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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто семидесятая сессия 

Рим, 21–25 мая 2018 года  

Надбавка на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора 
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РЕЗЮМЕ 
 

 Надбавка на представительские расходы предусмотрена для сотрудников, 
занимающих должности первого заместителя и заместителя Генерального директора, 
в целях покрытия расходов, связанных с представительскими аспектами их 
должностных обязанностей. Сумма надбавки на представительские расходы была 
изменена Советом ФАО в 1992 году, который также постановил, что в дальнейшем 
сумма надбавки будет пересматриваться автоматически в зависимости от процентной 
корректировки суммы чистого базового оклада. Совет предложил отказаться от 
использования данного механизма, при том понимании, что вопрос о корректировке 
суммы надбавки на представительские расходы будет в дальнейшем по мере 
необходимости выноситься на рассмотрение Финансового комитета и затем 
передаваться на утверждение Совета.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и дать 
руководящие указания Совету в отношении механизма определения суммы надбавки 
на представительские расходы для сотрудников, занимающих должности первого 
заместителя и заместителя Генерального директора. 

 

Проект рекомендации 

 

 

 Финансовый комитет рассмотрел механизм автоматической корректировки 
надбавки на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора и рекомендовал Совету: 
 
 отказаться от использования действующего механизма; и  
 выносить в дальнейшем по мере необходимости вопрос о корректировке 

суммы надбавки на представительские расходы на рассмотрение 
Финансового комитета и затем передавать на утверждение Совета. 
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1. Надбавка на представительские расходы предусмотрена для сотрудников, занимающих 
должности первого заместителя и заместителя Генерального директора, для покрытия 
расходов, связанных с представительскими аспектами их должностных обязанностей. Надбавка 
на представительские расходы не покрывает все возможные связанные с протокольными 
мероприятиями расходы, и поэтому сотрудники, получающие такую надбавку, также имеют 
право на возмещение расходов, связанных с официальными протокольными мероприятиями 
ФАО, как это предусмотрено Руководством по административным вопросам или внутренними 
инструкциями. Получение надбавки на представительские расходы не подлежит обоснованию, 
при этом она не зачитывается в качестве пенсионного компонента. 

2. Надбавка на представительские расходы – составляющая условий службы сотрудников 
на старших должностях. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) 
постановила, что вопрос о выплате надбавки для осуществления представительских функций 
не подлежит регулированию в рамках общей системы, а решается по усмотрению 
административного руководителя под руководством своих соответствующих руководящих 
органов1.  

3. В случае ФАО сумма надбавки на представительские расходы периодически 
определялась Советом ФАО в соответствии с устоявшейся на данный момент в системе 
Организации Объединенных Наций практикой.  

4. На своей 102-й сессии в ноябре 1992 года Совет ФАО по итогам голосования 
скорректировал сумму надбавки на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора2. Совет также постановил, что в дальнейшем такие 
пересмотры будут осуществляться автоматически и зависеть от процентной корректировки 
суммы чистого базового оклада3. 

5. Текущая, установленная 1 января 2018 года сумма надбавки на представительские 
расходы для первых заместителей и заместителей Генерального директора, соответственно, 
равна 24 267 и 14 982 долл. США в год. Выплата надбавки на представительские расходы 
производится ежемесячно.  

6. Финансовому комитету предлагается направить Совету предложение отказаться от 
использования действующего механизма автоматической корректировки суммы надбавки на 
представительские расходы в зависимости от процентной корректировки суммы чистого 
базового оклада. Вопрос о корректировке суммы надбавки на представительские расходы будет 
в дальнейшем по мере необходимости выноситься на рассмотрение Финансового комитета и 
затем передаваться на утверждение Совета. 

 

 

 

 

                                                      
1 ICSC compendium, A/45/30, пункт 123 
2 На тот момент размер надбавки достигал 13 000 долл. США в год для первых заместителей и  
8000 долл. США в год для заместителей Генерального директора. 
3 Cf. CL 102REP, пункт 160 


