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Осуществление реформы ВОЗ, 2012 г. 

Доклад Генерального директора 

1. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 

Генеральному директору представить через Исполнительный комитет на его Сто 

тридцать второй сессии доклад Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о ходе осуществления реформы ВОЗ на основе механизма 

мониторинга и реализации
1
. 

2. Настоящий доклад представляет государствам-членам всесторонний обзор 

прогресса, достигнутого до конца 2012 г. в трех широких областях реформы ВОЗ:  

программы и установление приоритетов;  стратегическое руководство;  и управление.  

Этот механизм был обновлен для отражения цепочки результатов, принятой 

Организацией, и в его основу был положен план осуществления реформы на высоком 

уровне
2
.  Структурно доклад строится вокруг 12 элементов реформы, определенных в 

механизме осуществления и мониторинга, который был рассмотрен на Шестьдесят 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
3
.  В доклад включена также 

обновленная информация об управлении изменениями в соответствии с той же 

структурой, что и другие элементы реформы ВОЗ.  Для каждого из этих элементов в 

докладе представлены (а)  описание действий, предпринятых в этой области, 

(b)  прогресс в достижении целевых заданий и (c)  обновление состояния выполнения 

целевых заданий и достижения конечных результатов.   

Области реформы ВОЗ Элементы реформы ВОЗ 

1. Реформа программ 1.1 Программные приоритеты 

2. Реформа стратегического руководства 2.1 Контроль со стороны руководящих 

органов 

 2.2 Планирование и согласование работы 

руководящих органов 

 2.3 Гармонизация процессов стратегического 

руководства 

                                                           
1
  См. решение WHA65(9). 

2
  В отношении плана осуществления высокого уровня см. также документ EB132/INF./3. 

3
  См. документ A65/INF./DOC./6. 
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Области реформы ВОЗ Элементы реформы ВОЗ 

 2.4 Принятие решений руководящими 

органами 

 2.5 Привлечение заинтересованных сторон 

3. Реформа управления 3.1 Поддержка государств-членов 

 3.2 Кадровые ресурсы 

 3.3 Финансы и распределение ресурсов 

 3.4 Подотчетность и транспарентность 

 3.5 Оценка 

 3.6 Коммуникации 

4. Управление изменениями 4.1 Управление изменениями 

3. Секретариат продолжит представлять регулярные доклады об осуществлении 

реформы ВОЗ на рассмотрение руководящим органам.  Составляемый один раз в 

четыре месяца доклад о ходе работы будет представляться Независимому 

консультативному надзорному комитету экспертов для проверки.   
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1.1 РЕФОРМА ПРОГРАММ:  ПРИОРИТЕТЫ  

Конечный результат – Приоритеты ВОЗ определены, выполняются 

систематическим, транспарентным и целенаправленным образом и 

финансируются в соответствии с согласованными приоритетами 

Показатель 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Показатели достижения конечных результатов, 

определенные в общей программе работы 

Подлежит 

определению 

Подлежит 

определению 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение  

1.1.1 Видение и приоритеты для глобального здравоохранения на 2014-2019 гг. с 

определенными видами воздействия и конечными результатами, представленными в 

проекте двенадцатой общей программы работы для одобрения государствами-членами 

на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Ключевые конкретные результаты:   

 На совещании государств-членов достигнут консенсус в 

отношении критериев для установления приоритетов и 

программных категорий работы ВОЗ 

Февраль  

2012 г. 

Достигнут 

 Пересмотренный проект двенадцатой общей программы 

работы после рассмотрения региональными комитетами 

представлен на рассмотрение Исполнительным 

комитетом на его Сто тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 Пересмотренный проект двенадцатой общей программы 

работы после рассмотрения Исполнительным комитетом 

представлен на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Май  

2013 г. 

 

1.1.2 Охват работы ВОЗ на 2014-2015 гг. с определенными промежуточными 

результатами, увязанными с конечными результатами, представленными в 

предлагаемом программном бюджете на 2014-2015 гг., для утверждения государствами-

членами на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Ключевые конкретные результаты:   

 Консенсус в отношении основных программных областей 

работы ВОЗ 

Февраль  

2012 г. 

Достигнут 

 Пересмотренный проект предлагаемого программного 

бюджета на 2014-2015 гг. после рассмотрения 

региональными комитетами представлен на рассмотрение 

Исполнительного комитета на его Сто тридцать второй 

сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 Пересмотренный проект предлагаемого программного 

бюджета на 2014-2015 гг. после рассмотрения 

Исполнительным комитетом на его Сто тридцать второй 

сессии представлен на рассмотрение Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Май  

2013 г. 
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2.1 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  КОНТРОЛЬ  

Конечный результат – Усиление контроля со стороны руководящих органов 

Показатель 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Процент представителей государств-членов, удовлетворенных 

стратегическим руководством ВОЗ (качественная оценка на 

основе обследования восприятия) 

Постепенное 

улучшение 

- 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

2.1.1 Усиленный Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

с расширенными функциями для включения контроля, мониторинга и оценки 

программного и финансового исполнения на трех уровнях Организации 

Ключевые конкретные результаты:   

 Пересмотренный круг ведения Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

Январь  

2012 г. 

Завершен 

 Доклады Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам для Исполнительного комитета 

отражают расширение функций 

Январь  

2013 г. 

Работа 

продолжается 

2.1.2 Усиленная стратегическая, исполнительная и контролирующая роль 

Исполнительного комитета 

Ключевые конкретные результаты:   

 Доклад Исполнительного комитета для Ассамблеи 

здравоохранения отражает усиление стратегической, 

исполнительной и контролирующей роли Исполкома 

Май  

2013 г. 

Работа 

продолжается 

2.1.3 Усиленная контролирующая роль региональных комитетов и вспомогательных 

органов 

Ключевые конкретные результаты:   

 Доклады региональных комитетов для Исполнительного 

комитета отражают расширение контролирующей роли 

комитетов 

Январь  

2013 г. 

Работа 

продолжается 
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2.2 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  ПЛАНИРОВАНИЕ И 

СОГЛАСОВАНИЕ  

Конечный результат – Рациональное планирование и согласование процессов 

стратегического руководства 

Показатель 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Согласование повесток дня совещаний руководящих 

органов ВОЗ по соответствующим вопросам 

(качественная оценка) 

Постепенное 

согласование 

– 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

2.2.1 Рациональный график совещаний руководящих органов 

Ключевые конкретные результаты: 

 Предложения о пересмотре сроков проведения 

совещаний представлены на рассмотрение 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать 

второй сессии  

Январь  

2013 г. 

Представлены 

2.2.2 Расширение связей между региональными комитетами и глобальными 

руководящими органами 

Ключевые конкретные результаты: 

 Региональные комитеты комментируют и вносят 

вклад во все глобальные стратегии, политику и 

правовые документы, такие как конвенции, правила 

и кодексы 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Ассамблея здравоохранения передает конкретные 

вопросы региональным комитетам с целью 

получить преимущества в результате представления 

различных региональных перспектив 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Региональные комитеты надлежащим образом 

приспосабливают и осуществляют глобальные 

стратегии 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Председатели региональных комитетов регулярно 

представляют Исполкому краткие доклады о 

результатах обсуждений в комитетах 

Начиная с  

января 2013 г. 

Работа 

продолжается 
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2.3 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  ГАРМОНИЗАЦИЯ 

Конечный результат – Гармонизация процессов стратегического руководства 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Согласованные правила процедуры глобальных и 

региональных руководящих органов 

100%-ное 

согласование 

 

Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

2.3.1 Гармонизация практики всех региональных комитетов в отношении выдвижения 

кандидатур на пост регионального директора, рассмотрения полномочий и участия 

наблюдателей 

Ключевые конкретные результаты:   

 Сложившиеся критерии для отбора кандидатов и процесса 

оценки квалификаций кандидатов 

2012 г. Завершены 

 Назначены комитеты по проверке полномочий или 

рассмотрение полномочий поручено должностным лицам 

региональных комитетов 

2012 г. Частично 

достигнуто 

 Обеспечение наличия в правилах процедуры 

соответствующих положений, которые дают возможность 

региональным комитетам приглашать наблюдателей на свои 

сессии, включая, в соответствующих случаях, государства-

члены из других регионов, межправительственные и 

неправительственные организации 

2012 г. Частично 

достигнуто 
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2.4 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА: ПРИНЯТИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Конечный результат – Усиление принятия стратегических решений 

руководящими органами 

Показатель 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Степень согласования повесток дня руководящих органов с  

приоритетами двенадцатой общей программы работы 

100% – 

Обеспечение документов руководящих органов на всех 

официальных языках в указанные сроки 

100% Подлежит 

уточнению 

Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

2.4.1 Руководящие органы рассматривают резолюции и ограничивают требования и 

сроки для отчетности 

Ключевые конкретные результаты:   

 Исполнительный комитет ограничивает число проектов 

резолюций, на основе оценки стратегической ценности, 

финансовых и административных последствий, а также 

требований к отчетности и срокам 

Постоянно Работа 

продолжается 

2.4.2 Улучшенные методы работы Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения, включая стандартизованные подходы к резолюциям/решениям 

Ключевые конкретные результаты:   

 Более дисциплинированные прения, чтобы избежать длинных 

национальных докладов и сосредоточиться на существе 

вопроса 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Система «светофора» и соблюдение председателями 

ограничений во времени 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Должностные лица Исполкома используют критерии, в том 

числе примененные для установления приоритетов в проекте 

общей программы работы, при рассмотрении вопросов для 

включения в повестку дня Исполкома 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Исполком рассматривает поправки своих Правил процедуры, 

чтобы предотвратить позднее представление проектов 

резолюций 

2013 г. Подлежит 

рассмотрению 

 Руководящие органы лучше используют резюме Председателя, 

содержащиеся в официальных отчетах, при понимании того, 

что они не заменяют официальные резолюции 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Предложены варианты для возможных изменений, которые 

необходимо внести в правила процедуры  руководящих 

органов, чтобы ограничить число пунктов повестки дня и число 

резолюций 

2013 г. Подлежит 

рассмотрению 
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Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

2.4.3 Усиленная поддержка государств-членов при подготовке и участии в работе 

руководящих органов в сотрудничестве с региональными бюро, обращая особое внимание 

на своевременное предоставление качественной документации на всех официальных 

языках 

Ключевые конкретные результаты:   

 Руководство по процедурным вопросам для инструктажа 

председателей Исполнительного комитета и председателей 

комитетов Ассамблеи здравоохранения 

2012 г. Частично 

достигнуто 

 Инструктажи миссий до совещаний руководящих органов Постоянно Проводятся 

2.4.4 Упорядочение национальной отчетности в соответствии со Статьями 61-65 Устава 

ВОЗ с помощью современных средств 

Ключевые конкретные результаты:   

 Документ, предлагающий варианты упорядочения отчетности и 

коммуникаций с государствами-членами, представлен 

Исполнительному комитету для рассмотрения на его Сто 

тридцать второй сессии 

Январь 

2013 г. 

Представлен 
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2.5 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Конечный результат – Более эффективное привлечение к сотрудничеству других 

заинтересованных сторон 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Будут определены после обсуждения Исполкомом на его Сто 

тридцать второй и Сто тридцать третьей сессиях 

Подлежит 

определению 

Подлежит 

определению 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

2.5.1 Привлечение к сотрудничеству и, в случае необходимости, обеспечение 

руководства и координации в системе Организации Объединенных Наций других 

международных учреждений по вопросам, влияющим на здоровье 

Ключевые конкретные результаты:   

 Вопросы здоровья занимают стратегическое положение в 

повестке дня на период после 2015 г. 

2015 г. Работа 

продолжается 

 Выполнение решений Совещания высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Постоянно Работа 

продолжается 

 Повестка дня для обеспечения всеобщего охвата 

здравоохранением 

2013 г. Работа 

продолжается 

2.5.2 Политика в области привлечения к сотрудничеству с ВОЗ неправительственных 

организаций 

Ключевые конкретные результаты:   

 Проект документа о политике привлечения к 

сотрудничеству с ВОЗ неправительственных организаций 

подготовлен для рассмотрения Исполнительным 

комитетом на его Сто тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

2.5.3 Политика в области взаимоотношений с частными коммерческими 

предприятиями 

Ключевые конкретные результаты:   

 Проект документа о политике в области взаимоотношений 

с частными коммерческими предприятиями подготовлен 

для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать третьей сессии 

Май  

2013 г. 

– 
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Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

2.5.4 Более активное участие государств-членов в работе с партнерами и контроль 

деятельности партнеров 

Ключевые конкретные результаты:   

 Подготовлены доклад об организации размещения в ВОЗ 

партнерств в области здравоохранения и предложения о 

гармонизации работы с принимаемыми партнерствами для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

2.5.5 Усиление согласованности в вопросах глобального здравоохранения 

Ключевые конкретные результаты:   

 Доклад об управлении глобальным здравоохранением для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 Изучение вариантов механизма для руководства 

взаимодействием между всеми заинтересованными 

сторонами, активно работающими в области 

здравоохранения 

2015 г. – 
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3.1 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Конечный результат – Эффективная техническая и политическая поддержка для 

всех государств-членов 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Показатель эффективности выполнения функции технической 

и политической поддержки (подлежит разработке) 

Подлежит 

определению 

Подлежит 

определению 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.1.1 Усиление согласования характеристик присутствия ВОЗ в странах с 

потребностями и приоритетами стран 

Ключевые конкретные результаты:   

 Обновленные или разработанные стратегии сотрудничества 

со странами во всех странах, основанные на 

пересмотренном механизме согласования с потребностями 

и приоритетами стран 

2015 г. Предстоит 

начать 

 Планы укомплектования кадрами и выделения ресурсов для 

каждого странового бюро согласованы со стратегией 

сотрудничества со странами 

2015 г. Предстоит 

начать 

3.1.2 Усиление страновых бюро 

Ключевые конкретные результаты:   

 Ростер квалифицированных кандидатов для конкурентного 

отбора руководителей бюро ВОЗ в странах, районах и 

территориях 

2012 г. Завершен 

 Более активное введение в должность/информирование 

руководителей бюро ВОЗ в странах, районах и территориях 

для включения вопросов дипломатии в области 

здравоохранения, управленческих навыков и подотчетности 

Начиная  

с 2012 г. 

Работа 

продолжается 

3.1.3 Содействие согласованности, синергизму и сотрудничеству во всей Организации 

Ключевые конкретные результаты:   

 Целевая группа ВОЗ по ролям и обязанностям различных 

уровней Организации 

Май  

2013 г. 

Предстоит 

начать 

 Усиленные возможности и функции подразделений по 

поддержке стран в штаб-квартире  и региональных бюро в 

соответствии с рекомендациями ОИГ 

2013 г. Предстоит 

начать 

3.1.4 Улучшение управления знаниями 

Ключевые конкретные результаты:   

 Открытая для публики база данных ВОЗ о ресурсах и 

продуктах в области знаний 

2015 г. Работа 

продолжается 

 Оценка политики и практики ВОЗ в области публикаций 2015 г. Предстоит 

начать 

 Политика и стратегия ВОЗ в области управления знаниями 2014 г. Предстоит 

начать 
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3.2 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  

Конечный результат – Согласованность укомплектования кадрами с 

потребностями на всех уровнях Организации 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Показатель будет разработан на основе пересмотренной 

стратегии в области кадровых ресурсов 

Подлежит 

разработке 

Подлежит 

разработке 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.2.1 Стратегия в области кадровых ресурсов, охватывающая модель стратегического 

планирования трудовых ресурсов и карьерного роста 

Ключевые конкретные результаты:   

 Пересмотренная стратегия ВОЗ в области кадровых 

ресурсов 

2012 г. Работа 

продолжается 

 Предложенные изменения в Правила о персонале, 

основанные на проекте политики в области назначений с 

целью содействия гибкому использованию трудовых 

ресурсов, для рассмотрения Исполнительным комитетом на 

его Сто тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлены 

3.2.2 Упорядоченные процессы отбора и приема на работу 

Ключевые конкретные результаты:   

 Гармонизированная политика и практика приема на работу 

во всех основных бюро 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Стандартные должностные инструкции для основных 

категорий сотрудников, включая:  административных 

сотрудников, эпидемиологов, технических координаторов в 

области здравоохранения и специалистов по 

распространению информации о чрезвычайных ситуациях 

в области здравоохранения 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Глобальные ростеры предварительно отобранных 

сотрудников вышеперечисленных категорий, основанные 

на стандартных уведомлениях о вакансиях и конкурентном 

отборе 

Начиная  

с 2013 г. 

Предстоит 

начать 

3.2.3 Улучшенные процессы управления эффективностью деятельности 

Ключевые конкретные результаты:   

 Новые система и средства развития и управления 

эффективностью деятельности 
2013 г. Работа 

продолжается 

 Политика в отношении (a)  вознаграждений и признания 

заслуг и (b)  повышения эффективности работы 
2013 г. Составлен 

проект 
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Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.2.4 Система мобильности и ротации 

Ключевые конкретные результаты:   

 Глобальная система мобильности и ротации, основанная на 

опыте применения региональных систем и глобального 

планирования трудовых ресурсов 

Начиная  

с 2013 г. 

Работа 

продолжается 

3.2.5 Усиленное развитие и обучение персонала 

Ключевые конкретные результаты:   

 Глобальная платформа электронного обучения, 

включающая систему управления процессом обучения и 

основанная на методе комбинированного обучения 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Программа развития навыков управления 2013 г. Работа 

продолжается 
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3.3 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  ФИНАНСЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

Конечный результат – Финансирование и распределение ресурсов согласованы с 

приоритетами 
 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Доля программного бюджета, обеспеченная 

финансированием на начало двухгодичного периода 

 (2012-2013 гг.) 

Согласование поступлений и расходов с программным 

бюджетом по категориям и основным бюро 

100% – 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.3.1 Повышение транспарентности, предсказуемости и гибкости финансирования ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты:   

 Внеочередное совещание Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам для 

обсуждения финансирования ВОЗ 

Ноябрь  

2012 г. 

Проведено 

 Принятие Ассамблеей здравоохранения общей 

программы работы и программного бюджета для 

содействия согласованию ресурсов и приоритетов 

Май  

2013 г. 

Оставлено для 

решения 

Ассамблеи 

здравоохранения 

 Диалог о финансировании для поощрения 

предсказуемости финансирования и сокращения 

целевого выделения средств 

Июнь-декабрь 

2013 г. 

Оставлено для 

решения 

Ассамблеи 

здравоохранения 

 Веб-портал для отслеживания и отчетности в режиме 

реального времени потоков ресурсов и результатов 

Июнь  

2013 г. 

Работа 

продолжается 

 Изучение с заинтересованными странами возможности 

дополнения обязательных взносов на добровольной 

основе 

2013 г. Работа 

продолжается 

3.3.2 Механизм составления бюджетов с учетом результатов, основанный на новой 

цепочке результатов 

Ключевые конкретные результаты:   

 Новая цепочка результатов 2012 г. Завершена 

 Методология стандартной калькуляции расходов 

достижения конечного результата 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Методология оценки вклада промежуточных 

результатов в конечные результаты и конечных 

результатов в воздействие 

2013 г. Предстоит начать 

3.3.3. Последовательное планирование для отражения потребностей стран 

Ключевые конкретные результаты:   

 Пересмотренный процесс корпоративного 

планирования 

2013 г. Предстоит начать 
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Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.3.4 Улучшенная мобилизация ресурсов для всей Организации 

Ключевые конкретные результаты:   

 Целевая группа ВОЗ по мобилизации ресурсов и 

управлению ресурсами для предложения политики в 

области управления ресурсами 

Май  

2013 г. 

Работа 

продолжается 

 План мобилизации ресурсов для всей Организации 2013 г. Предстоит начать 

3.3.5 Улучшенное финансирование административных и управленческих расходов 

Ключевые конкретные результаты:   

 Изучение административных и управленческих 

расходов в ВОЗ 
Декабрь  

2012 г. 

Завершено 

3.3.6 Новый механизм распределения ресурсов 

Ключевые конкретные результаты:   

 Критерии и методология для транспарентного 

внутреннего распределения ресурсов 
Май  

2013 г. 

Предстоит начать 
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3.4 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

Конечный результат – Управленческая подотчетность, транспарентность и 

управление рисками 
 

Показатели 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Доля ревизий, закрытых в течение шести месяцев 100% – 

Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

3.4.1 Улучшенная система подотчетности и внутреннего контроля 

Ключевые конкретные результаты:   

 Стандартные оперативные процедуры для административных 

процессов; командировок, кадровых ресурсов, финансов и 

закупок 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Мониторинг эффективности и соблюдения, основанный на 

стандартных метриках и управленческой информации 

2013 г. Предстоит 

начать 

 Сложившееся подразделение по соблюдению требований и 

управлению рисками 

2013 г. Предстоит 

начать 

 Стандартизованные соглашения о передаче полномочий и 

эффективности работы для сотрудников старшего уровня 

2013 г. Предстоит 

начать 

3.4.2 Улучшенная система управления рисками   

Ключевые конкретные результаты:   

 Система управления рисками, включая критерии для 

идентификации и приоритизации рисков, круг ведения для лиц, 

занимающихся управлением рисками, и политику в области 

управления рисками при контроле со стороны Подразделения 

по соблюдению требований и управлению рисками 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Корпоративный регистр рисков 2013 г. Работа 

продолжается 

3.4.3 Политика в отношении разглашения информации 

Ключевые конкретные результаты:   

 Проект политики о разглашении информации, основанной на 

наилучшей практике в международных организациях, для 

представления руководящим органам 

2013 г. Работа 

продолжается 

 Пересмотренные системы управления документами и политика 

сохранения информации в поддержку политики в отношении 

разглашения информации 

2013 г. Работа 

продолжается 
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Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

3.4.4 Улучшенная эффективность в области управления конфликтами интересов 

Ключевые конкретные результаты:   

 Ревизия политики в отношении декларации интересов 2012 г. Завершена 

 Пересмотренная политика в отношении декларации интересов, 

основанная на рекомендациях ревизии 

2013 г. Предстоит 

начать 

 Сложившееся Бюро по этике 2013 г. Предстоит 

начать 

3.4.5 Улучшенные возможности для ревизий и контроля 

Ключевые конкретные результаты:   

 Прием на работу дополнительных сотрудников для внутренней 

ревизии 

2012 г. Завершен 

 Прием на работу дополнительных сотрудников для проведения 

расследований 

2012 г. Завершен 
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3.5 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  ОЦЕНКА 

Конечный результат – Усиленная культура оценки 

Показатели достижения конечного результата 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Программные области ВОЗ регулярно оцениваются в 

соответствии с политикой ВОЗ;  и рекомендации оценок  

выполняются в течение шести месяцев 

100% Подлежит 

разработке 

Промежуточные результаты 

Целевой 

срок Достижение 

3.5.1 Политика оценки, включая механизм для контроля оценки руководящими 

органами 

Ключевые конкретные результаты:   

 Принятие политики ВОЗ в отношении оценки 

руководящими органами 

2012 г. Завершено 

 Прием на работу дополнительных сотрудников для оценки 2013 г. Работа 

продолжается 

 Ежегодный план работы по оценке представлен 

руководящим органам 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 Основанный на веб-сайте перечень оценок ВОЗ 2013 г. Работа 

продолжается 

3.5.2 Проведение внешних оценок ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты:   

 Первый этап независимой оценки, состоящий из обзора 

существующей информации, обращая особое внимание на 

проблемы финансирования Организации, проблемы 

укомплектования кадрами и внутреннее руководство ВОЗ 

государствами-членами 

2012 г. Завершен 

 Доклад о конкретных условиях второго этапа оценки для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 Доклад о втором этапе внешней оценки для рассмотрения 

руководящими органами 

Подлежит 

разработке 

– 

3.5.3 Обновление Объединенной инспекционной группой своих докладов:  

(a)  Децентрализация в ВОЗ и (b)  Обзор вопросов управления и административного 

руководства в ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты:   

 Доклады ОИГ о (a)  Децентрализации в ВОЗ и (b)  Обзоре 

вопросов управления и административного руководства в 

ВОЗ 

Декабрь  

2012 г. 

Представлены 
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3.6 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  КОММУНИКАЦИИ 

Конечный результат – Улучшенные стратегические коммуникации 
 

Показатель 
Задание  

на 2015 г. Достижение 

Процент заинтересованных сторон, великолепно или хорошо 
воспринимающих работу ВОЗ (количественная и 
качественная оценка на основании глобального обследования 
восприятия) 

Постепенное 
улучшение 

– 

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

3.6.1 Увеличенный потенциал коммуникаций 

Ключевые конкретные результаты:   

 Подготовка по вопросам коммуникаций для различных 
категорий сотрудников 

Начиная с 
2012 г. 

Работа 
продолжается 

 Сеть прошедших предварительную подготовку 
специалистов по коммуникациям в условиях 
чрезвычайной ситуации, которая должна быть развернута 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

2013 г. Предстоит 
создать 

3.6.2 Усиленная координация в области коммуникаций 

Ключевые конкретные результаты:   

 Централизованная группа по вопросам коммуникаций в 
штаб-квартире 

2012 г. Создана 

 Стратегия ВОЗ в области коммуникаций 2013 г. Предстоит 
создать 

 Глобальный форум по вопросам коммуникаций для 
сотрудников ВОЗ, занимающихся вопросами 
коммуникаций, проводится один раз в каждые два года, а 
виртуальные координационные совещания – каждый 
квартал 

2013 г. Предстоит 
создать 

 Стратегия внутренних коммуникаций 2013 г. Предстоит 
создать 

3.6.3 Эффективные с точки зрения затрат платформы для коммуникаций  

Ключевые конкретные результаты:   

 Используемые в штаб-квартире и регионах социальные 
медиа-платформы 

Начиная с 
2011 г. 

Работа 
продолжается 

 Разработанные видео-платформы 2013 г. Предстоит 
создать 

 Улучшенный веб-сайт ВОЗ с лучшими возможностями 
для поиска и использования 

2013 г. Предстоит 
создать 

3.6.4 Улучшенное восприятие внешними заинтересованными сторонами 

Ключевые конкретные результаты:   

 Двухгодичное обследование восприятия внешними 
заинтересованными сторонами 

Начиная с 
2012 г. 

Первое 
обследование 

завершено 
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4.1 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Конечный результат - скоординированное, контролируемое и оцененное 

осуществление реформы ВОЗ 

Показатель 

Задание  

на 2015 г. Достижение 

Процент выполненных или выполняемых пунктов принятого 

ВОЗ плана осуществления. 

100%  

Промежуточные результаты Целевой срок Достижение 

4.1.1 Выполнение плана осуществление реформы ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты:   

 План осуществления на высоком уровне для представления 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

 План осуществления с полной калькуляцией расходов 

имеется на веб-сайте ВОЗ и обновляется на основе решений 

руководящих органов 

Январь  

2013 г. 

Представлен 

4.1.2 Механизм мониторинга и отчетности для реформы ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты:   

 Механизм осуществления и мониторинга на высоком уровне Май 2012 г. Завершен 

 Четырехмесячные доклады об осуществлении 

представляются для рассмотрения и проверки Независимому 

консультативному надзорному комитету экспертов 

Февраль  

2013 г. 

Работа 

продолжается 

4.1.3 Стратегия коммуникаций и привлечения к сотрудничеству в реформе ВОЗ для 

государств-членов, других внешних заинтересованных сторон и сотрудников 

Ключевые конкретные результаты:   

 Веб-сайт о реформе ВОЗ в Интернете и Интранете Постоянно Работа 

продолжается  

 Информационный бюллетень о реформе ВОЗ;  

«Change@WHO» 

3 в год Работа 

продолжается 

 Брифинги и консультации о реформе ВОЗ для государств-

членов и сотрудников 

Постоянно Работа 

продолжается 

4.1.4 Поддержка и организационная структура управления изменениями  

Ключевые конкретные результаты:   

 Группа по поддержке реформы Постоянно Работа 

продолжается 

 Целевая группа ВОЗ по реформе управления Постоянно Работа 

продолжается 

 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

=     =     = 


