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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале， сделанные Генеральным директо-
ром, представляются на утверждение Исполкома в соответствии со ста-
тьей 12.2 Положений о персонале. 

Поправки, представленные в данном документе, являются резуль-
татом решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций на ее сорок четвертой сессии на основе рекомендаций, 
представленных Комиссией по международной гражданской службе (НКГС). 

В документе EB85/INF.D0C./2 содержится текст измененных Правил 
о персонале, цель которых вкратце объясняется ниже. Датами вступле-
ния в силу этих изменений являются, соответственно, 1 января 1990 г . 
и 1 июля 1990 г . 

Бюджетные последствия этих поправок для регулярного бюджета на 
1990-1991 г г . оцениваются в дополнительную сумму 5 150 000 долл. США; 
они будут соответственно погашены при выплате взносов. 

Вопрос о проведении в жизнь других рекомендаций, принятых на 
сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, будет рассматриваться 
Консультативным комитетом по административным вопросам на его сессии 
в феврале-марте 1990 г . Таким образом, окончательные поправки к Пра-
вилам о персонале будут представлены на рассмотрение Восемьдесят ше-
стой сессии Исполнительного комитета. Поправки, которые временно 
не будут рассматриваться, касаются, в частности, таких вопросов, как: 
определение уровня окладов при продвижении по службе； пересмотр во-
проса об уровне налогообложения персонала； корректировки по месту 
службы； некоторые Правила о персонале, связанные с выплатами и выче-
тами ； увеличение суммы возмещения расходов на содержание детей в на-
чальных и средних учебных заведениях по месту службы； изменения не-
которых определений, содержащихся в статье 310 Правил о персонале； 
некоторые льготы, относящиеся к условиям перевозки домашних вещей; 
замена положений в Правилах о персонале, относящихся к подъемному по-
собию, финансовому стимулированию, и пособию на устройство, новыми по-
ложениями ,содержащимися в Главе VII („Передвижение и недвижимость")， 
тома П пятнадцатого ежегодного доклада МКГС• 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 3) два проекта 
резолюций: в первом утверждаются поправки, содержащиеся в документе 
EB85/INF.DOC./2； во втором содержатся рекомендации Сорок третьей се -
ссии Всемирной ассамблеи здравоохранения о внесении изменений в уров-
ни окладов персонала неклассифицированных должностей и Генерального 
директора. 
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1• Поправки， признанные необходимыми в свете решений， принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на ее сорок четвертой сессии на основе рекомендаций 
Комиссии по международной гражданской службе 

1•1 Шкала заработной платы сотрудников категории специалистов и директорских должностей 

Выполняя резолюцию 43/226 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Комиссия 
по международной гражданской службе рассмотрела вопросы набора и закрепления персонала на 
должностях； признавая невозможность решения одновременно всех проблем в этих областях, она 
рекомендовала включить 12 пунктов должностного корректива в чистый базовый оклад, увеличить в 
1990 г . базовые оклады работникам категории специалистов и более высоких категорий за счет 
среднего увеличения на 5% пособия на проживание, а также усовершенствовать структуру шкалы 
окладов. Комиссия также рекомендовала, чтобы измененная таким образом шкала была минимальной 
для персонала, независимо от места службы в соответствии с концепцией, применяемой гражданской 
службой к своим сотрудникам, работающим за границей. 

Генеральная ассамблея одобрила все вышеупомянутые рекомендации， которые вступят в силу 
с 1 июля 1990 г . Соответствующим образом изменена статья 330.2 Правил о персонале. 

1 • 2 Оклады с'отрудников неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Вслед за решениями Генеральной Ассамблеи о включении 12 пунктов должностного корректива 
в чистый базовый оклад и увеличении в результате этого чистого базового оклада в среднем 
на 5%, Генеральный директор далее предлагает в соответствии со статьей 3•1 Положений о пер-
сонале^ , ч тобы Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения 
в оклады заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и региональных 
директоров. Таким образом чистый оклад заместителя Генерального директора изменился бы с 
65 320 на 73 942 долл . США в год при наличии иждивенцев и с 58 892 на 65 370 долл . США в год 
без иждивенцев; чистый оклад помощников Генерального директора и региональных директоров -
с 59 203 долл. США на 67 000 долл . США в год при наличии иждивенцев и с 53 891 на 60 485 долл . 
США. в год без иждивенцев. 

Технические коррективы к окладам, описанные выше в разделе 1.1,влекут за собой аналогич-
ные коррективы к окладу Генерального директора, принимая во внимание условия пункта Ш его 
нынешнего контракта.^ Ассамблее здравоохранения предстоит утвердить изменение оклада с 
78 430 долл . США на 88 441 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 69 178 до 73 842 долл . 
США в год без иждивенцев. 

1.3 Пособия сотрудникам категории специалистов и более высоких категорий, имекнцим 
детей-инвалидов 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла рекомендации МКГС по 
увеличению вдвое суммы пособий на детей, являющихся инвалидами. Пересмотренные размеры посо-
бия вступают в силу с 1 июля 1990 г . В связи с этим изменением в статью 340 Правил о персо-
нале был включен новый подраздел (статья 340.2 ) , и нынешняя статья 340.2 соответственно по-
лучила измененную нумерацию 340.3. 

1.4 Бнутридолжностное повышение окладов 

К верхним ступеням должностей от Р—2 до D-2 добавлен ряд ступеней, что отражает структур-
ные улучшения, вводимые в шкалу окладов для сотрудников категории специалистов и директоров. 
Бнутридолжностное увеличение оклада на эти дополнительные ступени будет осуществляться каждые 
два года. Соответствующим образом изменены статьи 550.2.1 и 550.2.2 Правил о персонале. 

10сновные документы ВОЗ, 37-е изд . , 1988 г . , с . 117. 
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1 .5 Отпуск на родину 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла к сведению замечания МКГС 
относительно чередования отпусков, проводимых на родине ( с . 78, том П доклада) (по англ. и з д . ) , 
и согласилась с ее рекомендацией о прекращении 18-ти месячного цикла. Соответствующим 
образом изменены статьи 640.2, 640.5.2 и 640.6.1 Правил о персонале. 

1.6 Мероприятия по восстановлению актуарного баланса Объединенного пенсионного фонда персона-
ла Организации Объединенных Наций 

С целью облегчения восстановления актуарного баланса Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
согласилась с рекомендацией МКГС о продлении принятого возраста выхода на пенсию до 62 лет 
для участников Фонда, которые вступили или вновь вступили в Пенсионный фонд 1 января 1990 г . 
или после этой даты. Начиная с этой даты, вводится увеличение в размерах выплат с 22,5% 
до 23,7% пенсионного вознаграждения, из которых Организация будет оплачивать 15,8%, а участник 
Фонда 一 7,9%. Соответствующим образом внесены изменения в статьи 1020.1 и 1020.2 Правил. 

2. Бюджетные последствия 

2.1 Бюджетные последствия упомянутых выше изменений за период 1990-1991 г г . оцениваются в 
8 300 000 долл. США для всех источников финансирования； а для регулярного бщцжета сумма по 
оценке составляет 5 150 000 долл. США. Эти дополнительные расходы будут покрыты в течение 
1990-1991 г г . из отчислений, сумма которых будет установлена для каждого региона и для 
глобальной и межрегиональной деятельности. 

3• Проекты резолюций 

В связи с указанными изменениями Исполком может пожелать рассмотреть следующие проекты 
резолюций, которые ( i ) утвердят поправки к Правилам о персонале, как они изложены в документе 
EB85/INF.DOC./2, и ( i i ) рекомендуют Ассамблее здравоохранения внести соответствукяцие измене-
ния в оклады брутто и нетто для неклассифицируемых должностей и для поста Генерального ди-
ректора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет, 

] 
УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положения о персонале поправки к Правилам 

о персонале, которые были сделаны Генеральным директором и вступят в силу с 1 января 1990 г . 
в отношении возраста выхода на пенсию,.и с 1 июля 1990 г • в отношении (а ) шкалы заработной 
платы, применяемой к сотрудникам категории специалистов и директорских постов； (b ) размеров 
пособий на иждивенцев для детей-инвалидов； ( с ) требований в отношении сроков службы, дающих 
право на дополнительные ступени по шкале заработной платы; и (d ) прекращения 18—месячного 
цикла для отпуска, проводимого на родине. 

Резолюция 2 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания относительно окладов сотрудников неклассифицируемых должностей и 
Генерального директора: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграж-
дения персонала неклассифицируемых должностей и Генерального директора; 

1Основные документы ВОЗ, 37-и изд . , 1988 г . , с . 121. 



1. УСТАНАВЛИВАЕТ размер окладов для должностей помощников Генерального директора 
и региональных директоров в размере 110 ООО долл• США в год до налогообложения 
персонала, что составляет измененный оклад в размере 67 ООО долл . США (при наличии 
иждивенцев) или 60 485 долл . США (при отсутствии иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ размер оклада для должности заместителя Генерального директора 
в размере 123 350 долл . США в год до налогообложения персонала, что составляет 
измененный чистый оклад в размере 73 942 долл . США (при наличии иждивенцев) или 
65 370 долл . США (при отсутствии иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для Генерального директора в размере 151 233 долл . США 
в год до налогообложения персонала, что составляет измененный чистый оклад в 
размере 88 441 долл . США (при наличии иждивенцев) или 73 842 долл. США (при от-
сутствии иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные изменения в вознаграждении вступают в силу с 
1 июля 1990 г . 


