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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят седьмая сессия 

Рим, 9‐13 марта 2015 года 

Ход работы по пересмотру пакета вознаграждения Комиссией по 
международной гражданской службе и резолюции, принятые 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в связи  
с условиями службы сотрудников  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по существу содержания настоящего документа следует направлять: 

г-же Монике Альтмайер (Ms Monika Altmaier), 

директору Управления кадров (OHR) 

Тел.: +3906 5705 6422 
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РЕЗЮМЕ 

 Цель настоящего документа заключается в том, чтобы информировать членов Комитета 
о ходе работы по пересмотру пакета вознаграждения Комиссией по международной 
гражданской службе и о резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в связи с условиями службы сотрудников. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 
представленную в настоящем документе. 
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ВСЕСТОРОННИЙ ПЕРЕСМОТР ПАКЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ОБЩЕЙ 
СИСТЕМЕ 

1. В настоящем документе, подготовленном в соответствии с поручением ноябрьской 
2014 года 156-й сессии Комитета, в сжатом виде приводится обновлённая информация о ходе 
работы Комиссии по международной гражданской службе (КМГС)  по пересмотру пакета 
вознаграждения набранных на международной основе сотрудников категории специалистов и 
выше.  

2. С самого начала проведения пересмотра Комиссия приняла решение о том, что 
подробное рассмотрение и анализ вопросов будут проводиться рабочими группами, 
состоящими из членов Комиссии, с участием представителей организаций и персонала.  

3. В настоящее время завершен этап изучения, в ходе которого Комиссия провела 
необходимое исследование и анализ действующего пакета вознаграждения. По итогам этого 
этапа и результатам их обсуждения, как рабочими группами, так и Комиссией был согласован 
ряд общих указаний. 

4. Предполагается, что на текущем этапе проведения пересмотра рабочие группы 
завершат рассмотрение оставшихся вопросов, в частности, внимание будет сосредоточено на 
надбавках, предоставляемых при работе за границей и в связи с переездом. Будет 
рассматриваться структура вознаграждения, в частности вопрос о числе классов и ступеней, 
наряду с вопросом о сужении диапазонов ставок шкалы окладов. Рабочие группы также будут 
координировать между собой рассмотрение вопроса о том, сможет ли предлагаемая структура 
обеспечивать поддержание конкурентоспособности общей системы и создание условий, 
ориентированных на достижение высоких результатов. Рекомендации, которые будут 
вынесены рабочими группами по итогам рассмотрения этих вопросов, а также рекомендации 
Консультативного комитета по вопросам коррективов по месту службы (ККВКМС) в 
отношении внесения изменений в правила, регулирующие функционирование системы 
коррективов по месту службы, в целях повышения предсказуемости и транспарентности 
системы корректировок размеров вознаграждения и обеспечения сохранения ее устойчивости с 
течением времени, будут рассматриваться на восьмидесятой сессии Комиссии в 2015 году. 

5. Затем Комиссия на своей восьмидесятой сессии проведет комплексную оценку 
пересмотренного пакета вознаграждения на предмет обеспечения его полного соответствия 
параметрам, согласованным Комиссией и Генеральной Ассамблеей. К этим характеристикам 
относятся устойчивость системы, ее общая конкурентоспособность и соблюдение 
приобретенных прав сотрудников. Также будет обсуждаться вопрос о возможных переходных 
мерах. Комиссия завершит разработку предлагаемого пакета вознаграждения на своей 
восемьдесят первой сессии летом 2015 года и представит его рассмотрение семидесятой сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

6. Генеральная Ассамблея утвердила рекомендацию Комиссии сохранить нынешние 
соотношения, используемые для долевого распределения взносов на медицинское страхование 
между Организацией и работающими, а также вышедшими на пенсию сотрудниками, как 
являющимися гражданами Соединенных Штатов Америки, так и не являющихся таковыми, в 
страховых планах для обеих категорий. 

ВОЗРАСТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УВОЛЬНЕНИЯ 

7. Генеральная Ассамблея постановила повысить  до 65 лет возраст обязательного 
увольнения сотрудников ООН, принятых на работу до 1 января 2014 года, с учетом их 
приобретенных прав и поручила КМГС доложить Генеральной Ассамблее при первой же 
возможности, но не позднее её семьдесят первой сессии, о сроках введения этого правила, 
предварительно проведя консультации со всеми организациями общей системы, т.е. в 
2016 году. 
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ШКАЛА БАЗОВЫХ/МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ  СОТРУДНИКОВ 
КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕ 

8. Генеральная Ассамблея утвердила введение с 1 января 2015 года пересмотренной 
шкалы базовых/минимальных окладов для сотрудников категории специалистов и выше в 
соответствии с рекомендаций Комиссии. Ставки этой шкалы установлены путем их 
корректировки на 1,01 процента по методу повышения размеров базового оклада и 
соразмерного уменьшения числа пунктов множителя корректива по месту службы, в результате 
чего величина чистого получаемого на руки вознаграждения остается без изменений. 

 


