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Расходы на леятельность. связанную с представительством персонала 

Доклад Генерального секретаря 

1 Генеральная Ассамблея в пункте 1 раздела X своей резолюции 46/185 В от 

20 декабря 1991 года просила Генерального секретаря провести обзор характера и 

объема финансирования за счет регулярного бюджета деятельности Союза персонала и 

представить соответствующий доклад Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой 

сессии. Настоящий доклад представляется в соответствии с этой просьбой. 

А. Мандаты на ведение деятельности, связанной со взаимоотношениями 

администрации и персонала и представительством персонала 

2 Статьей VIII Положений о персонале с поправками, внесенными в нее в 

разделе II резолюции 37/235 С Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1982 года, 

предусматривается, что Генеральный секретарь устанавливает и поддерживает 

постоянные контакты и связь с персоналом, с тем чтобы обеспечить эффективное 

участие персонала в определении, изучении и решении вопросов, связанных с 

благосостоянием персонала. Учреждаются органы представителей персонала, которые 

имеют право выдвигать предложения Генеральному секретарю с этой целью. В этой 

статье предусматривается также, что Генеральный секретарь учреждает объединенный 

аппарат персонала и администрации как на местном, так и на общесекретариатском 

уровне, который консультирует его в отношении кадровой политики и общих вопросов 

благосостояния персонала. 

3. В дополнение к вышесказанному правилом о персонале 108.1 предусматривается, 

в частности, что органы представителей персонала учреждаются в Аддис-Абебе, 

Аммане, Бангкоке, Вене, Женеве, Иерусалиме, Найроби, Нью-Йорке и Сантьяго и что 
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в других местах службы также могут учреждаться органы представителей персонала, 

каждый из которых может входить в соответствующий орган представителей персонала 

в одном из указанных выше мест службы. 

4. Согласно правилу о персонале 108.2, упомянутый выше объединенный аппарат 

персонала и администрации состоит из объединенных консультативных комитетов или 

соответствующих органов персонала и администрации и общесекретариатского 

Координационного комитета персонала и администрации ^ККПА^, который проводит 

ежегодные совещания. Генеральный секретарь назначает секретарей объединенных 

органов персонала и администрации и обеспечивает предоставление таких услуг, 

которые могут оказаться необходимыми для надлежащего исполнения их функций. 

5. Средства, предоставляемые представителям персонала, определены в 

административной инструкции 8Т/А1/293 от 15 июля 1982 года. В инструкции 

указывается, что представители персонала исполняют официальные функции и что 

представителям персонала, а также органам представителей персонала 

предоставляются такие средства, которые могут потребоваться им для оперативного и 

эффективного исполнения своих функций без ущерба для эффективного 

функционирования Организации. Каждому Совету персонала. Комитету персонала или 

соответствующему органу представителей персонала предоставляются секретарская 

помощь, служебные помещения и оргтехника, которые могут оказаться необходимыми 

для надлежащего исполнения их функций. В их пользовании находятся также средства 

телефонной и телеграфной связи, и в их распоряжение предоставляются средства 

размножения и распространения объявлений, бюллетеней и других документов, 

необходимых для надлежащего исполнения их функций, с соблюдением процедур и 

положений, регламентирующих порядок пользования такими средствами. 

6. В пункте 10 той же административной инструкции предусматривается, что 

президент или председатель исполнительного комитета каждого Совета персонала или 

соответствующего органа представителей персонала в вышеупомянутых местах службы 

по его или ее просьбе могут освобождаться от исполнения служебных обязанностей на 

свой срок полномочий либо полностью, если численность представляемого персонала 

составляет 1000 и более человек, либо частично, если численность представляемого 

персонала составляет менее 1000 человек. 

7. Инструкция 8Т/А1/293 предусматривает также, что представителям персонала 

выделяется достаточное официальное время для участия в запланированных заседаниях 

Совета персонала или соответствующего органа представителей персонала, а также в 

других представительных мероприятиях ^например, совещаниях с участием руководства 

или администрации^ при условии разумного соотношения между официальным временем, 

затраченным сотрудниками на участие в представительных мероприятиях, и временем, 

затраченным на исполнение служебных обязанностей. Представители персонала, 

наделенные должными полномочиями для участия в работе внутриорганизационных, 

межорганизационных или межправительственных совещаний, пользуются статусом 

исполняющих официальные обязанности в течение всего срока, необходимого для 

участия в таких совещаниях, включая время, необходимое для проезда. 
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В. финансирование деятельности, связанной со взаимоотношениями 

администрации и персонала 

8. Следует отметить, что, хотя Правилами о персонале предусматривается 

деятельность как в области взаимоотношений администрации и персонала, так и в 

области представительства персонала, в бюджете выделяются ассигнования только на 

первый вид деятельности, а именно в форме оплаты путевых расходов участников 

совещаний в рамках Координационного комитета персонала и администрации 1̂/. Как 

указано в бюллетене Генерального секретаря 2/, ККПА проводит ежегодные совещания 

поочередно в Нью-Йорке и других местах службы. В состав Комитета входят 

19 членов^ 9 представителей персонала из основных мест службы, 9 старших 

административных сотрудников из нескольких мест службы и Председатель. Таким 

образом, в регулярном бюджете предусматриваются ассигнования на оплату путевых 

расходов и суточных 19 членов ККПА, 4 альтернативных представителей, а также 

секретаря и советника по правовым вопросам. В двухгодичный период 1990-

1991 годов пересмотренные ассигнования на оплату путевых расходов участников ККПА 

составили 200 000 долл. С1̂1А по сравнению с фактическими расходами в размере 

232 900 долл. С1̂1А. Ресурсы, ассигнованные на 1992-1993 годы, составляют 

204 500 долл. С1̂1А. В целях ограничения расходов по этой статье были приняты меры 

к тому, чтобы проводить эти совещания только в двух местах службы с наибольшей 

численностью персонала - в Нью-Йорке и Женеве. Из последних шести сессий ККПА 

четыре состоялись в Нью-Йорке и две - в Женеве. 

С. финансирование деятельности, связанной с представительством персонала 

9. Расходы на деятельность, связанную с представительством персонала, прямо не 

проводятся по бюджету, а покрываются в рамках регулярного бюджета путем выделения 

персоналу времени и необходимых средств в соответствии с инструкцией 5Т/А1/293 

с̂м. выше^. Таким образом, информация об уровне расходов может собираться лишь 

постфактум, и цифры, приведенные в таблице, содержащейся в приложении к 

настоящему докладу, относятся только к 1990-1991 годам. ^ти оценочные показатели 

рассчитаны на основе информации, поступившей из различных мест службы, и они ясно 

показывают, что ввиду неодинаковых потребностей и обстоятельств инструкция 5Т/А1/ 

293 применяется по-разному. Кроме того, поскольку расходы на этот вид 

деятельности не предусмотрены в бюджете и, следовательно, не проводятся по 

соответствующему счету ассигнований, имеющему конкретное кодовое обозначение, эти 

цифры являются достаточно приблизительными и их можно считать лишь 

ориентировочными. 

10. Как можно видеть из приложения, расходы на деятельность, связанную с 

представительством персонала, в двухгодичный период 1990-1991 годов оцениваются в 

1531700долл С1̂1А 
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Таблица (продолжение) 

Иерусалим 

(полевая 
служба) 

Итого 

Расходы 

по пер
соналу 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

11,5 9/ 

959,4 

Общие 

опера

тивные 

расходы/ 

служеб

ные по

мещения 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

-

279,8 

Мате

риалы 

и при

надлеж

ности 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

0,1 

31,9 

Доку

мента

ция 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

-

219,6 

Связь 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

0,5 

41,0 

Всего 

Расходы 

за 1990-

1991 годы 

12,1 

1 531,7 

1/ Расходы по двум председателям Комитета персонала - одному на 

должности С-4 (1991 год) и одному на должности С-5 (1990 год) - и двум 

вспомогательным сотрудникам категории 00 (прочие разряды), занятым полный рабочий 

день. 

2/ Расходы по одному председателю Комитета персонала на должности С-5 в 

1990-1991 годах, занятому полный рабочий день, и двум сотрудникам категории 00 

(прочие разряды), занятым обслуживанием Комитета персонала полный рабочий день. 

3/ Расходы по одному вспомогательному сотруднику категории 00 (прочие 

разряды) по кадровым вопросам. 

4/ Расходы по одному сотруднику категории 00 (прочие разряды), занятому 

неполный рабочий день. 

5/ Расходы по одному сотруднику класса С-5 в объеме 10 человеко-месяцев, 

одному сотруднику класса С-4 в объеме 2 человеко-месяцев и одному сотруднику 

категории 00 (прочие разряды), занятому половину рабочего времени. 

(см. прод. сносок на след. стр.) 
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А/С.5/47/59 

Низзгап 

Ра§е 7 

(продолжение сносок) 

6/ Расходы по одному сотруднику категории 00 (высший разряд) и двум 

сотрудникам категории 00 (прочие разряды), занятым половину рабочего времени. 

7/ Расходы по одному сотруднику категории 00 (прочие разряды), занятому 

обслуживанием Комитета персонала. 

8/ Расходы по двум сотрудникам категории 00 (прочие разряды), занятым 

половину рабочего времени. 

9/ Расходы за 49 дней исполнения официальных обязанностей, связанных с 

деятельностью Союза персонала. 


