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Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Доклад Секретариата 

1. Настоящий доклад содержит обновленную информацию о некоторых ключевых 
мерах политики в отношении кадровых ресурсов, таких как политика в отношении 
географической мобильности и вопросы общей системы Организации Объединенных 
Наций.  Кроме того, в нем анализируются некоторые тенденции в области кадрового 
обеспечения ВОЗ.  Данные о кадровых ресурсах за период с 1 января по 31 декабря 
2015 г. доступны на веб–сайте ВОЗ1.  Доклад по вопросу об управлении кадровыми 
ресурсами в контексте реагирования на чрезвычайные ситуации и заявление 
представителя ассоциаций персонала ВОЗ приводятся в отдельных документах2. 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

2. Политика в отношении географической мобильности была введена в действие 
Генеральным директором в январе 2016 года. Она касается всех сотрудников ВОЗ 
категорий специалистов и выше, за исключением партнерств, организованных на базе 
ВОЗ. Географическая мобильность вводится на поэтапной основе начиная с 
трехлетнего добровольного этапа в 2016-2018 годы.  Результаты ее осуществления 
будут ежегодно оцениваться, и опыт, накопленный в течение добровольного этапа, 
послужит основой для разработки Организацией путей эффективного проведения этой 
политики на обязательной основе, что повлечет внесение в политику и процессы 
соответствующих корректив.  С 1 января 2019 г., без ущерба для переходных мер и 
возможных исключений, сотрудники, чье текущее назначение превышает стандартную 
продолжительность назначения в данном месте службы, должны будут поменять место 
службы. 

3. Все основные бюро предлагали посты, которые были включены в первый 
перечень международных постов, подлежащих ротации, выпущенный в январе 
2016 года. Сотрудникам ВОЗ, имеющим срочные и постоянные контракты, 
предлагалось на добровольной основе подавать до трех заявлений о приеме на работу 
на посты того же уровня, который они занимают в настоящее время, в других местах 
службы. Количество постов в перечне и число кандидатов, подавших заявления, во 
                                                 

1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 
As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 

2  См. документы A69/30 и EB139/INF./1. 
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всей Организации было достаточным для апробирования этого процесса и изучения 
полученных результатов.  После технической оценки заявлений сетями по категориям 
Глобальный комитет по мобильности, в состав которого входят представители 
старшего звена руководства всех основных бюро, провели совещание в марте для 
подготовки рекомендаций о назначениях.  Генеральный директор после консультации с 
региональными директорами приняла решение о назначениях. По мнению всех 
заинтересованных сторон, первый опыт применения схемы мобильности был 
успешным по ряду причин: оценка заявлений носила очень широкий характер и 
проводилась с участием технических подразделений, старшего руководства и 
представителей персонала в рамках всей Организации; впервые определенное 
количество международных постов категории специалистов, расположенных в разных 
основных бюро, были заполнены одновременно в рамках общекорпоративных 
действий; в результате, число переводов сотрудников из одного основного бюро в 
другое превысило обычные показатели.  

4. Одной из целей внедрения системы управляемой мобильности является 
повышение эффективности взаимного обогащения знаниями и идеями и кадровых 
перемещений между регионами и между штаб-квартирой и регионами.  По имеющимся 
данным, несмотря на значительное ежегодное число перемещений международных 
сотрудников категории специалистов (182 в 2015 г. по сравнению с 146 в 2014 г.), эти 
перемещения, в основном, происходят в пределах одного и того же основного бюро 
(56% в 2015 г.) (см. данные по кадрам, Таблицы 13 и 14)1.  Кроме того, согласно 
данным за 2015 год, несмотря на то, что на штаб-квартиру приходится 50% всех постов 
категории специалистов и выше, в этом году лишь 2,4% международных сотрудников 
штаб-квартиры категории специалистов поменяли место службы (см. данные по 
кадрам, Таблица 14)1.  Исходя из нынешних базовых уровней, одним из целевых 
показателей Программного бюджета на 2016-2017 гг., связанным с кадровыми 
ресурсами, является удвоение доли международных сотрудников категории 
специалистов, которые сменили место службы (в 2015 г. 4% общего числа 
международных сотрудников категории специалистов и выше перешли на работу в 
другой регион;  целевой показатель на 2016-2017 гг. составляет 8%). Следует отметить, 
что хотя ПАОЗ не входит в систему мобильности ВОЗ2, перемещение международных 
сотрудников категории специалистов между двумя организациями происходит 
регулярно. Например, в 2015 г. семь сотрудников перешли из ПАОЗ в ВОЗ, и один 
сотрудник перешел на работу из ВОЗ в ПАОЗ. Кроме того, ПАОЗ в составе 
Глобального комитета по мобильности имеет статус наблюдателя. 

5. На основе результатов, полученных в ходе первого опыта применения схемы 
мобильности, сети по категориям, Глобальный комитет по мобильности и 
представители персонала уже подготовили рекомендации в целях совершенствования 
этого процесса, которые могут быть использованы при проведении следующего этапа, 

                                                 
1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 

As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 

2  См. документ EB136/INF./9. 
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запланированного на вторую половину 2016 г. или начало 2017 года. Кроме того, 
поскольку Политика в отношении географической мобильности является 
корпоративной политикой, она подлежит проведению корпоративной оценки 
Секретариатом. Секретариат будет продолжать предоставлять государствам-членам 
обновленную информацию о политике в отношении географической мобильности. 

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР И МНОГООБРАЗИЕ 

6. В целом 53,1% сотрудников ВОЗ на долгосрочных контрактах во всех категориях 
являются мужчинами, а 46,9% – женщинами. Последние 10 лет число женщин на 
постах категории специалистов и выше неуклонно возрастает:  с 571 в 2005 г. до 854 на 
31 декабря 2015 г., что составляет 41,8% сотрудников категории специалистов и выше 
на долгосрочных контрактах, общая численность которых составляет 2045 (см. данные 
по кадрам, Таблица 2)1.  Несмотря на общую положительную тенденцию, это 
представляет собой очень незначительное увеличение по сравнению с 41,7% по 
состоянию на 31 декабря 2014 г., что указывает на необходимость дальнейших 
действий. Приверженность Организации улучшению гендерного баланса и 
географической представленности отражается в показателях Программного бюджета на 
2016–2017 гг. в отношении кадровых ресурсов, устанавливающих цель в 55:45 в 
качестве общего соотношения мужчин и женщин на постах категории специалистов и 
выше для достижения к концу двухгодичного периода.  

7. ВОЗ уже предпринимались действия, направленные на улучшение гендерного 
равенства и многообразия, особенно в отношении постов высшего звена2. Хотя на 
высших постах ВОЗ гендерный баланс обеспечен, согласно имеющимся данным 
необходимы дальнейшие улучшения в отношении других постов высшего звена:  34% 
лиц, занимающих посты категории Р5-D2,  и 31% руководителей страновых бюро ВОЗ 
являются женщинами (данные по состоянию на 31 декабря 2015 г.). В 2015 г. в штаб-
квартире была создана аналитическая группа по обеспечению гендерного равенства, в 
состав которой входят представители персонала;  эта группа представила Генеральному 
директору список стратегических подходов, направленных на устранение недостатков в 
отношении гендерного равенства в штатных должностях в 2016-2017 гг., внедрение 
которых в настоящее время обсуждается. Уже отмечаются некоторые обнадеживающие 
тенденции;  например, процент женщин, претендующих на посты категории 
специалистов и выше на долгосрочных контрактах, постоянно возрастает – с 33,2% в 
2013 г. до 37,4% в 2015 г. (см. данные по кадрам, Таблица 10)1.  Кроме того, хотя на 
долю кандидатов-женщин (внутренних и внешних) приходится 37,4% полученных 
заявлений, женщины составляют 41,8% внешних кандидатов, которые были взяты на 
работу по долгосрочным контрактам на посты категории специалистов и выше в 
2015 году. 

                                                 
1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 

As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 

2  См. документ EB138/51, пункт 14.  
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8. В общей сложности 33% государств – членов ВОЗ все еще не представлены или 
недостаточно представлены на международных постах категории специалистов 
(по этим постам рассчитывается географическая представленность). В Программном 
бюджете на 2016–2017 гг. поставлена задача сократить эту цифру до 28%.  
По состоянию на 31 декабря 2016 г. граждане недостаточно представленных стран 
занимали 16% международных постов категории специалистов (см. данные по кадрам, 
Таблицы 4а-f)1.  Задачей является увеличить наем кандидатов из непредставленных или 
недостаточно представленных стран (категория А), что повлечет увеличение 
процентной доли сотрудников из стран категорий В1 и В2 (в пределах их диапазона). 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ВОЗ И РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ  

9. По состоянию на 31 декабря 2015 г. в ВОЗ работали в общей сложности 
7632 сотрудника, включая 6237 сотрудников на долгосрочных контрактах и 1395 – на 
временных контрактах (см. данные по кадрам, Таблица 1)1. Из работающих по 
долгосрочным контрактам сотрудников 2045 (32,8%) относились к категории 
специалистов и выше, 949 (15,2%) были национальными сотрудниками категории 
специалистов и 3243 (52%) были сотрудниками категории общего обслуживания.  
Численность сотрудников, работающих по долгосрочным контрактам, возросла 
(+ 23 сотрудника) по сравнению с кадровой структурой по состоянию на 31 декабря 
2014 года.  По состоянию на 31 декабря 2015 г. в Организации насчитывалось 
1395 временных сотрудников, что представляет собой увеличение на 319 сотрудников, 
или +29,6% по сравнению с кадровой структурой по состоянию на 31 декабря 
2014 года.  Временные сотрудники составляют 18,3% от всех кадровых ресурсов.  
За период с 1 января по 31 декабря 2015 г. расходы на персонал и другие расходы, 
связанные с персоналом, составили 920,2 млн. долл. США, или 34% от суммарных 
расходов Организации в размере 2746,6 млн. долл. США.  

10. В настоящее время проводится обзор использования контрактов с внештатными 
сотрудниками (соглашений о выполнении работ, контрактов с консультантами и 
специальных соглашений о предоставлении услуг) на предмет обеспечения 
гармоничного и надлежащего использования таких контрактов во всей Организации.  
Рассматривается также возможность найма иного внештатного персонала:  например, 
заключение рамочного соглашения между ВОЗ и секретариатом Добровольцев 
Организации Объединенных Наций могло бы придать более единообразный характер 
привлечению и использованию услуг добровольцев во всей Организации.  
На 31 декабря 2015 г. число внештатных контрактов в пересчете на полный рабочий 
день составило:  998 соглашений о выполнении работ; 383 контракта с консультантами; 
и 3585 специальных соглашения о предоставлении услуг.  С 1 января по 31 декабря 
2015 г. стоимость услуг по индивидуальным контрактам с внештатными сотрудниками 
составила почти 218,7 млн. долл. США, или 8% от общих расходов Организации. 
В 2015 г. на долю внештатных сотрудников приходилось 39,4% всех кадровых 
ресурсов ВОЗ. 
                                                 

1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 
As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ 70/244 ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

11. В повестку дня семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (2015 г.) входило два пункта, которые могут касаться вопросов 
управления кадровыми ресурсами в ВОЗ:  один касается пересмотра Комиссией по 
международной гражданской службе пакета вознаграждения для сотрудников 
категории специалистов и выше, а второй – даты введения в действие решения о 
повышении обязательного возраста выхода на пенсию до 65 лет для сотрудников, 
нанятых до 1 января 2014 года1. Двадцать третьего декабря 2015 г. Генеральная 
Ассамблея рассмотрела рекомендации Комиссии по международной гражданской 
службе и приняла резолюцию 70/2442. 

12. Будучи связанной с общей системой Организации Объединенных Наций, ВОЗ в 
настоящее время проводит необходимую подготовительную работу для выполнения 
резолюции 70/244.  В отношении изменений различных элементов, составляющих 
пакет вознаграждения международных сотрудников категории специалистов, 
проводится большая работа по перестройке Глобальной системы управления в целях 
отражения новой схемы расчетов полагаемых выплат. Одновременно проводится 
значительная работа по внесению поправок в Правила о персонале, а также в другие 
административные документы в целях приведения нормативно-правовой базы ВОЗ в 
соответствие с рекомендациями Комиссии по международной гражданской службе и 
резолюцией 70/244.  Предлагаемые необходимые поправки к Правилам о персонале 
будут представлены Исполнительному комитету на его сессии в январе 2017 г. в целях 
вступления их в силу с 1 января 2017 года.  Подробная информация о политике, 
системе и финансовых последствиях предлагаемых поправок будет приведена во время 
их представления на рассмотрение Исполнительного комитета. 

13. В резолюции 70/244 Генеральная Ассамблея постановила, что организациям 
общей системы Организации Объединенных Наций следует повысить до 65 лет возраст 
обязательного увольнения сотрудников, нанятых на службу до 1 января 2014 г., не 
позднее 1 января 2018 г., «принимая во внимание принцип приобретенных прав». 
Предлагаемые необходимые поправки к Правилам о персонале будут представлены 
Исполнительному комитету на его сессии в январе 2017 г., с тем чтобы они вступили в 
силу с 1 января 2018 года.  

14. Секретариат особо отметит последствия таких изменений для обеспечения 
гендерного равенства и многообразия, планирования преемственности и бюджета. 
Информация о кадровых ресурсах ВОЗ в разбивке по возрасту и прогнозы в отношении 
выхода сотрудников на пенсию в соответствии с текущими требованиями в отношении 
возраста обязательного прекращения службы уже имеются (см. данные по кадрам, 

                                                 
1  См. документ А69/53.  
2  Имеется на веб-сайте http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244, по состоянию 

на 7 апреля 2016 года. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244


A69/52 
 
 
 

 
 
6 

Таблицы 7 и 8)1. В свете этих прогнозов ВОЗ информировала Комиссию по 
международной гражданской службе о том, что в ситуации, когда Организация 
приступила к осуществлению программы реформ, которые повлияют на состав ее 
высокоспециализированных кадров, естественное выбытие сотрудников 
рассматривается в качестве возможности для повышения соответствия кадровой 
структуры ВОЗ новым приоритетам Организации, в частности в связи с реагированием 
на чрезвычайные ситуации и на страновом уровне, а также для улучшения гендерного 
баланса и географической представленности. Например, заглядывая вперед и  
прогнозируя программный бюджет на 2018-2019 гг., 193 сотрудника должны выйти на 
пенсию в 2018 г., а 189 – 2019 гг., что составляет 6,1% общей численности 
сотрудников. При этом доля сотрудников категории специалистов и выше в 2018 г. 
будет составлять 52%, а в 2019 г. – 41%. Доля сотрудников этой категорий мужского 
пола, выходящих на пенсию, в 2018 г. составит 64%, а в 2019 году – 69%. 

15. Выполнение резолюции 70/244 будет оказывать влияние на планирование 
преемственности. В число приобретенных прав, которые нужно будет принимать во 
внимание, когда возраст обязательного прекращения службы будет поднят до 65 лет, 
входит право сотрудников на выход на пенсию в возрасте 60 или 62 лет с сохранением 
тех же пенсионных прав, которые предусмотрены существующими Правилами 
Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций и в которые 
не были внесены изменения. В частности, каждый сотрудник будет принимать решение 
о том, когда ему выходить на пенсию. В результате, если сотрудники не будут 
уведомлять Организацию о своем решении заблаговременно, за год до выхода на 
пенсию, Организация не сможет более прогнозировать сроки выхода на пенсию своих 
сотрудников и, соответственно, корректировать штатное расписание. Кроме того, эти 
изменения будут иметь бюджетные последствия:  из числа сотрудников, которые 
вышли бы на пенсию, если бы возраст обязательного прекращения службы не был 
изменен, 34% достигнут максимальной ступени в рамках своей квалификационной 
категории в 2018 году, а 41% – 2019 году. Получив возможность остаться в штате еще 
на три года, их заработная плата будет оставаться выше, чем заработная плата, которая 
выплачивалась бы их преемникам, которые обычно принимаются на работу на более 
низкую ступень. Более подробная информация о последствиях этих изменений для всей 
общей системы Организации Объединенных Наций будет приведена, когда 
предлагаемые поправки к Правилам о персонале будут представлены Исполнительному 
комитету. 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРАВОСУДИЯ 

16. В соответствии с докладами, представленными Исполнительному комитету в 
январе 2016 г.2, в рамках реформы управления ВОЗ в 2016 г. будет введена в действие 
новая система внутреннего правосудия. В целях обеспечения того, чтобы новая система 
была более эффективной и оперативно реагирующей и, таким образом, более 
                                                 

1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 
As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 

2  См. документы EB138/54 и EB138/54 Add.1. 
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справедливой, чем существующие механизмы разрешения споров, связанных с 
трудовыми отношениями, потребуется значительное увеличение кадровых ресурсов. 
Увеличение числа штатных сотрудников в Женеве может привести к значительным 
затратным последствиям для ВОЗ, которые не могли быть предусмотрены в 
Программном бюджете на 2016-2017 годы.  В январе 2016 г. Комитет Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам и Исполнительный комитет 
обсудили поправки к Правилам о персонале, которые необходимы для введения новой 
системы внутреннего правосудия в действие и, касаясь финансовых последствий, 
отметили, что Секретариат изучает возможности создания и функционирования новой 
системы внутреннего правосудия в Организации наиболее экономически эффективным 
образом, чтобы снизить фактические затраты, связанные с этой системой, и избежать 
отрицательных финансовых последствий для утвержденного Программного бюджета 
на 2016-2017 годы. 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК 

17. ВОЗ предлагает возможности прохождения стажировки для студентов и 
выпускников в течение шести месяцев после окончания ими учебного заведения. 
Стажировка проводится на бесплатной основе: она призвана дополнять учебную 
программу получением конкретного профессионального опыта работы в 
международной среде. В 2015 г. ВОЗ предоставила возможность прохождения 
стажировки для 855 студентов: 15 в Региональном бюро для стран Африки; 15 в 
Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии;  125 в Европейском региональном 
бюро; 44 в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья; 91 в 
Региональном бюро для стран Западной части Тихого океана; и  565 в штаб-квартире. 
В рамках всех подразделений стажеры представляли 82 государства-члена (см. данные 
по кадрам, Таблицы 15 и 16)1.  Семьдесят пять процентов стажеров являлись лицами 
женского пола, а 20% – представителями развивающихся стран. Из общего числа 
стажеров 10,8% проходили стажировку в страновых бюро, 23,1% – в региональных 
бюро и 66,1% – в штаб-квартире.  

18. В целях расширения многообразия в программе стажировок ВОЗ и в соответствии 
с результатами обсуждений на заседаниях Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам и Исполнительного комитета в январе 2016 г.2 ВОЗ 
предпринимает активные усилия, направленные на расширение возможностей 
прохождения стажировок на всех уровнях Организации и предоставление 
предполагаемым стажерам списков стипендий, имеющихся для проведения 
международных стажировок.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
 

=      =      = 

                                                 
1  См. документ «Human resources: update, Workforce data, Human resources: update, Workforce data, 

As at 31 December 2015», на веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, 
по состоянию на 7 апреля 2016 года. 

2  См. документ EBPBAC23/2. 


