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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персонале 
представляются на утверждение Исполкома в соответствии с правилом 12,2 
Положений о персонале.1 

Указанные поправки вытекают из решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН в ходе ее сорок пятой и сорок шестой сессий на основе 
рекомендаций, высказанных Комиссией по международной гражданской 
службе• 

В документе EB89/INF.DOC./12 приводится текст Правил о персонале 
с поправками, назначение которых кратко разъясняется ниже. Даты 
вступления в действие указанных изменений 一 1 июля 1990 г., 1 января 
1992 г. и 1 марта 1992 г. соответственно. 

К бюджетным последствиям поправок в 1992-1993 гг. относятся 
дополнительные сметные расходы в сумме 900 ООО долл. США в рамках 
регулярного бюджета, которые будут покрыты из соответствующих ассигно-
ваний, определяемых для каждого из регионов, а также в отношении гло-
бальных и межрегиональных видов деятельности. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 3 настоящего 
документа) два проекта резолюций. В первом проекте утверждаются 
поправки, воспроизведенные в документе ЕВ89/INF.D0C./12; во втором 
высказывается рекомендация в адрес Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в отношении изменения вознаграждения сотруд-
ников ,занимающих неклассифицируемые посты, и вознаграждения Генераль-
ного директора. 

1• Поправки, считающиеся необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 
в ходе ее сорок пятой и сорок шестой сессий на основе рекомендаций Комиссии по международ-
ной гражданской службе 

1 • 1 Сотрудники категории общего обслуживания, принятые не на местной основе 

Во исполнение решения, принятого Генеральной Ассамблеей в ходе ее сорок пятой сессии, 
Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии внес поправку в правило 1310.5 с 
целью введения надбавок за мобильность и трудные условия для сотрудников категории общего 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с. 121. 
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обслуживания, принятых на работу не на местной основе^ и одновременно отменил другие льготы 
с 1 июля 1990 г. В правило 1310.6 теперь также внесена поправка с целью изъятия упомина-
ния о денежной надбавке, которая более не существует. 

1•2 Шкала окладов сотрудников категории специалистов и лиц， занимающих директорские посты 

В документе ЕВ89/40 говорится, что Комиссия рекомендовала увеличить на 8,6% действующую 
шкалу базовых/минимальных окладов за счет консолидации классов корректива по месту службы. 
Генеральная Ассамблея утвердила пересмотренную базовую/минимальную шкалу окладов сотрудников 
категории специалистов и выше путем введения в чистую сумму базовых окладов увеличения на 
6% за счет консолидации классов корректива по месту службы на основе подхода "ни сокращений -
ни надбавок"• Эта шкала вступит в действие с 1 марта 1992 г. Вследствие этого с 1 марта 
1992 г. во всех местах службы будут откорректированы индексы и коэффициенты корректива по 
месту службы. Это увеличение направлено на сокращение разрыва между действующим чистым базо-
вым окладом в службе-компараторе и нынешней шкалой Организации Объединенных Наций. Вследствие 
этого с 1 марта 1992 г. необходимо также внести изменения в шкалу налогообложения персонала в 
отношении сотрудников категории специалистов и выше, не имеющих иждивенцев. Соответствующие 
поправки внесены в правила 330.1.1 и 330.2• 

1•3 Оклады сотрудников неклассифицируемых постов и Генерального директора 

После того как Генеральная Ассамблея приняла решение о пересмотре базовой/минимальной 
шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и сотрудников более высокого класса 
на 6% за счет консолидации классов корректива по месту службы, Генеральный директор дополни-
тельно предлагает, в соответствии с правилом 3.1^ Правил о персонале, чтобы Исполнительный 
комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в оклады заместителя Генераль-
ного директора, помощников Генерального директора и директоров региональных бюро. Таким 
образом, чистый оклад заместителя Генерального директора будет повышен с 77 639 долл. США 
до 82 297 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 69 628 долл. США до 73 824 долл. США в 
год без иждивенцев； чистые оклады помощников Генерального директора и директоров региональных 
бюро 一 с 70 350 долл. США до 74 571 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 63 600 долл. 
США до 67 436 долл. США в год без иждивенцев. 

Изложенные в разделе 1 .2 корректировки окладов требуют прежде всего аналогичных корректи-
ровок оклада Генерального директора, имея в виду положения пункта Ш его нынешнего контракта.^ 
Изменение чистого оклада, на которое должна дать разрешение Ассамблея здравоохранения, будет 
представлять собой увеличение с 92 749 долл. США до 98 314 долл. США в год при наличии ижди-
венцев и с 82 122 долл. США до 87 069 долл. США в год без иждивенцев. Вышеупомянутые измене-
ния также основаны на принципе "ни сокращений 一 ни надбавок11. 

1.4 Ставки налогообложения персонала в отношении сотрудников категории общего обслуживания 

В ожидании завершения всеобъемлющего обзора зачитываемого для пенсии вознаграждения и 
последующих пенсий для сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий Ге-
неральная Ассамблея утвердила пересмотренную шкалу ставок налогообложения персонала указанной 
категории, которая вступает в силу с 1 января 1992 г. Соответственным образом внесена поправ-
ка в правило 330.1.2. 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с. 117. 
2 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 42 (по англ.изд.). 
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2• Бюджетные послед^твия 

К бюджетным последствиям вышеупомянутых изменений в 1991-1992 гг• относятся дополнитель-
ные сметные расходы в сумме 1 300 ООО долл. США из средств, получаемых из всех источников, а 
также 900 ООО долл. США в рамках регулярного бюджета. Это объясняется увеличением шкалы окла-
дов за счет надбавок на мобильность и трудные условия, а также выплат по завершении контракта. 
Указанные дополнительные расходы будут покрыты в течение 1992-1993 гг. из ассигнований, опре-
деленных для каждого из регионов, а также на глобальные и межрегиональные мероприятия. 

3• Проекты резолюций 

Вследствие указанных изменений Исполком может пожелать рассмотреть следующие проекты ре-
золюций, в которых (i) утверждаются поправки к Правилам о персонале, воспроизведенные в до-
кументе ЕВ89/INF.D0C./12,и (ii) Ассамблее здравоохранения рекомендуется произвести соответст-
вующее изменение окладов "брутто" и чистых окладов для неклассифицируемых постов и поста Ге-
нерального директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с правилом 12.2^ Положений о персонале поправки к Правилам о 
персонале, которые представлены Генеральным директором в отношении отмены с 1 июля 1990 г. 
доплаты для сотрудников категории общего обслуживания, принятых не на местной основе, в отно-
шении ставок налогообложения персонала для сотрудников категории общего обслуживания, которые 
вступают в действие с 1 января 1992 г., и в отношении шкалы окладов для сотрудников категории 
специалистов и постов директоров, а также ставок налогообложения персонала для сотрудников ка-
тегории специалистов и выше без иждивенцев, которые вступают в действие с 1 марта 1992 года. 

Резолюция 2 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить следующую 
резолюцию, касающуюся окладов сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Гене-
рального директора: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознагражде-
ния сотрудников, занимающих не кл а с с ифициру емые посты и пост Генерального директора; 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без учета налогообложения, что будет состав-
лять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии иждивенцев) или 67 436 долл. США 
(без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении поста заместителя Генерального директора в сумме 
139 417 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
82 297 долл. США (при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 219 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 98 314 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 87 069 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 
1992 г. 

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


