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Поправки к Положениям о персонале 
 и Правилам о персонале 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представляется Ассамблее здравоохранения в соответствии с 
Положениями о персонале 12.1 и 12.2, которые предусматривают, соответственно, что 
Положения о персонале могут быть дополнены или изменены Ассамблеей 
здравоохранения и что Генеральный директор ежегодно докладывает Ассамблее 
здравоохранения о таких Правилах о персонале и поправках к ним, которые она может 
внести в целях применения этих Положений после их утверждения Исполнительным 
комитетом. 

2. Настоящий доклад также представляется в соответствии с Положением о 
персонале 3.1, которое предусматривает, что заработная плата заместителя 
Генерального директора, помощника Генерального директора и региональных 
директоров устанавливается Всемирной ассамблеей здравоохранения по рекомендации 
Генерального директора и с учетом рекомендаций Исполнительного комитета. 

3. На своей Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 г. Исполнительный комитет 
рассмотрел документ EB138/54, в котором было представлено обоснование 
предлагаемых поправок к Положениям о персонале и поправок к Правилам о 
персонале, и принял пять резолюций1. 

4. В резолюции EB138.R9 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, которые вступают в силу с 1 января 2016 г. и касаются ставок окладов 
сотрудников категории специалистов и выше. 

5. В резолюции EB138.R10 Исполком рекомендовал Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию относительно ставок 
окладов сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора 
со вступлением в силу 1 января 2016 года. 

                                                 
1  См. документы EB138.R9, 138.R10, 138.R11, 138.R12 и 138.R13.   
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6. В резолюции EB138.R11 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, которые вступают в силу 1 февраля 2016 г. и касаются финансовой 
ответственности, пересмотра классификации и правил набора на работу.  

7. В резолюции EB138.R12 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, в части разрешения споров; апелляций на решения в связи с 
неподтверждением контракта и прекращения контракта по состоянию здоровья; 
административного рассмотрения; Глобального апелляционного совета; 
административного трибунала;  воздействия апелляций на административное решение; 
и доступности Правил процедуры, с вступлением в силу с момента начала действия 
политики Организации в области реформы внутренней системы правосудия.  

8. В резолюции EB138.R13 Исполком рекомендовал Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию относительно разрешения 
споров с вступлением в силу с момента начала действия политики Организации в 
области реформы внутренней системы правосудия. Выполнение рекомендаций 
Исполкома потребует внесения поправок в название Статьи 11 Положений о персонале 
с целью изменить его с «Апелляции» на «Разрешение споров» и в Положение 11.2 
Положений о персонале с целью разъяснить, что надлежащей инстанцией для 
обращения сотрудников с просьбой о разрешении споров в случае, если их не удалось 
решить внутри Организации, является Административный трибунал Международной 
организации труда1. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюции, рекомендованные 
Исполнительным комитетом в резолюциях EB138.R10 и EB138.R13.  
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1  Текст предложенных поправок см. в документе EB138/54, Приложение 2. 
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