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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

В: Какова цель выплаты за работу в опасных условиях в связи  

с COVID-19? 

О: Выплата за работу в опасных условиях представляет собой специальную 

надбавку, установленную для набираемых на международной и местной основе 

сотрудников, которые обязаны работать в местах, где сложились особо опасные 

условия. В контексте COVID-19 положение о выплате за работу в опасных усло-

виях применяется согласно пункту 3 приложения II к докладу КМГС за 2011 год 

(A/66/30), а именно в соответствии с критерием, изложенным в подпункте 1  c): 

«в тех случаях, когда медицинскому персоналу поручается оказывать помощь в 

связи с объявленными Всемирной организацией здравоохранения опасными для 

здоровья чрезвычайными ситуациями в незащищенных условиях, в которых 

жизнь этого персонала подвергается непосредственной опасности». 

В: При каких обстоятельствах применяется положение о выплате за ра-

боту в опасных условиях в связи с COVID-19? 

О: Положение о выплате за работу в опасных условиях в связи с COVID-19 

распространяется на ограниченную группу набираемых на международной и 

местной основе сотрудников, которые принимают непосредственное участие в 

следующих мероприятиях по реагированию на COVID-19, определенных ВОЗ: 

 • оказание клинической помощи пациентам, факт заражения COVID-19 ко-

торых был подтвержден или предполагается;  

 • непосредственный скрининг пациентов, предположительно зараженных 

COVID-19; 

 • взятие или обработка потенциально опасных проб, связанных с COVID-19; 

и 

 • работа с опасными или потенциально опасными пробами, взятыми в лабо-

ратории или скрининговом учреждении.  

В:  Теоретически положение о выплате за работу в опасных условиях  

в связи с COVID-19 может быть применено в любом месте службы?  

О: Да, если соблюдены вышеперечисленные условия. Поскольку 

COVID-19 — это глобальная пандемия, положение о выплате за работу в опас-

ных условиях в связи с COVID-19 не ограничено каким-либо конкретным райо-

ном. 

  

https://undocs.org/ru/A/66/30
https://undocs.org/ru/A/66/30
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В: Распространяется ли положение о выплате за работу в опасных усло-

виях в связи с COVID-19 на весь «медицинский персонал» по умолчанию? 

О: Нет. Оно распространяется на ограниченную группу сотрудников (набира-

емых на международной и местной основе), которые принимают непосредствен-

ное участие в мероприятиях по реагированию на COVID-19, определенных ВОЗ. 

Например, медицинский работник, который оказывает сотрудникам услуги в ре-

жиме онлайн/посредством телемедицины и не вступает в непосредственный фи-

зический контакт с лицами, имеющими симптомы COVID-19, не будет иметь 

права на получение выплаты за работу в опасных условиях. Непрямой контакт 

с пациентами не сопряжен с риском заражения вирусом и, следовательно, не 

подпадает под критерии для получения выплаты за работу в опасных условиях.  

В: Имеют ли право на получение выплаты за работу в опасных условиях 

сотрудники Медицинской службы, которые регулярно берут мазки для ла-

бораторного тестирования на предмет заражения COVID-19? 

О: Да, все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с пациен-

тами или пробами в контексте COVID-19, удовлетворяют критериям для полу-

чения выплаты за работу в опасных условиях. 

В: Имеют ли право на получение выплаты за работу в опасных условиях 

сотрудники, осуществляющие транспортировку лабораторных проб для те-

стирования на COVID-19? 

О: Транспортировка проб должна осуществляться в надежных и безопасных 

контейнерах без угрозы для здоровья и безопасности осуществляющих ее лиц. 

Если сотрудники, осуществляющие транспортировку проб, подвергаются риску 

заражения, т. е. если транспортировка проб является частью их повседневной 

работы и существует даже малейшая вероятность того, что они могут подверг-

нуться риску заражения, то они имеют на право на получение выплаты за работу 

в опасных условиях, которая будет начислена исходя из общего числа дней, в 

которые эти сотрудники осуществляли такую транспортировку.  

В: Сотрудники, работающие в местах службы, где уже предусмотрено осу-

ществление выплаты за работу в опасных условиях, и одновременно удо-

влетворяющие критериям для получения такой выплаты в связи с 

COVID-19, получат ее в двойном размере? 

О: В нескольких местах службы уже предусмотрено осуществление выплаты 

за работу в опасных условиях, обусловленных обстановкой в плане безопасно-

сти (Кабул, Сана и др.) и не имеющих отношения к COVID-19. В связи с 

COVID-19 осуществление выплаты за работу в опасных условиях было распро-

странено на места службы, в которых оно раньше было не предусмотрено, но в 

которых сотрудники системы Организации Объединенных Наций могут прини-

мать непосредственное участие в мероприятиях по реагированию на COVID-19, 

определенных ВОЗ. В некоторых местах службы, например в Кабуле, Афгани-

стан, сотрудники могут быть непосредственно задействованы в мероприятиях 

по реагированию на COVID-19. Такие сотрудники, которые уже получают вы-

плату за работу в опасных условиях, не будут получать дублирующую надбавку, 

имеющую такую же цель, т. е. надбавку, выплачиваемую сотрудникам, которые 

вынуждены работать в местах, где сложились особо опасные условия.  
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В: На какой срок предусмотрена выплата за работу в опасных условиях в 

связи с COVID-19? 

О: Председатель Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) 

одобрил осуществление выплаты за работу в опасных условиях в связи с 

COVID-19 на период с 8 апреля по 30 июня 2020 года, привязав его к установ-

ленному сроку ежеквартального проведения обзора по всем местам службы, где 

предусмотрено осуществление выплаты за работу в опасных условиях. До 

30 июня 2020 года Председатель КМГС в тесной консультации с Генеральным 

директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжит следить 

за ситуацией, связанной с COVID-19, и получать информацию о развитии собы-

тий. 

 


