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Рекомендация кандидата на должность Генерального
директора
Проект контракта о назначении на должность Генерального
директора
Записка Секретариата
1.
В соответствии с правилом 103.4 правил процедуры Генеральная конференция рассматривает проект контракта, представленный ей Советом по пр омышленному развитию для одобрения, в котором указаны срок и условия
назначения Генерального директора, включая размер оклада и других выплат,
положенных для данной должности. После одобрения Конференцией контракт
о назначении на должность подписывается новым Генеральным директором и
Председателем Конференции, действующим от имени Организации.
2.
Проект контракта, в котором указаны срок и условия назначения Ген ерального директора, представлен в приложении к настоящему документу для
рассмотрения Советом. Текст данного проекта контракта основывается на те ксте предыдущего контракта. В пункте 6 (a) отражены коррективы в отношении
валового и чистого базового оклада Генерального директора, вносимые каждый
раз, когда Генеральная Ассамблея принимает, в соответствии с утвержденными
методологиями, решение о внесении коррективов в размеры валового и чистого
базового оклада сотрудников категории специалистов и выше. Корректив ы в
отношении последнего показателя были представлены Совету в докуме нте IDB.45/17. В пункте 7 предусмотрено продолжение участия Генерального
директора в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций и программах коллективного страхования жизни и медицинского страхования.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Проект контракта о назначении на должность
Генерального директора
НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ заключен
между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (д алее именуемой «Организация»), с одной стороны,
и ………………………………. (далее именуемым «Генеральный директор»),
с другой стороны,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что
Генеральный директор был должным образом назначен Конференцией по рекомендации Совета на ее семнадцатой сессии, проведенной 27 ноября –
1 декабря 2017 года.
СТОРОНЫ СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1.

Срок пребывания в должности

Генеральный директор назначается на четырехлетний срок, начиная
с ………. дня ………. две тысячи семнадцатого года (2017 года) или до вступления в должность Генерального директора, который будет назначен на девятнадцатой очередной сессии Генеральной конференции, в зависимости от того,
какая из этих дат наступает позднее.
2.

Официальное место службы

Официальным местом службы Генерального директора является Вена,
Австрия.
3.

Официальные обязанности

В соответствии со статьей 11 Устава Организации Генеральный директор
является главным административным должностным лицом Организации.
4.

Привилегии и иммунитеты

Генеральный директор пользуется всеми привилегиями и иммуните тами,
связанными с его пребыванием в должности, как это определено в статье 21
Устава Организации, а также в любых соответствующих юридических док ументах, которые действуют в настоящее время или будут заключены в буд ущем.
5.

Положения о персонале

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положениями о персонале Организации с поправками, которые могут быть в
них внесены, в той степени, в какой эти положения могут к нему применяться.
6.

Подлежащие налогообложению оклад и надбавки

a)
Годовой валовый оклад Генерального директора составляет двести
сорок
одну
тысячу
двести
семьдесят
шесть
долларов
США
(241 276 долл. США), что соответствует годовому чистому базовому окладу,
эквивалентному соответственно ста восьмидесяти двум тысячам т ремстам девяноста трем долларам США (182 393 долл. США) (по ставке сотрудника с
иждивенцами) или ста шестидесяти двум тысячам ста девяноста четырем долларам США (162 194 долл. США) (по ставке сотрудника без иждивенцев). Валовый и чистый базовый оклад корректируется каждый раз, когда Генеральная
Ассамблея принимает решение о внесении коррективов в размер валового и
чистого базового оклада сотрудников категории специалистов и выше;
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b)
он получает корректив по месту службы, надбавки и пособия, включая пособия по социальному обеспечению, на которые имеет право любой с отрудник категории специалистов Секретариата ЮНИДО в соответствии с П оложениями и Правилами о персонале Организации, при условии, что цель т аких выплат, надбавок или пособий не была уже предусмотрена другими положениями настоящего контракта;
с)
Генеральный директор получает надбавку на представительские расходы в размере тридцати восьми тысяч трехсот (38 300 ) евро в год, с корректировкой на предусмотренные в бюджете ежегодные темпы инфляции в пос ледующие годы для покрытия своей доли обязательств, которые Организация
несет в виде представительских и протокольных расходов;
d)
он получает надбавку на жилищные расходы в размере пятидесяти
семи тысяч девятисот (57 900) евро в год, с корректировкой на предусмотренные в бюджете ежегодные темпы инфляции в последующие годы;
е)
вышеупомянутые оклад, надбавки и пособия, которые выплачиваю тся Генеральному директору по настоящему соглашению, подлежат коррект ировке Советом после консультаций с Генеральным директором, с тем чтобы
они соответствовали размерам окладов, надбавок и пособий исполнительных
глав других специализированных учреждений в рамках общей системы Орг анизации Объединенных Наций.
7.

Пенсионное обеспечение и медицинское страхование

а)
Генеральный директор участвует в Объединенном пенсионном фо нде персонала Организации Объединенных Наций в соответствии с положени ями, содержащимися в решении IDB.10/Dec.17 (d) Совета по промышленному
развитию. Его зачитываемое для пенсии вознаграждение определяется и корректируется в соответствии с положениями статей 51 (с) и (b) положений и
правил Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объед иненных Наций;
b)
Генеральный директор продолжает участвовать в программах коллективного страхования жизни и медицинского страхования ЮНИДО.
8.

Валюта платежа

Платежи будут производиться в валюте, применимой к платежам сотрудников категории специалистов и выше, официальным местом службы которых
является Вена, Австрия.
9.

Уведомление об отставке

Генеральный директор может в любое время подать за три месяца пис ьменное уведомление о своей отставке в Совет, который уполномочен принять
его отставку от имени Генеральной конференции, и в этом случае по истечении
такого периода уведомления он перестает быть Генеральным директором Организации и действие настоящего контракта прекращается.
10.

Вступление в силу
Настоящий доклад вступает в силу с … дня … 2017 года.

ПОДПИСАНО ……… дня ……… 2017 года в Вене.
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(……………………………………..........)

(………………………..................)

Председатель Конференции от имени
Организации

Генеральный директор

3/3

