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Поправки к Положениям о персонале и 

Правилам о персонале 

Доклад Секретариата 

1. На Сто сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 2017 г. Секретариат 

представил поправки, необходимые для выполнения решений, принятых Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее семидесятой сессии в резолюции 

70/2441 от 23 декабря 2015 г., в том числе решений, касающихся повышения до 65 лет 

возраста обязательного увольнения для сотрудников, нанятых на службу до 1 января 

2014 года2.  

2. Исполнительный комитет, в принципе поддержав поправки о повышении 

возраста обязательного увольнения, обсудил дату их введения, а именно, должны ли 

эти поправки вступить в силу 1 января 2018 г., как это предусмотрено в резолюции 

70/244, или позднее. Он просил Секретариат представить дополнительную 

информацию о финансовых и правовых последствиях введения поправок в более 

поздние сроки, а также об их последствиях с точки зрения гендерного состава и 

многообразия кадров, с тем чтобы дать возможность Исполкому принять 

соответствующее решение на его Сто сорок первой сессии в мае 2017 года
3
. 

Цель предлагаемых поправок к Правилам о персонале  

3. ВОЗ уже повысила возраст обязательного увольнения до 65 лет для сотрудников, 

нанятых на службу 1 января 2014 г. или позднее4.  

4. В резолюции 70/244 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

постановила, что организациям общей системы Организации Объединенных Наций 

следует повысить до 65 лет возраст обязательного увольнения сотрудников, нанятых на 

                                                 

1  См. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244 (по состоянию на 1 

ноября 2016 г.). 

2  Документ EB140/48, пункты 34–56. 

3  См. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой сессии, семнадцатое 

заседание, раздел 3. 

4  См. резолюцию EB133.R3 (2013 г.), принятую во исполнение резолюции 67/257 (2013 г.) 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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службу до 1 января 2014 г., без ущерба для приобретенных ими прав самое позднее к 

1 января 2018 года.  

5. В порядке применения упоминаемых в резолюции 70/244 приобретенных прав 

сотрудники, которые были наняты на службу до 1 января 2014 г., сохранят за собой 

право без каких-либо неблагоприятных последствий или ущерба для их пенсионных 

пособий выходить на пенсию в установленном для них пенсионном возрасте  

(60 лет или 62 года), который остался без изменений согласно правилам 

Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, 

либо в период между их пенсионным возрастом и достижением возраста 65 лет.  

6. В соответствии с этим в правило о персонале 1020.1 вносится поправка для 

установления нового возраста обязательного увольнения сотрудников, нанятых на 

службу до 1 января 2014 г., который составляет 65 лет, при этом в правило о персонале 

410 вносится поправка, отражающая тот факт, что стандартным верхним пределом 

возраста для приема на работу является не 62 года, а 65 лет, что соответствует новому 

возрасту обязательного увольнения (см. Приложение). 

7. На практике сотрудники, которые приобрели право на получение полного 

пенсионного пособия в 60 лет или 62 года, смогут выбирать сроки своего выхода на 

пенсию. Если они предпочтут работать до достижения 65 лет, то продолжат до этого 

времени получать заработную плату и пособия и перечислять взносы в пенсионную 

систему Организации Объединенных Наций, увеличивая тем самым размер своих 

пенсионных пособий; при этом они, возможно, начнут соответствовать требованиям 

для допуска к участию в медицинском страховании после выхода на пенсию (МСВП), 

которым в противном случае они бы не соответствовали.  Если они примут решение 

уволиться до достижения возраста 65 лет, то будут обязаны за три месяца до 

увольнения уведомить об этом Организацию, а после увольнения в связи с выходом на 

пенсию будут получать полное пенсионное пособие. 

Дата введения поправок 

8. На Сто сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 2017 г. был поднят 

вопрос о том, должна ли поправка, касающаяся повышения возраста обязательного 

увольнения до 65 лет для сотрудников, нанятых на службу до 1 января 2014 г., вступить 

в силу с 1 января 2018 г. в соответствии с резолюцией 70/244 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций или позднее, учитывая определенные последствия, 

которые это будет иметь конкретно для ВОЗ. 

9. Как отмечалось в докладе Секретариата Исполнительному комитету, финансовые 

обязательства ВОЗ в отношении кадровых ресурсов, финансируемых Глобальной 

инициативой по ликвидации полиомиелита, увеличатся на 3-4 млн. долл. США, если в 

результате повышения возраста обязательного увольнения 1 января 2018 г. 

44 сотрудника, работа которых финансируется из средств на борьбу с полиомиелитом и 

которые должны уйти на пенсию в 2018–2019 гг., примут решение продолжить 
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работать1.  С учетом этого обстоятельства Независимый консультативный надзорный 

комитет экспертов в своем докладе Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам на его двадцать пятом совещании заявил2:  

Консультативный комитет принял к сведению информацию о не обеспеченных 

финансированием обязательствах и мнение Секретариата о том, что изменение 

возраста выхода на пенсию, которое предлагается ввести в действие с 1 января 

2018 г., может привести к повышению расходов на переходный период после 

сворачивания программы по полиомиелиту приблизительно на 4 млн. долл. США. 

Консультативный комитет рекомендует руководству выполнить полную оценку 

финансовых издержек для Организации и проанализировать потенциальное 

воздействие этой реформы на инициативы в области кадровых ресурсов, такие 

как обеспечение гендерного баланса. Консультативный комитет призвал 

Секретариат представить государствам-членам информацию обо всех возможных 

последствиях предлагаемого пересмотра возраста выхода на пенсию, для того 

чтобы эта реформа была проведена в наиболее целесообразный момент. 

10. Чтобы дать возможность Исполнительному комитету принять взвешенное 

решение в мае 2017 г., 16 марта 2016 г. были проведены неофициальные консультации 

с представителями государств-членов, в ходе которых Секретариат представил 

информацию о последствиях двухлетней отсрочки вступления в силу положения о 

повышении обязательного возраста увольнения (то есть до 1 января 2020 г.), с учетом 

конкретных обстоятельств, в которых находится ВОЗ в связи с закрытием до конца 

2019 г. Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита. Некоторая 

дополнительная информация об этом приводится ниже. 

11. Поскольку на 2018–2019 гг. приходится срок выхода на пенсию 359 сотрудников3 

(164 сотрудников категории специалистов и выше, 151 сотрудника категории общего 

обслуживания и 44 национальных сотрудников категории специалистов)4, ВОЗ в случае 

отсрочки повышения возраста на два года могла бы избежать дополнительных 

обязательств в размере приблизительно 10 млн. долл. США.  

12. Этих обязательств можно было бы избежать за счет естественного выбытия 

сотрудников, что также даст возможность привести кадровую структуру в соответствие 

с новыми приоритетами Организации.  В этой связи следует отметить, что сотрудники, 

которые должны выйти на пенсию в 2018–2019 гг., составляют 7% кадрового состава в 

Региональном бюро для стран Африки, 6% кадрового состава штаб-квартиры и 

Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, 5% кадрового состава 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и 3% кадрового состава 

                                                 

1  См. документ EB140/46, Приложение, Дополнение 2. 

2  Документ EBPBAC25/2, пункт 33. 

3  В 2016–2017 гг. на пенсию вышли или выйдут более 300 сотрудников. 

4  Прогнозируемый выход сотрудников на пенсию см. в таблицах 8 и 9 документа «Human 

resources: update: workforce data as at 31 December 2016», имеется по адресу: http://www.who.int/about/ 

-accountability/budget/en/ (по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 



EB141/11 

 

 

 

 

 

4 

Европейского регионального бюро и Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана. Естественное выбытие позволяет упразднять должности, 

освобождаемые уходящими на пенсию сотрудниками (по данным проводившихся в 

последние годы ежегодных мероприятий по планированию преемственности, 

упраздняется в среднем 12% освобождаемых должностей); понижать уровень 

должностей; либо назначать на них претендентов того же класса, но более низкой 

ступени (чуть больше половины (51%) сотрудников, которые должны уйти на пенсию в 

2018–2019 гг., достигли максимальной ступени в своем классе).  

13. В период финансовых сложностей и в момент, когда новому Генеральному 

директору потребуется свобода действия для выполнения планов, ради которых его или 

ее государства-члены назначили на эту должность, перестройка или реорганизация, 

возможно с упразднением должностей, является ожидаемой мерой. Естественное 

выбытие сотрудников служит наименее болезненным и наиболее экономичным 

способом уменьшить кадровый состав.  

14. Упразднение должностей, занимаемых сотрудниками на постоянных контрактах1, 

которые, таким образом, имеют право на переназначение, создает финансовые и 

правовые обязательства для Организации. В частности, после уведомления об 

упразднении их постов сотрудникам с правом переназначения, которые в противном 

случае вышли бы на пенсию, должна выплачиваться заработная плата в течение 

девятимесячного периода, состоящего из шестимесячного периода переназначения и 

трехмесячного периода уведомления, и в течение этого времени должны быть 

продемонстрированы добросовестные усилия по поиску для них другого назначения. 

Сотрудник, увольняемый по причине того, что ему не удалось подыскать другого 

назначения, может обжаловать увольнение на том основании, что он рассчитывал 

работать до достижения 65-летнего возраста, даже хотя после увольнения ему будет в 

полном объеме и без какого-либо ущерба выплачиваться пенсионное пособие в связи с 

достижением им возраста выхода на пенсию, составляющего 60 или 62 года. 

15. Кроме того, если данные поправки вступят в силу с 1 января 2018 г., то 12,5% 

сотрудников, которые должны были бы выйти на пенсию в 2018–2019 г., начнут 

соответствовать десятилетнему критерию для допуска к участию в МСВП, что 

приведет к увеличению обязательств ВОЗ, которого в противном случае можно было 

бы избежать. 

16. Помимо финансовых последствий, повышение возраста обязательного 

увольнения до 65 лет с 1 января 2018 г. имеет последствия для улучшения гендерного 

баланса и географического представительства. 

17. Среди сотрудников, которые должны выйти на пенсию в 2018–2019 гг., 60% (215) 

составляют мужчины и 40% (144) женщины; в категории специалистов и выше 64% 

                                                 

1  С течением лет численность сотрудников, работающих на постоянных контрактах, будет 

сокращаться.  В настоящее время на их долю приходится 68,3% долгосрочных контрактов.  

На 31 декабря 2019 г. они будут составлять 66,6%, если повышение возраста обязательного увольнения 

будет отложено. 
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(105) являются мужчинами и 36% (59) – женщинами; а на должностях классов P6, D1 и 

D2 80% сотрудников (32) являются мужчинами и 20% (8) женщинами. В этой связи 

следует отметить, что в соответствии с документом с изложением стратегических 

подходов к устранению недостатков в отношении гендерного равенства на штатных 

должностях в 2016–2017 гг., который составлялся с участием представителей 

персонала, мужчины составляют 75% сотрудников, достигших к настоящему времени 

предпенсионного возраста, а 20,4% сотрудников ВОЗ на должностях специалистов и 

выше выйдут на пенсию в течение ближайших пяти лет. В связи с этим появляются 

возможности для трудоустройства на работу в ВОЗ женщин, потенциально на 

должностях, которые раньше занимали не только женщины, но и мужчины. Это также 

позволяет женщинам, уже состоящим в штате, претендовать на должности более 

высокого уровня. 

18. То же самое можно сказать об улучшении географического представительства. 

Среди сотрудников категории специалистов и выше, которые должны выйти на пенсию 

в 2018–2019 гг., 60% (99) являются выходцами из избыточно представленных стран 

(список С); 27% (44) из адекватно представленных стран (Список B); и 13% (21) из 

непредставленных или недостаточно представленных стран (Список A).  

19. Следует отметить, что несколько организаций системы Организации 

Объединенных Наций уже отложили введение нового повышенного возраста 

обязательного увольнения, составляющего 65 лет, для сотрудников, назначенных на 

службу до 1 января 2014 года.  Например, ИКАО отложила его введение до 2019 г., а 

руководящий орган МФСР не будет принимать решения по этому вопросу до 2019 г., 

чтобы у нового исполнительного главы было время его рассмотреть. Имеется 

информация о том, что данное повышение не будет вводить в действие ФАО.  

20. При принятии решения о том, следует ли переносить введение повышенного 

возраста или нет, Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять во внимание 

следующие правовые соображения. Статья 36 Устава ВОЗ гласит, что условия службы 

персонала Организации "насколько это возможно, должны быть аналогичны условиям 

в других организациях Объединенных Наций". Вместе с тем ВОЗ как 

специализированное учреждение может в некоторой мере пользоваться правом 

усмотрения при определении того, каким образом осуществить данное изменение в 

наилучших интересах Организации. Разумно полагать, что данное право усмотрения 

распространяется и на решения в отношении даты вступления нового правила в силу.  
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. С учетом вышеизложенного, Исполнительный комитет может пожелать 

рассмотреть вопрос о принятии одного из следующих проектов резолюций1. 

Проект резолюции 1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о 

персонале2, 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о персонале 12.2, поправки к 

Правилам о персонале 410 и 1020, которые были внесены Генеральным директором, с 

вступлением их в силу с 1 января 2018 года.  

Проект резолюции 2 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о 

персонале
2
, 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о персонале 12.2, поправки к 

Правилам о персонале 410 и 1020, которые были внесены Генеральным директором, с 

вступлением их в силу с 1 января 2020 года.  

 

                                                 

1  См. в документе EB141/11 Add.1 финансовые и административные последствия принятия этих 

резолюций для Секретариата. 

2  Документ EB141/11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОПРАВКИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА ЕЕ СЕМИДЕСЯТОЙ СЕССИИ 

Старый текст Новый текст 

410. RECRUITMENT POLICIES 

... 

410.2 Candidates under 20 or over 62 years of age shall not normally be 

considered for appointment. 

410. RECRUITMENT POLICIES 

... 

410.2 Candidates under 20 or over 625 years of age shall not normally be 

considered for appointment. 

1020. RETIREMENT 1020. RETIREMENT 

1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they reach 

retirement age. 

1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they reach 

retirement the age of 65, unless Staff Rule 1020.1.1, 1020.1.2 or 

1020.1.3 applies. 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund before 1 January 1990 shall retire on 

the last day of the month in which they reach the age of 60. 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund before 1 January 1990 shall may 

elect to retire on the last day of the month in which they reach 

the age of 60, or between the ages of 60 and 65, by giving at 

least three months’ written notice of the elected date of 

retirement. 

1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund from 1 January 1990 to 31 December 

2013 inclusive shall retire on the last day of the month in 

which they reach the age of 62. 

1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund from 1 January 1990 to 31 December 

2013 inclusive shall may elect to retire on the last day of the 

month in which they reach the age of 62, or between the ages 

of 62 and 65, by giving at least three months’ written 

notice of the elected date of retirement. 

1020.1.3 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund on or after 1 January 2014 shall retire 

on the last day of the month in which they reach the age of 65. 

1020.1.3 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund on or after 1 January 2014 shall retire 

on the last day of the month in which they reach the age of 65. 

Staff members shall not change their elected date of 

retirement once they have given their three months’ notice 

under Staff Rules 1020.1.1 or 1020.1.2. 

1020.1.4 In exceptional circumstances the Director-General may, in the 

interests of the Organization, extend a staff member’s 

1020.1.4 In exceptional circumstances the Director-General may, in the 

interests of the Organization, extend a staff member’s 
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appointment beyond retirement age, provided that such 

extensions shall not be granted for more than one year at a 

time. For those who would normally retire pursuant to Staff 

Rules 1020.1.1 or 1020.1.2, extensions shall not be granted 

beyond the staff member’s sixty-fifth birthday. For those who 

would normally retire pursuant to Staff Rule 1020.1.3, 

extensions shall not be granted beyond the staff member’s 

sixty-eighth birthday. 

appointment beyond the age of 65 retirement age, provided 

that such extensions shall not be granted for more than one 

year at a time. For those who would normally retire pursuant 

to Staff Rules 1020.1.1 or 1020.1.2, extensions shall not be 

granted beyond the staff member’s sixty-fifth birthday. For 

those who would normally retire pursuant to Staff Rule 

1020.1.3, extensions shall not be granted and not beyond the 

staff member’s sixty-eighth birthday. 
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