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Заявление представителя ассоциаций  

персонала ВОЗ 

1. Прежде чем выступать с нашим заявлением, мы хотели бы выразить наилучшие 

пожелания на 2013 г. нашему Генеральному директору д-ру Маргарет Чен и всем 

членам Исполнительного комитета.  Ассоциации персонала ВОЗ твердо верят в то, что 

содержательные консультации, конструктивные обсуждения и достижение консенсуса 

по важным вопросам дадут нашей Организации возможность преодолеть нынешние 

трудности, претворить в жизнь цели реформы по улучшению глобального 

здравоохранения и удовлетворить требования государств-членов по усилению 

стратегической ведущей роли ВОЗ в области глобального здравоохранения.  Основной 

смысл нашего сообщения состоит в следующем:  для того чтобы сотрудники могли 

выполнять свои функции и обязанности, вносить свой вклад в осуществление мандата, 

возложенного на Организацию в области глобального здравоохранения, и осуществлять 

этот мандат, они нуждаются в создании надлежащих условий, которые способствовали 

бы этой работе. 

2. Наше заявление получило поддержку со стороны 10 ассоциаций персонала, 

которые представляют около 10 000 сотрудников Организации Объединенных Наций, 

выполняющих свою работу в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о 

персонале ВОЗ
1
.  Важно отметить, что мы присутствовали и принимали активное 

участие в совещании Глобального совета по управлению кадрами (ГСУМ), которое 

состоялось в 2012 г. по приглашению ПАОЗ в Вашингтоне (округ Колумбия), для 

обсуждения ряда предложений по вопросам управления, которые окажут 

соответствующее воздействие на условия работы.  Хотя у нас состоялся плодотворный 

диалог по целому ряду важных вопросов, включая продвижение концепции 

благоприятных и здоровых условий на рабочем месте, обязательный возраст ухода со 

службы, организация служебной деятельности и общие принципы взаимоотношений 

между сотрудниками и руководством, мы также выразили серьезную озабоченность по 

поводу отсутствия содержательной консультации по предложенным поправкам к 

Правилам о персонале, регламентирующим политику назначения. 

                                                 
1
  Ассоциация персонала штаб-квартиры ВОЗ;  Ассоциация персонала ВОЗ, «отделение ГЦО»;  

Ассоциация персонала Африканского региона;  Ассоциация персонала Региона Восточного 

Средиземноморья;  Ассоциация персонала Европейского региона;  Ассоциация персонала 

Панамериканской организации здравоохранения;  Ассоциация персонала Региона Юго-Восточной Азии;  

Ассоциация персонала Региона Западной части Тихого океана;  Ассоциация персонала Секретариата 

ЮНЭЙДС;  и Ассоциация персонала МАИР. 
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3. Предлагаемые поправки к политике назначения, которые нашли отражение в 

Правилах о персонале 420, 1040 и 1050, включают поэтапное сворачивание системы 

непрерывных контрактов и ужесточение критериев стажа, дающих право на участие в 

процессе перевода на другую должность, с пяти лет постоянной и непрерывной работы 

до 10 лет.  В соответствии с предложением, эти изменения должны применяться к 

будущим и многим нынешним сотрудникам по состоянию на февраль 2012 г., несмотря 

на неоднократные сообщения руководства о том, что предложенные изменения к 

политике назначения на нынешних сотрудников не распространяются. 

4. Чтобы не терять время, мы сосредоточим внимание на нескольких ключевых 

вопросах.  Последствия предложенных изменений к праву на перевод на другую работу 

заключаются в том, что в случае ликвидации должности сотрудники, которые 

непрерывно работали на постоянной основе в течение менее 10 лет, не будут иметь 

права на перевод на другую должность, равно как и на шестимесячный срок, в течение 

которого они рассматриваются в качестве сотрудников, имеющих право участвовать в 

процессе определения и рассмотрения соответствующих вариантов перевода на другую 

должность.  Это означает, что контракт сотрудника, который работает длительное 

время (до 9 лет и 11 месяцев), может быть завершен на основании уведомления всего 

лишь за три месяца до ухода со службы.  В качестве международных гражданских 

служащих у нас нет институциональной или национальной страховки по безработице 

или каких-либо иных социальных пособий, которые обеспечивали бы финансовую 

гарантию в течение переходного периода до момента получения другой работы.  

Отсутствие финансовой программы социального обеспечения может поставить 

сотрудников в условия существенного стресса, особенно тех, которые вынуждены 

быстро покинуть свое место службы и забрать своих детей из школы в середине 

учебного года, стремясь при этом всеми силами найти новую работу и школу зачастую 

в другой стране.  Эта ситуация носит отнюдь не теоретический характер, поскольку мы 

неоднократно были свидетелями такой неблагополучной и трудной ситуации, которая 

реально возникала в результате недавнего сокращения штатов в штаб-квартире ВОЗ, 

что отрицательно сказалось на тех, кто не имел права на перевод на другую должность. 

5. Ассоциации персонала выступают против увеличения срока, дающего право на 

перевод на другую должность, с пяти до 10 лет.  Такая реформа снижает уровень и без 

того ограниченной социальной защиты, которая существует в настоящее время.  

Персонал не понимает, почему или каким образом увеличение срока службы, дающего 

право на перевод на другую должность с пяти до 10 лет, позволит более эффективно 

достичь предполагаемой цели «создания более продуктивных, эффективных и гибких 

кадровых ресурсов».  Предлагаемое изменение может отрицательно сказаться на работе 

сотрудников, которые проработали даже больше 10 лет:  речь идет о сотрудниках, 

которые были наняты на работу в Организации по временному контракту и 

проработали в таком статусе несколько лет, прежде чем они были переведены на 

срочный контракт.  Ассоциации персонала просили провести анализ затрат и выгод, 

который показал бы, каким образом предлагаемое изменение могло бы служить 

интересам Организации и соответствовать ее долгу проявлять заботу о сотрудниках, 

тем более с учетом того, что это предложение, как представляется, также не 

вписывается в предлагаемую реформу системы контрактов в рамках общей системы 

Организации Объединенных Наций и не соответствует международным стандартам в 
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области труда, равно как и другим организационным императивам, таким как 

мобильность и ротация, привлечение наиболее квалифицированных сотрудников со 

всех уголков мира и их сохранение и достижение и поддержание на должном уровне 

гендерного паритета в области кадровых ресурсов. 

6. Ассоциации персонала видят необходимость в разработке такой кадровой модели, 

которая отражала бы кратко-, средне- и долгосрочные потребности и интересы 

Организации и создавала надлежащие условия для стратегического управления 

кадровыми ресурсами.  Мы продолжаем настаивать на целесообразности проведения 

четкого различия между должностями и контрактами, на которых работают сотрудники, 

а также соответствующие различия между должностями, заполняемыми сотрудниками, 

работающими на краткосрочных и долгосрочных контрактах.  Должности и относящие 

к ним функции должны претерпевать изменения в зависимости от глобальных и 

национальных приоритетов в области здравоохранения.  В этом случае сотрудники 

могли бы правомерно рассчитывать на служебный рост, а руководство – на то, что они 

будут переходить на другие должности по мере изменения приоритетов, сохраняя при 

этом определенную самостоятельность.  Соответствующая кадровая модель должна 

соответствовать основным ценностям Организации, включая лояльность и 

беспристрастность, и отражать эти ценности.  Именно в этом мы и видим гибкость 

трудовых ресурсов.  Мы надеемся, что у нас будет возможность возобновить 

обсуждение модели трудовых ресурсов ВОЗ в ближайшем будущем. 

7. Ассоциации персонала выражают озабоченность по поводу предложений, в 

которых внимание акцентируется лишь на сокращении расходов на персонал без 

должного учета последствий, которые могут сказаться на способности привлечь и 

сохранить у себя наиболее талантливых сотрудников на глобальном уровне и 

обеспечить минимальную социальную защиту персонала.  Ассоциации персонала 

просят дать разъяснения и провести анализ затрат и выгод предлагаемых поправок к 

Правилам о персонале, которые были представлены нам в ходе совещания Глобального 

совета по управлению кадрами в октябре 2012 г. и которые позволили бы нам лучше 

понять последствия для Организации.  В качестве одного из компонентов нашего 

содержательного процесса консультаций, предусмотренного Правилом о персонале 920, 

ассоциации персонала отмечают, что дополнительная информация, которая была нам 

представлена после указанного выше совещания, страдает отсутствием аргументов, 

подкрепленных фактологическими данными, или альтернативных сценариев.  Нам 

известно, что государства-члены, государственные органы и деловые круги, все они 

нуждаются в такой базовой и критической информации, необходимой для 

подкрепления и обоснования решений. 

8. Чтобы не терять время, приведем один пример, который состоит в том, что 

ассоциации персонала просили провести соответствующий гендерный анализ 

предлагаемого перехода на 10-летний постоянный и непрерывный стаж работы, для 

того чтобы иметь право на переход на другую должность, и прогнозируемого 

воздействия такого перехода на кадровые ресурсы ВОЗ.  Ассоциации персонала 

полагают, что это предложение нуждается в серьезном изучении в связи с тем, что оно 

может оказать несоразмерно негативное воздействие на женщин, работающих в 

Организации, с учетом того, что по сравнению с мужчинами они могут скорее прервать 
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свою служебную деятельность по семейным обстоятельствам.  Мы не получили 

никакого анализа по этому вопросу со стороны администрации ВОЗ, который либо 

подтвердил бы нашу обеспокоенность, либо позволил сделать иной вывод.  С учетом 

обязательства ВОЗ по выполнению Общесистемного плана действий ООН по 

гендерной проблематике в части достижения гендерного паритета к 2019 г. на уровне 

профессиональных должностей P4 и выше такой анализ приобретает даже еще большее 

значение.  Мы принимаем к сведению, что в ежегодном докладе о кадровых ресурсах, 

который представляется Исполнительному комитету (документ EB132/38), общая 

численность женщин в составе кадровых ресурсов ВОЗ в 2012 г. сократилась – первый 

откат в этой тенденции, который произошел за последние 10 лет. 

9. Нам всем хорошо известно о недавних сокращениях персонала и сокращении 

расходов, о которых говорится в ежегодном докладе по кадровым ресурсам (документ 

EB132/38).  По нашему мнению, существует три пункта данных, заслуживающих 

вашего внимания: 

(a) Организация зафиксировала сокращение своих затрат на заработную плату с 

марта 2012 г. приблизительно на сумму в 7 млн. долл. США в месяц– общая 

экономия средств на 8,5%.  Ожидается, что в период 2011–2012 гг. расходы 

на персонал будут соответствовать прогнозируемому объему имеющихся 

финансовых ресурсов (пункт 6). 

(b) В целом численность персонала Организации сократилась на 

937 сотрудников, которые в течение этого периода имели либо 

долгосрочные, либо временные контракты, то есть сокращение на 11,3% по 

всем основным бюро (пункт 5). 

(с) В соответствии с текущими прогнозами, 981 сотрудник (15% от общих 

кадровых ресурсов) должен выйти на пенсию в следующие 5 лет (20% 

сотрудников категории специалистов и выше).  В течение последующих 10 

лет 2102 сотрудника (32% от общих кадровых ресурсов) должны выйти на 

пенсию (41,6% категории специалистов и выше) (пункт 55). 

10. Хотя много обсуждалась необходимость привести затраты в соответствие с 

поступлениями – принцип, который мы все можем поддержать, – мы считаем, что 

уделяется недостаточное внимание различным последствиям такого сокращения 

персонала для Организации и нашей ведущей роли в области глобального 

здравоохранения как в настоящее время, так и в среднесрочной перспективе.  

Ассоциации персонала полностью уверены в том, что сейчас не слишком рано 

начинать дискуссию и проводить планирование с учетом известного массового ухода 

на пенсию опытных работающих в настоящее время сотрудников.  Мы рекомендовали 

бы, чтобы такая дискуссия была проведена в контексте среднесрочной или 

долгосрочной концепции приоритетов Организации и деятельности по улучшению 

глобального здравоохранения, и чтобы мы разработали модель кадровых ресурсов, 

соответствующую этой концепции, а также предусмотрели и провели бы расчеты в 

отношении других последствий, таких как обязательства после окончания службы, 

включая медицинское страхование ушедших на пенсию сотрудников.  В то время как 
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численность персонала сокращается, ожидаемые результаты Организации лишь 

возрастают.  В предлагаемом двухгодичном программном бюджете на 2014–2015 гг. 

предусматривается расширение деятельности, особенно в отношении нашей поддержки 

в своевременном достижении важнейших целей международного здравоохранения и 

представлении соответствующих докладов. 

11. Хотя мы осознаем существующее трудное финансовое положение ВОЗ, особенно 

в штаб-квартире и некоторых региональных бюро, мы считаем, что предлагаемые 

поправки к Правилам о персонале и условиям службы должны опираться на 

обоснованный анализ – достаточно подробные сценарии, сопровождаемые основными 

расчетами ожидаемых преимуществ различных решений наряду с обязательством в 

отношении подотчетности и строго соблюдения основных международных норм труда, 

а также защиты независимости и беспристрастности международной гражданской 

службы.  Мы рассматриваем это в качестве основных условий для содержательного и 

хорошо информированного диалога между персоналом, Организацией и 

государствами-членами. 

12. Ассоциации персонала считают, что многое может быть сделано для укрепления 

использования нынешних механизмов Положений о персонале и Правил о персонале 

для содействия кадровой гибкости.  В ходе заседания Глобального совета по 

управлению кадрами мы слышали о примерах усовершенствования процессов, в 

частности о создании ростеров по определенным функциям и ролям, что, в свою 

очередь, привело к значительному сокращению времени набора.  Нам представляется, 

что другие прагматические новшества наряду с активным надзором за процессом 

управления могут содействовать достижению цели Организации по обеспечению 

большей гибкости в области кадров.  Мы обеспокоены предлагаемыми изменениями к 

Правилам о персонале, которые претендуют на содействие большей гибкости, но на 

самом деле, как представляется, чреваты серьезными возможностями повышения 

затрат на операции, связанные с частым переоформлением контрактов.  Эти затраты 

нельзя сбрасывать со счетов, поскольку они могут вызвать необоснованное отвлечение 

ресурсов от технических и программных аспектов деятельности Организации в сторону 

повышения административных расходов. 

13. С учетом ограниченности времени (за четыре дня до Глобального совета по 

управлению персоналом), отведенного на консультации для обсуждения ключевого 

документа, связанного с политикой назначений в предлагаемых поправках к Правилам 

о персонале и с условиями службы, а также при отсутствии основной информации и 

какого-либо анализа затрат-выгод, мы информировали руководство о том, что реальные 

консультации в соответствии с Правилом о персонале 920 не проведены.  При этом мы 

выразили готовность продолжать обсуждения с руководством, имея в виду поиск 

творческих и устойчивых решений, которые бы позволили сохранить социальное 

обеспечение персонала, а нашей Организации – набирать на работу нужных 

сотрудников в нужное время для выполнения тех задач, которые определены нашим 

мандатом.  С нашей точки зрения, лишь ясное, стратегическое и долгосрочное 

планирование кадровых ресурсов и адекватные меры защиты социального обеспечения 

помогут добиться действительной гибкости в области кадров. 
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14. Учитывая это, мы выдвинули предварительное предложение относительно фонда 

защиты на случай перераспределения сотрудников и потери работы, который станет 

механизмом страхования на случай потери работы и будет совместно финансироваться 

персоналом и Организацией аналогично Фонду медицинского страхования персонала и 

многим аналогичным фондам в частном секторе.  Приятно отметить, что представители 

руководства высказались в поддержку дальнейших консультаций с соответствующими 

ассоциациями персонала во всей Организации.  Мы также выступили за активизацию 

усилий по сокращению расходов, не связанных с персоналом, за пересмотр подходов к 

управлению будущими обязательствами Организации, а также за проведение анализа 

эффективности затрат по различным обсуждаемым вариантам.  Однако мы выражаем 

сожаление в связи с тем, что руководством принято решение предложить поправки к 

Правилам о персонале без эффективного рассмотрения предложений, выдвинутых 

ассоциациями персонала. 

15. Ассоциации персонала продолжают подчеркивать необходимость дальнейшего 

усовершенствования благоприятной обстановки для работы персонала.  Одним из 

примеров является необходимость реформы внутреннего правосудия.  Международные 

организации должны предлагать такие внутренние системы правосудия (включая 

прием дел, расследование, рассмотрение, принятие решений и меры правовой защиты), 

которые бы соответствовали стандартам, принципам и устремлениям Организации 

Объединенных Наций.  Помимо других критериев это означает, что система 

правосудия должна демонстрировать «независимость, транспарентность, 

эффективность, действенность и справедливость» (см. резолюцию 59/283 Генеральной 

Ассамблеи ООН).  Мы выступаем за пересмотр наших механизмов внутреннего 

правосудия, в частности, в связи с нарушением норм поведения, в интересах 

укрепления независимости, должной правовой процедуры и своевременности 

результатов, с тем чтобы обеспечить равное отношение ко всем сотрудникам, 

независимо от их должности или места работы. 

16. Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что персонал поддерживает цель повышения 

эффективности и потенциала Организации в деле улучшения здоровья всех людей в 

мире.  Это видение объединяет персонал, администрацию и государства-члены.  Мы 

надеемся, что будут тщательно изучены и рассмотрены критически важные решения, 

касающиеся предложенных поправок к Правилам о персонале, особенно в связи с  

политикой назначений, которые были выдвинуты на этой неделе.  Если по итогам 

вашего рассмотрения вы придете к выводу, что требуется дополнительная информация, 

мы хотели бы просить вас рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить утверждение 

вариантов до следующего совещания Исполнительного комитета в мае 2013 года.  

Такая отсрочка даст нам возможность получить дополнительную информацию и 

провести анализ последствий этих предложений и начать основанное на фактах 

обсуждение между администрацией и всеми ассоциациями персонала.  Учитывая 

потенциальное воздействие этих предложений на будущее Организации и на ее 

основное достояние – ее персонал – мы считаем, что дополнительные консультации 

были бы и целесообразны, и полезны. 

17. В заключение мы благодарим вас за возможность обратиться к вам сегодня и 

принять участие в диалоге.  Эффективные, уважительные и конструктивные отношения 
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персонала с руководством являются одним из условий создания благоприятной рабочей 

обстановки и укрепления ВОЗ.  У персонала будущее Организации вызывает глубокую 

заботу и сильные чувства.  Мы надеемся, что услышим и поймем ваши –государств-

членов – мнения и приоритеты, затрагивающие соображения персонала, которыми мы 

сегодня с вами поделились. 

Большое спасибо. 

 

 

=     =     = 


