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ОБСУЖДЕНИЕ ОКЛАДОВ, НАДБАВОК И ОТПУСКОВ:
АМЕРИКАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Десятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,
Учитывая,
1)

что с 1949

г., Панамериканская Санитарная Организация приняла су

щественно те же расположения что и Всемирная Организация Здравоохранения,
в отношении окладов, надбавок и отпусков, с тем, чтобы внести единообра
зие в условиях службы персонала ПСО и ЮЗ;
2)

что усилия для обеспечения единообразных и справедливыхусловий за

числения на службу персонала ВОЗ/ПСО не вполне достигли цели;
3)

что сложная система многочисленных надбавок, применяемая в настоящее

время, представляет весьма трудную административную задачу;
Д)

что эта система, если и приводит в некоторых случаях к достаточной

оплате, все же не дает возможности привлечь в Организацию молодых врачей
общественного Здравоохранения, которые должны, в будущем, составить основ
ные кадры ее постоянного персонала;
5)

что недостаточность основной оплаты, применяемой к служебным долж

ностям, требующим высокого уровня специального образованияи технической
компетенции, затрудняет пополнение кадров врачей общественного здравоох
ранения; и
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6)

что руководящий Совет ПСО (действующий в качестве Регионального

комитета ВОЗ для американской области) принял, на своей сессии 1956 г.
резолюцию, которая предвидит, между прочим, "принять все необходимые меры
для установления единообразных условий службы как для штатного персона
ла, так и для персонала обслуживающего проекты, в случае если ООН не
разрешит введение единообразной системы окладов, надбавок и отпусков для
всего персонала, обслуживающего все программы, и в случаеесли Исполни
тельный Комитет ЮЗ не разрешит введение подобныхусловий службы”;
1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ передать в Исполнительный Комитет вопрос об окладах, надбав

ках и отпусках, применяемых к персоналу американской области, уполномочивая
Комитет представить Всемирной Ассамблее Здравоохранения рекомендации относи
тельно методов преодоления встретившихся затруднений; и
2.

ПРОСИТ Исполнительный Комитет обсудить, сообща сруководящим Советом

Панамериканской Санитарной Организации, вопрос о введении правил о персонале,
предусматривающих оклады и надбавки, соответствующие нуждам международных са
нитарных организаций.
Двенадцатое пленарное заседание
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