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Пункт 16 предварительной повестки дня 

План долгосрочного финансирования обязательств 
по медицинскому страхованию после прекращения службы (МСПС) 

Добавление 

Замечания Союза сотрудников ЮНЕСКО (ССЮ) 

В соответствии с пунктом 9.2.E.7 Руководства ЮНЕСКО по кадро-
вым вопросам, Союз сотрудников ЮНЕСКО (ССЮ) представляет 
свои замечания к докладу Генерального директора. 

1. ССЮ с сожалением констатирует отсутствие в докладе конкретных сроков или предло-
жений; кроме того, в очередной раз откладывается принятие решения относительно финан-
сировании обязательств по МСПС и сформулирована просьба представить дополнительные 
предложения на 216-й сессии Исполнительного совета. 

2. В интересах терминологической непротиворечивости докладов за разные годы считаем 
уместным сделать несколько уточнений: 

- в пункте 10 нынешнего доклада Фонд медицинского страхования (ФМС) упомянут 
как «специальный механизм», тогда как на самом деле речь идет о «доверитель-
ном фонде для персонала»; 

- в пункте 11 и в других частях доклада работающие сотрудники упоминаются как 
«работающие участники» ФМС; такой категории не существует: есть всего две ка-
тегории – «обязательные участники» (работающие штатные сотрудники) и «добро-
вольные участники» (сотрудники, вышедшие на пенсию); 

 

 Исполнительный совет 
Двести четырнадцатая сессия 

 
Париж, 31 марта 2022 г. 
Оригинал: английский 



214 EX/16 Add. – page 2 

- содержащееся в пункте 11 разъяснение в отношении взносов, может вводить в за-
блуждение: взносы обязательных и добровольных участников ФМС исчисляются в 
виде процентной доли их оклада или пенсии. В связи с этим сумма взносов рабо-
тающих сотрудников выше аналогичной суммы сотрудников, вышедших на пенсию, 
в силу того, что размер оклада превышает размер пенсии. Так, например, содер-
жащееся в пункте 13 (и в пункте 18) разъяснение, согласно которому выплаты вы-
шедших на пенсию сотрудников финансируются за счет работающих сотрудников, 
сформулировано неудачно, особенно с учетом того, что в пункте 13 говорится 
также, что «добровольным участникам выплачиваются большие в сравнении с ра-
ботающими сотрудниками суммы»; это неверно применительно к конкретным 
участникам ввиду отсутствия разницы в суммах, выплачиваемых обязательным 
или добровольным участникам ФМС за одинаковое лечение. Поскольку в общей 
совокупности населения вышедшие на пенсию сотрудники, будучи старше своих 
работающих коллег, имеют больше проблем со здоровьем, их общие расходы на 
медицину оказываются выше. Не следует забывать и о том, что нынешние добро-
вольные участники Фонда тоже были когда-то работающими сотрудниками и доти-
ровали своих предшественников. 

3. ССЮ хотелось бы понять причины существенной разницы между организациями си-
стемы ООН с точки зрения соотношения числа работающих сотрудников и сотрудников, вы-
шедших на пенсию. Как следует из диаграммы II доклада, в УВКБ ООН это соотношение со-
ставляет 7,2 : 1, а в ФАО – 0,8 : 1. При этом источник данных не уточняется. ССЮ неодно-
кратно с сожалением указывал на сокращение в последние годы численности штатных со-
трудников ЮНЕСКО и их замену консультантами, нанимаемыми на краткосрочной основе. 
Речь идет не только о том, что это негативно сказывается на соотношении числа работающих 
и вышедших на пенсию сотрудников, как показано на диаграмме, но, что более важно, на ак-
тивности (и моральном состоянии) персонала ЮНЕСКО, обеспечивающего реализацию стоя-
щих перед Организацией задач и программ. 

4. В пункте 22 говорится о том, что одним из способов сокращения объема обязательств и 
перераспределения рисков может стать передача управления ФМС сторонней страховой ком-
пании. Вариант применения в отношении ФМС коммерческого страхования, который исполь-
зуется некоторыми организациями системы ООН, судя по всему Секретариатом не прораба-
тывался, как не изучались и связанные с таким вариантом потенциальные затраты и выгоды. 

5. В то же время Секретариат изучает возможность передачи управления ФМС на внешний 
подряд в национальную систему медицинского страхования Франции. В пункте 22 говорится, 
что участники ФМС «в настоящее время оплачивают 30-процентную надбавку за большинство 
медицинских услуг», получаемых во Франции. ССЮ не известен размер надбавки в масшта-
бах всей страны. Тем не менее, начиная с 2014 г. государственные больницы Парижского 
региона (AP-HP) имеют право рассматривать участников ФМС (включая вышедших на пенсию 
сотрудников, которые являются налоговыми резидентами Франции и, следовательно, платят 
во Франции подоходный налог) в качестве иностранцев, и в связи с этим взимать с них плату 
по более высокой, чем в национальной системе социального страхования ставке; сумма 
надбавки варьируется в пределах от 2,76% до 100%, что существенно повышает издержки 
для отдельных участников ФМС (которые получают в Фонде компенсацию по более низкой 
фиксированной ставке), а также ведет к увеличению общих расходов Фонда. Изучая возмож-
ность присоединения некоторых (однако, вероятно, не всех) работающих и вышедших на пен-
сию сотрудников ЮНЕСКО к французской системе социального страхования, Секретариат, 
похоже, пока не изучал возможность заключения соглашения с государственными больни-
цами Парижа, как это сделали некоторые другие международные учреждения и страны. 

6. ССЮ хотелось бы знать, какие именно учреждения системы ООН, упомянутые в 
пункте 25, воспользовались национальными программами медицинского страхования страны 
своего пребывания и работают ли их сотрудники только в этой стране, или же указанные учре-



214 EX/16 Add. – page 3 

ждения подобны ЮНЕСКО, которая имеет персонал не только в Париже, но и в своих подраз-
делениях на местах, представленных в целом ряде стран, и которая проводит политику мо-
бильности, означающую, что сотрудники регулярно переводятся из Штаб-квартиры в подраз-
деления на местах и обратно. ССЮ обеспокоен тем, что передача ФМС на внешний подряд в 
систему медицинского страхования Франции может оказаться не подходящим вариантом как 
в плане существующего сегодня географического охвата, так и с точки зрения статуса заня-
тости состава участников Фонда, и, таким образом, создаст двухуровневую (а значит непри-
емлемую) систему охвата: издержки при этом пока не известны, но, вероятно, они будут не 
сопоставимы с издержками сегодняшнего ФМС. 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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