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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕВДУНАРОДНОЙ ГРАВДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Двенадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС) представляется Исполнительному комитету в соответствии 
со статьей 17 Статута Комиссии. Исполкому предлагается принять 
доклад к сведению. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) в резолюции 
WHA28.28 признала Статут Комиссии по международной гражданской службе. В соответствии со 
статьей 17 этого Статута 1 Комиссии надлежит представлять годовой доклад Генеральной Ассамблее 
ООН. Этот доклад передается руководящим органам организаций системы ООН через их испол-
нительные главы. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному 
комитету двенадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе^. Этот 
доклад также рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН. Решения, принятые Генеральной 
Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссии, которые требуют пересмотра Правил о персонале 
ВОЗ, представляются Исполнительному комитету отдельно по пункту 15 повестки дня (Утверждение 
поправок к Правилам о персонале)• 

3. Внимание Исполкома обращается на резюме рекомендаций Комиссии на с. xii-xvi доклада. 

4. Ниже следуют комментарии Генерального директора по этим рекомендациям: 

4.1 Зачитываемое для пенсии вознагражение 

Рекомендации Комиссии касаются исключительно уровней зачитываемого для пенсии вознаграж-
дения . ВОЗ применяет эти уровни в соответствии со своими Правилами о персонале, которые 
включают ссылки на Положения об Объединенном пенсионном фонде персонала ООН. Рекомендация 
Комиссии относительно новых уровней зачитываемого для пенсии вознаграждения с вступлением 
в силу с 1 апреля 1987 г. рассматривалась Генеральной Ассамблеей ООН на ее Сорок первом сессии 
вместе со шкалой, которая была отдельно предложена Правлением Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН. Принятая в конце концов Ассамблеей шкала представляет собой компромисс между 
шкалами, представленными этими двумя органами. 

4.2 Шкалы окладов и налогообложение сотрудников категории общего обслуживания 

Незначительные пересмотры 
категории специалистов и выше 
обслуживания，рассматриваются в 

шкал окладов, вытекающие из изменений в шкале налогообложения 
и изменений в шкале налогообложения для категории общего 
документе ЕВ79/26. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975 г., с. 78. 
2 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Сорок первая сессия : Дополнение № 30 
(А/41/30) прилагается (только для членов Исполнительного комитета). 
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4.3 Категории специалистов и выше: разница между чистым вознагражениём в ООН и таковым на 

сопоставимой гружданской службе и методология, использованная для исчисления этой 

разницы (исследование эквивалентности классов) 

Комиссия предлагает Генеральной Ассамблее уровень разницы и дает свои, замечания о мето-
дологии ,использованной для исчисления разницы на основе чистого вознаграждения、 Комиссия 
подтверждает, что методологию следует и далее основывать на эквивалентности классов должнос-
тей категории специалистов и выше в общей системе ООН и федеральной гражданской службе Соеди-
ненных Штатов в Вашингтоне. Изучение эквивалентности этих классов проводится в настоящее 
время, и результаты его будут представлены Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи. 

4 Л Разница на основе сопоставления общей компенсации 

Комиссия также предлагает Генеральной Ассамблее принять к сведению разницу в общей ком-
пенсации в системе ООН и федеральной гражданской службе США. 

4•5 Установление эквивалентности классов 一 

Этот вопрос рассмотрен в пункте 4.3 выше• 

4.6 Выплаты при окончании службы 

Пересмотренная шкала выплат по окончании службы отражает новые нормы налогообложения 
персонала, одобренные Генеральной Ассамблеей и упоминавшиеся в пункте 4.2 выше, а также в 
документе ЕВ79/26. 

4•7 Вопросы коррективов по месту службы 

(a) Места службы с предельными величинами коррективов по месту службы 

Комиссия постановила впредь рассматривать пенсионные взносы как отдельный компонент 
индекса коррективов по месту службы. Таким образом индекс будет включать в себя три отдель-
ных компонента : компонент расходов в месте службы, компонент расходов вне места службы и 
компонент пенсионных взносов. Комиссия постановила включить с 1 января 1987 г. в компонент 
расходов вне места службы сумму в размере 5% от чистого базового оклада для учета непотреби-
тельских расходов вне места службы. Это приведет к увеличению индекса в местах службы с 
наиболее низкими классами коррективов и соответствующему уменьшению этого индекса в местах 
службы с наиболее высокими классами коррективов• 

(b) Разграничение последствий инфляции и валютных колебаний в рамках системы 
коррективов по месту службы 

Комиссия постановила применять коэффициент корректировки вознаграждения на временной 
основе, начиная с 1 сентября 1986 г., в шести штаб-квартирах, исключив Нью-Йорк, а также в 
европейских странах с полностью конвертируемой валютой и в Японии, с тем чтобы компенсировать 
последствия как плюсовых, так и минусовых колебаний обменных курсов для чистых окладов. 

(c) Места службы， в отношении которых применяются специальные меры 

Комиссия постановила, что в местах службы, в отношении которых применяются специальные 
меры в связи с резкой и значительной девальвацией, длительной девальвацией и высокой инфля-
цией, но где темпы инфляции после девальвации оказались ниже, чем ожидавшиеся, часть льгот, 
установленных специальными мерами, следует постепенно ликвидировать. 

4.8 Обязательный возраст ухода в отставку 

Комиссия постановила отложить дальнейшее решение вопроса об обязательном возрасте ухода 
в отставку до более подходящего времени. 
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4•9 Осуществление классификации должностей категории общего обслуживания и смежных категорий 

в Нью-Йорке""“ 

Замечания Комиссии по этому вопросу по существу относятся к организациям, имеющим 

штаб-квартиры в Нью-Йорке. 

4.10 Разработка норм классификации должностей для сотрудников категории общего обслуживания 
в периферийных отделениях небольшого и среднего размера 

Комиссия выдвинула ряд норм классификации для использования в качестве эталонов при 
классификации должностей общего обслуживания на местах. ВОЗ уже располагает планами клас-
сификации ,посредством которых классифицируются посты на местах, и изучит эталоны в контексте 
существующих планов. 

4.11 Разработка норм классификации должностей в Вене 

Рекомендации Комиссии относятся к организациям, расположенным в Вене. 

4.12 Политика в области набора кадров 

I (а) Использование реестров 

Комиссия представила восемь рекомендаций по использованию реестров ； некоторые из них 
уже осуществляются в ВОЗ; другие тщательно изучаются в контексте постоянного анализа 
реестра кандидатов в ВОЗ. 

(b) Доклад о прогрессе, достигнутом после двадцать второй сессии Комиссии в области 
принятия специальных мер по набору женщин 

В ряде рекомендаций Комиссия поощряет организации предпринимать дополнительные меры по 
увеличению количества женщин в их штате. Среди организаций ООН ВОЗ находится на переднем 
фронте действий в этой области, как указано в самих рекомендациях Комиссии, одна из которых 
предлагает, чтобы организации, сталкивающиеся с трудностями в процессе набора и увеличения 
числа женщин в штате, предпринимали бы действия "в соответствии с критериями,. предложенными 
Генеральным директором ВОЗ". Этому вопросу постоянно уделяется внимание, как указано в 
отдельном документе, представляемом по пункту 16 повестки дня (документ ЕВ79/39). Рекомен-
дации Комиссии будут учитываться в постоянной работе в этом направлении. 

(c) Оценка работы и признание заслуг 

Комиссия просила свой секретариат подготовить для ее сессии в июле 1987 г. широкий 
, комплекс принципов оценки работы и проанализировать, насколько хорошая работа может получить 

признание, а неудовлетворительная работа 一 влечь за собой взыскания. Комиссия также просила 
провести к июлю 1988 г. исследования о применении оценки работы в более широком контексте 
планирования людских ресурсов. 

4.13 Осуществление рекомендаций и решений Комиссии 

Подтверждая важность контроля за выполнением организациями ее решений и рекомендаций, 
Комиссия

f
в частности̂постановила: 

(i) просить свой секретариат провести исследование по вопросу об увязке положений 
о персонале в рамках общей системы; 

(ii) особо указать организациям на необходимость участия ее представителей в некоторых 
совещаниях руководящих органов организаций общей системы, когда на них рассматри-
ваются решения и рекомендации Комиссии； 

(iii) просить свой секретариат представлять доклад об осуществлении организациями на 
ежегодной основе согласно Статуту, обращая особое внимание Комиссии на нерешенные 
вопросы кадровой политики. 
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5 . Доклад Комиссии полностью отражает ту степень, в которой Комиссия при выработке рекомен-
даций и решений давала представителям администрации и персонала участвовать, как предусмот-
рено Статутом, в рассмотрении всех представляющих для них интерес вопросов. 

6. Исполнительному комитету требуется принять к сведению двенадцатый годовой доклад Комис-
сии по междунар одной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. 


