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Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персонале представляются на 
утверждение Исполкома в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале1. 

Поправки в разделе 1 вытекают из решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на ее сорок восьмой сессии на основании рекомендаций, 
сделанных Комиссией по международной гражданской службе; поправки в разделе 2 
внесены для приведения в соответствие правил и практики ВОЗ с правилами и практикой 
Организации Объединенных Наций и других организаций общей системы; поправка в 
разделе 3 носит редакционный характер. 

В документе EB93/INF.DOC./1 приводится текст Правил о персонале с внесенными 
поправками, назначение которых кратко излагается ниже. Даты вступления в силу 
указанных изменений - 1 марта 1993 г., 1 января 1994 г., 1 февраля 1994 г. и 1 марта 
1994г. соответственно. 

К бюджетным последствиям этих поправок в двухгодичный период 1994-1995гг. относятся 
дополнительные сметные расходы в сумме 400 ООО долл.США из регулярного бюджета, 
которые необходимо будет покрыть из соответствующих ассигнований, установленных для 
каждого из регионов, а также для глобальных и межрегиональных мероприятий. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 5 документа) два проекта резолюций. В 
первом предлагается утвердить поправки, изложенные в документе EB93/INF.DOC./1; во 
втором Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендуется 
изменить систему вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифицированные 
должности и должность Генерального директора. 

1 Основные документы ВОЗ, 39-е изд., 1993 г., с. 112. 
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1. ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ, В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА ЕЕ СОРОК 
ВОСЬМОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

1.1 Шкала окладов для сотрудников категории специалистов и лиц, занимающих 
директорские должности 

Генеральная Ассамблея утвердила пересмотренную базовую/минимальную шкалу окладов 
сотрудников категории специалистов и более высоких категорий, которая вступит в действие 
1 марта 1994 г. путем введения в чистую сумму базовых окладов увеличения на 3,6% за счет 
консолидации классов корректива по месту службы на основе принципа "ни сокращений - ни 
надбавок". В результате этого с 1 марта 1994 г. во всех местах службы будут изменены 
индексы и коэффициенты корректива по месту службы. Это увеличение направлено на 
устранение разрыва между действующим чистым базовым окладом в службе-Компараторе и 
существующей в настоящее время шкалой Организации Объединенных Наций. В результате 
изменений в шкале и с целью сокращения ставок налогообложения персонала приблизительно 
на 10% необходимо также внести изменения и в шкалу налогообложения персонала в отношении 
сотрудников категории специалистов и сотрудников более высоких категорий, которые вступят 
в силу с 1 марта 1994 г. Этот вопрос рассматривается в пункте 4.2(e) Налогообложение 
персонала и Фонд регулирования налогообложения персонала, изложенном в документе 
ЕВ93/39. 

Соответствующие поправки внесены в Правила о персонале 330.1.1 и 330.2. 

1.2 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора 

После решения Генеральной Ассамблеи о пересмотре базовой/минимальной шкалы 
окладов для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий на 3,6% за счет 
консолидации классов корректива к должностному окладу по месту службы Генеральный 
директор предлагает в соответствии со статьей 3.1 Положений о персонале1, чтобы 
Исполнительный комитет рекомендовал Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения внести изменения в оклады лиц, занимающих должности заместителя 
Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров региональных 
бюро. Таким образом, чистый оклад заместителя Генерального директора будет повышен с 
86914 долл.США до 90043 долл.США в год при наличии иждивенцев и с 78122 долл.США до 
80922 долл.США в год без иждивенцев; чистые оклады помощников Генерального директора 
и директоров региональных бюро будут повышены с 79716 долл.США до 82586 долл.США в 
год при наличии иждивенцев и с 72 087 долл.США до 74 721 долл.США в год без иждивенцев. 

Корректировки должностных окладов, изложенные выше в разделе 1.1, требуют введения 
аналогичных коррективок оклада Генерального директора, принимая во внимание положения 
пункта III его нынешнего контракта2. Изменение чистого оклада, которое должно быть 

1 Основные документы ВОЗ�39-е изд., 1993 г., с. 114. 

2 Документ WHА46/1993/REC/1, с.52 (по англ.изд.). 
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санкционировано Ассамблеей здравоохранения, будет представлять собой увеличение со 
105042 долл.США до 108 824 долл.США в год при наличии иждивенцев и с 93 322 долл.США 
до 96 540 долл.США в год без иждивенцев. 

Вышеупомянутые изменения также основаны на принципе "ни сокращений - ни надбавок". 

2. ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ О ПЕРСОНАЛЕ И ПРАКТИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Прикомандирование с государственной службы 

2.1.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 47/226, 
принятой 30 апреля 1993 г., подтвердила, что прикомандирование с государственной службы 
не противоречит Уставу Организации Объединенных Наций. Было принято решение, что 
прикомандирование с государственной службы, а также любое продление контракта при 
сохранении статуса прикомандирования должно основываться на трехстороннем соглашении 
между Организацией, правительством и соответствующим сотрудником. В той же резолюции 
Генеральная ассамблея предложила Генеральному секретарю в консультации с Комиссией по 
международной гражданской службе разработать стандартизованную процедуру заключения 
контрактов в случае прикомандирования. Тем временем, ООН внесла соответствующие 
поправки в свои Положения о персонале. 

2.1.2 Положения ВОЗ в рамках своих принципов и процедур назначения на должность в явной 
форме не касаются вопроса о назначении сотрудников на принципах прикомандирования с 
государственной службы; в связи с этим в Правило 420.3 была внесена поправка с целью охвата 
сотрудников, прикомандированных с государственной службы, и введен новый подраздел 
(440.4) в Правило 440 с целью установления процедуры назначения таких сотрудников. 

2.2 Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории 

Резолюция WHA46.38 (1993 г.) одобрила решение Генерального директора внести 
поправки в Правила о персонале с целью отмены системы повышения окладов за особые 
заслуги в пределах классификационной категории для сотрудников, принятых на работу в ВОЗ 
с 1 марта 1993 г. или позже, и предложила Генеральному директору продолжить процесс 
внесения поправок в Правила, с целью введения переходных мер для работающего персонала. 
В правила 550.1,555.1 и 555.2 были соответственно внесены поправки, а примечание к Правилу 
555 изъято. 

2.3 Стимулирование сотрудников категории специалистов и более высоких категорий за 
знание языков 

Генеральная Ассамблея утвердила вступление в силу с 1 января 1994 г. следующие 
параметры введения системы стимулирования за знание языков для сотрудников категории 
специалистов и более высоких категорий в тех организациях, где аналогично Организации 
Объединенных Наций в 1972 г. была введена система, рассматриваемая как полезное средство 
улучшения языковых возможностей сотрудников в контексте усовершенствования 
эффективности работы организаций; 



EB93/40 

(a) критерии/требования, связанные со знанием языков: надлежащее и подтвержденное 
знание второго официального языка; 

(b) получение надбавки за иностранные языки: группы, имеющие право на такую 
надбавку, должны определяться каждой организацией в соответствии с ее структурой и 
функциональными требованиями. Однако сотрудники языковых служб должны быть 
исключены из этой системы; 

(c) механизм: стимулирование должно осуществляться в виде выделения надбавок к 
окладу в пределах классификационной категории с сокращенным интервалом в 10 месяцев 
(вместо 12) соответственно и 20 месяцев (вместо 24) соответственно; 

(d) организации должны предпринимать шаги по проверке на периодической основе того, 
что сотрудник, получающий надбавку, сохранил свои языковые навыки на уровне, 
позволяющем эффективное их использование в организациях. 

В целях обеспечения соответствия действующей в ВОЗ практики практике, принятой в 
Организации Объединенных Наций и других организациях (МОТ, ЮНИДО, ВОИС, Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), все из которых в различной степени изменили свои 
системы стимулирования), с 1 января 1994 г. устанавливается система стимулирования за 
знание языков в соответствии с положениями, утвержденными Генеральной ассамблеей. 

Был введен новый подраздел, а именно 550.3, а действующие правила 550.3,550.4 и 550.5 
были соответственно перенумерованы на 550.4, 550.5 и 550.6. 

2.4 Ступени в связи с долголетней службой для сотрудников категории общего обслуживания 

2.4.1 В 1984 г. Комиссия по международной гражданской службе рекомендовала Генеральной 
Ассамблее ввести одну дополнительную ступень, не засчитываемую в пенсию, для сотрудников 
категории специалистов, имеющих положительный послужной список в течение 20 лет и 
находящихся в течение 5 лет на высшей ступени классификационной категории. 

2.4.2 В то же время Комиссия рекомендовала исполнительным главам осуществить введение 
аналогичной ступени за долголетнюю службу и в соответствии с теми же критериями для 
сотрудников категории общего обслуживания на местах службы, где еще не существуют 
ступени за длительную службу. 

2.4.3 Генеральная ассамблея не приняла предложения Комиссии в отношении сотрудников 
категории специалистов. Однако за исключением МОТ и ВОЗ, которые уже ввели систему 
продвижения по ступеням за длительную службу, другие организации общей системы ввели 
систему для сотрудников категории общего обслуживания, предложенную Комиссией. 

2.4.4 Как указано выше в пункте 2.2, резолюция WHA46.38 одобрила, среди прочего, решение 
Генерального директора внести поправки в Правила о персонале с тем, чтобы новые 
сотрудники, принятые на службу с 1 марта 1993 г. или позже, не имели права на 
дополнительные ступени за особые заслуги в пределах классификационной категории после 20, 
25, 30 и 35 лет службы. 

2.4.5 С целью соответствия практики ВОЗ практике других организаций общей системы 
сотрудники категории общего обслуживания, которые пришли в Организацию 1 марта 1993 г. 
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или позже, должны иметь право на получение ступени за долголетнюю службу после 20 лет 
добросовестной службы и нахождения в течение пяти лет на верхней ступени данной 
классификационной категории. Эта система будет применяться лишь на официальных местах 
службы, где в шкале окладов отсутствовала система продвижения по ступеням в связи с 
длительной службой. 

Соответствующим образом было введено новое Правило 1310.9. 

3. РЕДАКЦИОННАЯ ПОПРАВКА 

При уменьшении зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудника в результате 
перевода из категории общего обслуживания в категорию специалистов уровень зачитываемого 
для пенсии вознаграждения будет сохранен, до тех пор пока его не превысит уровень 
зачитываемого для пенсии вознаграждения, соответствующий той классификационной категории 
и ступени, на которую сотрудник получил продвижение в категории специалистов. 

В действующем правиле содержится ссылка на "основной оклад брутто" вместо 
"зачитываемого для пенсии вознаграждения " в отношении категории специалистов. Так как 
размер основного оклада брутто не соответствует размеру зачитываемого для пенсии 
вознаграждения, текст документа нуждается в редакционном изменении, в связи с чем в 
Правило 310.3 была внесена соответствующая поправка. 

4. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

С точки зрения бюджета вышеупомянутые изменения в период 1994-1995гг. потребуют 
дополнительных сметных расходов в сумме 700 000 долл. США из всех источников и 
400000долл. США в рамках регулярного бюджета. Указанные дополнительные расходы должны 
быть покрыты в течение 1994-1995 гг. из ассигнований, выделенных для каждого из регионов, 
а также на глобальные и межрегиональные мероприятия. 

5. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В результате этих изменений Исполком может пожелать рассмотреть проект следующих 
резолюций, которые (i) утвердят поправки к Правилам о персонале, изложенные в документе 
EB93/INF.DOC./1 и (ii) будут рекомендовать Генеральной ассамблее внести изменения, 
касающиеся окладов брутто и чистых окладов сотрудников, занимающих неклассифицированные 
должности и должность Генерального директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале1 нижеследующие 
поправки к Правилам о персонале, представленные Генеральным директором. С 1 марта 1993г. 
отменяется система повышения окладов за особые заслуги в пределах классификационной 
категории для вновь принятых сотрудников и вводятся ступени за долголетнюю службу 

1 Основные документы ВОЗ, 39-е изд., 1993 г., с. 117 
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сотрудникам категории общего обслуживания, принятым на работу в Организацию с 1 марта 
1993 г. или позже; с 1 января 1994 г. вступает в силу редакционная поправка в определении 
зачитываемого для пенсии вознаграждения, система стимулирования сотрудников категории 
специалистов и более высоких категорий за знание языков, а также процедуры, связанные с 
прикомандированием с государственной службы; с 1 февраля 1994 г. вступают в силу 
переходные мероприятия по постепенной отмене надбавок за особые заслуги в пределах 
классификационной категории для работающего персонала; с 1 марта 1994г. повышается шкала 
должностных окладов для сотрудников категории специалистов и должностей директоров, а 
также система уровней налогообложения сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий. 

Резолюция 2 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию, касающуюся должностных окладов сотрудников, занимающих 
неклассифицированные должности и должность Генерального директора: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и 
должность Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должностей помощников Генераль-ного 
директора и директоров региональных бюро в сумме 125677 долл. США в год без учета 
налогообложения, что будет составлять измененный чистый оклад в сумме 
82586долл.США (при наличии иждивенцев) или 74721 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должности заместителя Генерального 
директора в сумме 138759 долл. США в год без учета налогообложения, что образует 
измененный оклад в сумме 90043 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
80922долл.США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 171709долл.США в год 
без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 
108824долл.США (при наличии иждивенцев) или 96540долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу 
с 1 марта 1994 г. 


