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Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Доклад Секретариата 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Помимо данных о кадровых ресурсах за период с 1 января по 31 декабря 2016 г., 

которые были представлены на веб-сайте в марте 2017 г.1, в настоящем докладе 

приводится обзор тенденций в области кадрового обеспечения ВОЗ за последние три 

года.  В нем приводится также обновленная информация об осуществлении стратегии в 

области кадровых ресурсов в рамках всей Организации.  

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗ ЗА 

ТРЕХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 

2. За трехгодичный период численность сотрудников ВОЗ увеличилась на 11% с 

7097 на 31 декабря 2013 г. до 7916 на 31 декабря 2016 года2. Это увеличение числа 

сотрудников произошло, в основном, в результате увеличения числа временных 

сотрудников, на долю которых в декабре 2016 г. приходилось 20% кадровых 

назначений, в то время как в декабре 2013 г. – лишь 12%. Увеличение численности 

сотрудников произошло, в основном, в отношении деятельности при чрезвычайных 

ситуациях в области здравоохранения. Хотя число сотрудников с постоянными 

контрактами в декабре 2016 г. несколько увеличилось (4309 по сравнению с 4298 в 

декабре 2013 г.), на их долю приходилось 54% штатных должностей (на 7% меньше, 

чем в декабре 2013 г.). Численность штатных сотрудников, имеющих срочные 

контракты, не изменилась.  

3. В то же время число лиц, работающих по контрактам на внештатной основе 

(консультанты и лица, работающие по соглашениям о выполнении работ), возросло с 

528 человек в эквиваленте полной занятости с 1 января по 31 декабря 2014 г. (7% всех 

кадровых ресурсов) до 970 человек в эквиваленте полной занятости с 1 января по 

31 декабря 2016 г. (12% всех кадровых ресурсов). 

4. По состоянию на 31 декабря 2016 г. объем расходов на содержание персонала и 

других расходов, связанных с персоналом, составил 911 млн. долл. США в год (37% 

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1 

(по состоянию на 10 апреля 2017 г.). 

2  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, 

Таблица 1 (по состоянию на 10 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
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общих расходов Организации в размере 2471 млн. долл. США)1, в то время как на 

31 декабря 2013 г. объем расходов на содержание персонала и других расходов, 

связанных с персоналом, составлял 899 млн. долл. США в год (40% общих расходов 

Организации в размере 2261 млн. долл. США)2. Иными словами, несмотря на 

увеличение численности кадровых ресурсов за последние три года, уровень расходов 

на содержание персонала и других расходов, связанных с персоналом, стал 

пропорционально ниже, чем три года назад.   

5. В целом существующая тенденция показывает, что использование временных 

назначений и внештатного персонала является мерой административного характера, 

обусловленной требованием придать кадровой политике гибкий и динамичный 

характер без увеличения расходов на персонал и долгосрочных обязательств 

Организации.  

6. В отношении распределения сотрудников в рамках Организации, увеличение 

численности штатного персонала произошли, в основном, в страновых бюро (44% 

общей численности персонала в декабре 2013 г. приходилось на долю страновых бюро, 

по сравнению с 46% в декабре 2016 г.), в то время как процент сотрудников, 

работающих в штаб-квартире, не изменился (29%), а процент сотрудников на 

региональном уровне снизился с 27% в декабре 2013 г. до 25% в декабре 2016 года. 

7. Число сотрудников категории специалистов и выше, работающих по 

долгосрочным контрактам (исключая временные назначения) за три года несколько 

увеличилось - с 2007 в декабре 2013 г. до 2077 в декабре 2016 г.; однако доля 

сотрудников этих категорий в общей численности персонала сократилась с 28% до 

25%, снизившись на 1% на каждом из трех уровней Организации. 

8. В декабре 2016 г. на долю женщин приходилось 42,8% сотрудников категории 

специалистов и выше, что представляет собой увеличение на 2,4% за трехгодичный 

период с декабря 2013 г. (когда их доля составляла 40,4%).  Принятое старшим 

руководством обязательство обеспечить гендерный баланс в сочетании с активными 

мерами по проведению информационно-разъяснительной работы, отбору кадров, 

разработке политики и обеспечению подотчетности способствовали ускорению темпов 

деятельности по достижению гендерного баланса в кадровом обеспечении: всего за 

один год численность женщин возросла на 1% (в декабре 2015 г. доля женщин среди 

сотрудников категории специалистов и выше, работающих по долгосрочным 

контрактам, составляла 41,8%). Эта тенденция должна получить дальнейшее развитие с 

введением в действие новой политики обеспечения гендерного равенства при 

укомплектовании штатов, провозглашенной в январе 2017 г., которая предусматривает 

ежегодное увеличение числа женщин на должностях уровня P4 и выше в ближайшие 

пять лет на 1,5% в год.  

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, 

Таблицы 20 и 21 (по состоянию на 10 апреля 2017 г.). 

2  В 2016 г. Секретариат ввел в действие новый стандарт бухгалтерского учета (Международный 

стандарт бухгалтерского учета в государственном секторе 39), в связи с чем данные 2013 г. были 

скорректированы для обеспечения возможности сравнения с данными 2016 года. 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1


A70/45 

 

 

 

 

 

3 

9. Число сотрудников категории специалистов и выше, работающих по 

долгосрочным контрактам, которые сменили одно место службы на другое, возросло с 

146 в 2014 г. до 162 в 2016 г. (что составляло 7,3% общей численности сотрудников 

этой категории в 2014 г. и 7,8% в 2016 г.).  Кроме того, на долю переводов из одного 

основного бюро в другое приходилось 41,4% (67) от общего числа 162 переводов в 

2016 г., в то время как в 2014 г. их доля составляла 37,7% (55) от общего числа 

146 переводов. Это увеличение числа переводов между регионами и между штаб-

квартирой и регионами показывает, что обсуждения этих вопросов, состоявшиеся после 

провозглашения новой политики в отношении географической мобильности 

способствовали повышению уровня осведомленности о преимуществах мобильности в 

целях взаимного обогащения знаниями и идеями в рамках всей Организации и 

повышения эффективности деятельности персонала. Внедрение этой политики все еще 

находится на трехгодичном добровольном этапе; она станет обязательной в 2019 году1. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ  

10. Общеорганизационная стратегия в области кадровых ресурсов, которая является 

одним из ключевых факторов, способствующих осуществлению реформы ВОЗ, 

получила широкую поддержку Исполнительного комитета на его Сто тридцать 

четвертой сессии в январе 2014 года2.  В настоящем докладе рассматривается ход 

работы по осуществлению стратегии в области кадровых ресурсов и приводится обзор 

всех мер, принятых за период с января 2014 г. по декабрь 2016 г. (см. Приложение). 

Осуществление этой стратегии основано на трех базовых элементах стратегии 

(привлечение одаренных людей, их удержание и обеспечение благоприятных условий 

труда) и четырех общих принципах (гендерный баланс, разнообразие, сотрудничество и 

подотчетность).  Кроме того, обновленная информация о показателях результативности 

кадровых ресурсов в рамках реформы ВОЗ включена в панель индикаторов плана 

осуществления3. 

11. По результатам третьего этапа независимой оценки реформы ВОЗ сделан вывод, 

что стратегия в области кадровых ресурсов обеспечивает надежную стратегическую 

основу деятельности Организации и что во всех направлениях осуществления данной 

стратегии был достигнут значительный прогресс4.  

12. За трехгодичный период были провозглашены 20 мер политики, включая 

следующие: система управления служебной деятельностью и предусмотренные ею 

меры борьбы с недостаточной эффективностью работы, а также меры признания и 

поощрения высоких результатов труда; политика в отношении географической 

мобильности; новая система внутреннего правосудия, включая политику 

                                                 

1  Результаты оценки за первый год осуществления добровольного этапа приводятся в документе 

EB141/7. 

2  См. документ EB134/INF./2. 

3  См. http://spapps.who.int/WHOReform/SitePages/Reports/Dashboard.aspx (по состоянию на 

10 апреля 2017 г.). 

4  См. документ A70/50 Add.1. 

http://spapps.who.int/WHOReform/SitePages/Reports/Dashboard.aspx


A70/45 

 

 

 

 

 

4 

посредничества; периодическое использование дистанционного режима работы; 

конкретные меры политики и стандартные операционные процедуры для персонала, 

участвующего в осуществлении чрезвычайных ответных мер; и политика 

информирования о нарушениях с обеспечением защиты от преследований. 

13. Одновременно руководящим органам ВОЗ были представлены на утверждение 

существенные поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале, 

касающиеся, в частности, таких аспектов, как мобильность, отправление правосудия, 

дисциплинарные процедуры и внесение всех изменений в различные элементы пакета 

вознаграждений, применимых к сотрудникам категории специалистов и выше, в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 70/244 (2015 г.).  В целом за последние три года были внесены поправки более 

чем к 80 пунктам Правил о персонале в поддержку программы реформ в области 

кадровых ресурсов.  

14. Кроме того, были введены в действие новые процессы, обеспечивающие 

последовательное применение практических процедур в рамках всей Организации и 

способствующие усилению подотчетности и сотрудничества, таких как: согласованный 

процесс отбора кандидатов на должности специалистов, принимаемых на 

международной основе; использование совместных процедур приема на работу на 

аналогичные должности в разных основных бюро; практическая отработка схемы 

глобальной мобильности, позволяющей одновременно заполнять несколько 

международных постов категории специалистов, расположенных в разных основных 

бюро, в рамках общекорпоративных действий; ежегодное проведение мероприятий по 

обеспечению кадровой преемственности для сотрудников, выходящих на пенсию; 

использование вопросников для заполнения сотрудниками при найме (поступлении на 

работу) и увольнении; система управления обучением (iLearn) и новая платформа для 

набора кадров (Stellis); реформа системы внутреннего правосудия, в результате которой 

был создан Глобальный апелляционный совет, заменяющий апелляционные советы в 

штаб-квартире и регионах.  

15. Эти важные усилия по проведению реформы не могли быть успешно выполнены 

без сотрудничества представителей персонала и руководства в рамках всей 

Организации, которые внесли свой вклад в совершенствование мер политики и 

процессов, а также в практическую реализацию концепции «единой ВОЗ». 

16. В Приложении к настоящему докладу содержится информация, 

свидетельствующая о масштабности и широком разнообразии изменений в области 

управления кадровыми ресурсами за последние три года, а также приводятся 

предварительные результаты. Программа реформ продолжается: в ближайшие 

несколько лет повышенное внимание будет уделяться, например, повышению 

квалификации руководства; формированию уважительных взаимоотношений на 

рабочем месте с соблюдением этических принципов; введению требования об 

обязательной мобильности; управлению картерным ростом; и повышению 

квалификации кадров.   
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17. Успешное выполнение реформы в области кадровых ресурсов является общей 

обязанностью отдела кадров, руководства и сотрудников. Важнейшее значение имеет 

последовательность действий, поскольку данный процесс является длительным, 

особенно если ставится цель добиться фундаментальных изменений культуры труда, в 

частности, в отношении гендерного баланса, многообразия, мобильности и 

эффективности деятельности. Для того, чтобы сотрудники могли в более полной мере 

раскрыть свои потенциальные возможности, переходить на новые места работы и 

выполнять новые обязанности в рамках Организации, а также для обучения и 

наставничества недостаточно эффективно работающих сотрудников необходимы 

квалифицированные руководящие кадры.  Необходимо, чтобы сотрудники понимали 

свои обязанности для повышения своей квалификации, совершенствования своей 

деятельности с учетом новых приоритетов организации, управления своим 

собственным карьерным ростом, а также выполнения своей работы с соблюдением 

этических принципов, с тактом и уважением. Необходима ясность и предсказуемость в 

отношении приоритетов и финансирования Организации на ближайшие пять-десять 

лет, что позволит отбирать и обучать лиц, требуемых для достижения этих 

приоритетов.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 



 

 

 

 

 

 

 6
 

A
7

0
/4

5
 

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАТУС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ (ЯНВАРЬ 2014 г. - ДЕКАБРЬ 2016 г.) 

Гендерный баланс  
 Разнообразие 

 Сотрудничество 

 Подотчетность 

Что уже сделано Что еще предстоит сделать 
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I.1. Привлечение и 
набор одаренных 
людей 

(a)  Унифицированная процедура отбора сотрудников категории 
специалистов и более высокого уровня на долгосрочные позиции 
введена в действие в рамках всей Организации с марта 2014 года. 
Процент процедур отбора, завершенных в течение 15 недель (от 
момента публикации объявления о вакансии до подписания отчета о 
результатах отбора), увеличился с 65% до 70%.  

(m)   Новая современная система приема на работу, 
введения в должность и ведения реестров, Stellis, 
введенная в действие на глобальном уровне в феврале 
2017 г., позволит Секретариату: 

(i) ускорить процесс приема на работу и назначения 
на должность - от отбора кандидатов до 
подписания контрактов со штатными 
сотрудниками и внештатным персоналом; 

(ii) вести глобальные и местные реестры кандидатов; 
(iii) осуществлять поиск кандидатов нужной 

квалификации с помощью перечня 
профессиональных навыков с использованием 
специально разработанной классификации, 
которые могут использовать кандидаты для 
описания конкретных областей знаний и опыта, 
применимых к ВОЗ, в своих анкетных данных; 

(iv) принимать во внимание конкретные кадровые 
потребности Программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения, 
предоставляя портал, с помощью которого ВОЗ 
может информировать сети партнеров, включая 
Глобальную сеть по реагированию на вспышки 
болезней и ответным действиям и резервных 
партнеров, о своих потребностях в кадрах для 
работы в конкретных ситуациях. Соответствующие 
секретариаты будут распространять кадровые 
запросы по своим сетям и информировать ВОЗ о 
профессиональных качествах надлежащим образом 
отобранных кандидатов через данный портал. 
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Гендерный баланс  
 Разнообразие 

 Сотрудничество 

 Подотчетность 
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 (b)  Совместные процедуры приема на работу проводились с 
целью как ускорения процессов отбора, так и обеспечения 
последовательности при отборе на несколько постов;  например, 
совместные группы для отбора кандидатов на посты Координаторов 
кластера здравоохранения в 24 странах, а также на новые посты 
системы внутреннего правосудия в Будапештском центре ВОЗ. 

(n)  Реестры на случай чрезвычайных ситуаций 
(внутренние и внешние сотрудники). 

 (c)  Процедуры ускоренного отбора кадров при чрезвычайных 
ситуациях были разработаны для сокращения сроков набора 
международных сотрудников категории специалистов на 
долгосрочные позиции при возникновении чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения, имеющей международное 
значение, и/или классифицированной чрезвычайной ситуации. 

(o)  Гармонизованный процесс отбора сотрудников, 
набираемых на местной основе. 

 (d)   Еженедельная рассылка сообщений по электронной 
почте с перечислением вакантных должностей ВОЗ для 
международных сотрудников (по срочным или временным 
контрактам), которые были направлены 469 официальным лицам 
(постоянные представительства, министерства здравоохранения, 
министерства иностранных дел) из 144 государств-членов в 
информационных целях (с декабря 2013 г.). 

(p)   Совместный центр Организации 
Объединенных Наций по проверке рекомендаций: 
Сеть по вопросам людских ресурсов Организации 
Объединенных Наций в настоящее время работает над 
созданием центра по проверке рекомендаций, который 
будет обслуживать все учреждения Организации 
Объединенных Наций, что позволит обеспечить 
последовательное управление кадровыми ресурсами в 
рамках системы Организации Объединенных Наций и 
повысить экономическую эффективность этой 
деятельности. 

  (e)   В 2015 г. были заключены долгосрочные соглашения с 
четырьмя кадровыми агентствами по подбору кандидатур на 
руководящие должности для оказания содействия основным бюро в 
выявлении высококвалифицированных кандидатов на долгосрочные 
позиции категории специалистов и выше, уделяя особое внимание 
кандидатам женского пола и кандидатам из непредставленных и 
недостаточно представленных стран, которые соответствовали 
требованиям для постов высшего звена. 

 

  (f)   За последние три года специалисты по кадровым ресурсам 
приняли участие в 11 ярмарках вакансий в семи странах. ВОЗ 
предоставила информацию о перспективах карьерного роста 
10 группам студентов, которые посетили штаб-квартиру в 2016 году. 
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  (g)    Гендерный баланс (данные на 31 декабря 2016 г.):  среди 
сотрудников категории специалистов и выше женщины составляли 
42,8%; представительство женщин в этой категории за последние 
10 лет увеличилось на 6,4% (увеличение на 2,4% за период с января 
2014 г. по декабрь 2016 г.).  Аналогичным образом, доля кандидатов 
женского пола постоянно возрастала с 33,2% в 2013 г. до 33,7% в 
2016  году.  Кроме того, среди внешних кандидатов, принятых на 
долгосрочные позиции категории специалистов и выше в 2016 г. доля 
женщин составляла 37,1%1.  Целью новой политики по обеспечению 
гендерного равенства при комплектовании кадров, 
провозглашенной в начале 2017 г., является ежегодное увеличение 
числа женщин на должностях уровня P4 и выше на 1,5% в течение 
следующих пяти лет. 

(q)    Улучшение гендерного баланса и 
обеспечение разнообразия:  В Программном бюджете 
на 2016–2017 гг. предусмотрены два целевых показателя 
промежуточных результатов: 

(i) улучшить общее соотношение мужчин/женщин 
среди персонала с 58:42 (2015 г.) до 55:45 (2017  г.); 

(ii) сократить долю непредставленных и недостаточно 
представленных стран в кадровом составе ВОЗ с 
33% до 28%. 

  (h)    Разнообразие:  в декабре 2016 года 32% государств-членов 
ВОЗ не были представлены или недостаточно представлены среди 
международных сотрудников категории специалистов2 (33% в январе 
2014 г.). За период с января 2014 г. по декабрь 2016 г. число 
непредставленных стран увеличилось (+1), а недостаточно 
представленных снизилось (−2). 

(r)  Введение в действие новой политики обеспечения 
гендерного равенства при комплектовании кадров. 

  (i)     В 2014 г. после решения Группы по глобальной политике 
была введена в действие новая процедура внутренней оценки 
кандидатов на посты руководителей бюро ВОЗ.  Подходящие 
кандидаты вносятся в глобальный реестр предварительно отобранных 
кандидатов.  По состоянию на 31 декабря 2016 г. в реестр были 
включены 288 кандидатов, треть которых составляли женщины. 
Руководители и заместители руководителей бюро ВОЗ отбираются из 
данного реестра. 

(s)    Глобальный реестр руководителей бюро 
ВОЗ: совершенствование навыков и повышение 
квалификации кандидатов, включенных в реестр, 
продемонстрировавших навыки руководства 
программами и принятия ответных мер при 
чрезвычайных ситуациях. 

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, Таблица 12 (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

2  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, Таблица 3 (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
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  (j)  Реестр сотрудников категории общего обслуживания в штаб-
квартире был восстановлен в апреле 2016 года.  По состоянию на 
декабрь 2016 г. в него входили 249 кандидатов из реестра на 
должности категории общего обслуживания по срочным контрактам 
(G4 и G5), включая 219 внутренних и 30 внешних; и 197 кандидатов 
из реестра на должности категории общего обслуживания по 
краткосрочным контрактам (G4 и G5), включая 116 внутренних и 
81 внешних.  Аналогичные реестры сотрудников категории общего 
обслуживания имеются в региональных бюро.  

 

  (k)   В 2016 г. ВОЗ приняла 927 стажеров, 73% которых были 
женского пола, а 23% являлись представителями развивающихся 
стран.  Общее число стажеров в 2016 г. возросло на 8% по сравнению 
с 2015 г., а количество представленных стран увеличилось с 82 в 
2015 г. до 89 в 2016 году.  Веб-сайт ВОЗ был обновлен в целях 
уделения большего внимания возможностям стажировок на 
региональном и страновом уровнях1.  В 2016 г. региональные бюро 
приняли 247 стажеров, что составляет 27% общей численности 
стажеров. Страновые бюро приняли 112 стажеров (12% всех 
стажеров). 

 

  (l)  В 2016 г. в ВОЗ работали 49 младших сотрудников 
категории специалистов из 13 стран, из которых 71% составляли 
женщины.  Из этих 49 сотрудников десять уволились.  Из 
10 уволившихся младших сотрудников категории специалистов семь 
остались работать в ВОЗ на других контрактах (консультанты, 
временные или краткосрочные назначения). 

 

                                                 

1  В соответствии с документом EBPBAC23/2. 
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 I.2. Контракты (a)  Постоянные контракты:  были установлены более строгие 
критерии в отношении права на заключение постоянных контрактов с 
сотрудниками, имевших срочные контракты на 1 февраля 2013 г., и 
отменено право на постоянные контракты для сотрудников, 
поступивших на работу в ВОЗ, начиная с февраля 2013 г. 
(в соответствии с резолюцией EB132.R10 (2013 г.)).  В конце 2016 г. 
постоянные контракты имели 68,2% сотрудников, работающих по 
долгосрочным контрактам (по сравнению с 68,8% в 2015 г.). 

 

  (b)  Временные контракты: с января 2015 г. были внесены 
изменения в порядок покрытия командировочных и других 
сопутствующих расходов в целях снижения затрат. 

 

  (c)  Пересмотренный размер вознаграждения международных 
сотрудников:  в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 70/244 на основе рекомендаций 
Комиссии по международной гражданской службе были внесены 
поправки к Правилам о персонале и произведено обновление 
Глобальной системы управления; эти изменения вступили в силу в 
2017 году1. 

 

  (d)  Внештатный персонал как часть кадровых ресурсов ВОЗ2: (h)  Внештатный персонал: 

  (i) с 2015 г. происходит поэтапный переход управления 
контрактами с внештатным персоналом от служб материально-
технического обеспечения к отделам кадров; 

(ii) введена сертификация кадров в целях обеспечения соблюдения 
установленных требований при использовании контрактов с 
консультантами; 

(iii) проведен глобальный обзор всех контрактов с внештатными 
сотрудниками в целях более полного соблюдения требований и 
рационализации. 

(i) завершение перехода управления контрактами с 
внештатным персоналом от служб материально-
технического обеспечения к отделам кадров; 

(ii) пересмотр системы контрактов и политики в 
отношении консультантов и других внештатных 
сотрудников, включая специальные соглашения о 
предоставлении услуг и временных советников; 

(iii) реализация с помощью новой платформы набора 
кадров, Stellis. 

                                                 

1  См. Документы EB140/48 и EB/140/48 Add.1. 

2  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, Таблица 19 (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
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  (e)   Механизм взаимодействия с негосударственными 
структурами:  после принятия данного Механизма Шестьдесят 
девятой сессией Всемирной организации здравоохранения 
Секретариат разработал дополнительные критерии и принципы, 
касающиеся прикомандирования сотрудников к ВОЗ1.  Доклад 
Секретариата в отношении этих критериев и принципов обсуждался 
на Сто сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 2017 г. 
и принят Исполкомом к сведению. 

 

  (f)   Добровольцы Организации Объединенных Наций:  
страновые бюро могут нанимать на работу этих добровольцев для 
конкретной цели на разовой основе через местное отделение ПРООН.  
В период с 2013 г. по 2015 год для ВОЗ работали 84 таких 
добровольцев, выполняя, в основном, специализированные 
технические функции, а также в странах Африки к югу от Сахары.  
В 2015 г. 54% добровольцев были женского пола.  

(i)   Добровольцы Организации Объединенных 
Наций:  ВОЗ находится в процессе заключения 
всеобъемлющего соглашения в целях согласованного 
использования этих добровольцев в рамках всей 
Организации. 

  (g)   Всеобъемлющий Меморандум о взаимопонимании был 
подписан Управлением по обслуживанию проектов Организации 
Объединенных Наций для предоставления услуг ВОЗ.  
Региональные и страновые бюро могут привлекать для выполнения 
работы Управление по обслуживанию проектов Организации 
Объединенных Наций с помощью отдельных Меморандумов о 
взаимопонимании для снижения их рабочей нагрузки и уменьшения 
долгосрочных обязательств Организации.  

 

                                                 

1  См. документ EB140/47.  
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II.1 Планирование 
кадровых 
ресурсов и 
организационная 
структура 

(a)   Типовое описание должностных обязанностей:  ВОЗ 
разработала комплект типовых описаний 75 предварительно 
классифицированных постов, охватывающих основные направления 
деятельности ВОЗ (от общественного здравоохранения и 
эпидемиологии до административного управления, кадровых 
ресурсов, финансов и других вспомогательных функций). 

(g)  Глобальная политика по реструктуризации бюро 
для описания процесса организационных изменений в 
период реструктуризации, сокращения и ликвидации 
постов в целях его последовательного применения в 
рамках всей Организации. 

(b)   Типовые описания должностных обязанностей для 
руководителей и заместителей руководителей страновых бюро. 
Около 20 постов руководителей страновых бюро были обновлены в 
соответствии с типовыми описаниями должностных обязанностей. 

(c)   Типовые описания должностных обязанностей были 
подготовлены для выполнения функций, связанных с 
чрезвычайными ситуациями, включая реестры на случай 
чрезвычайных ситуаций. 

(h)   Совместный центр классификации 
Организации Объединенных Наций:  Сеть по 
вопросам людских ресурсов Организации Объединенных 
Наций работает над созданием центра по 
классификационной деятельности, предназначенного для 
всех учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, что позволит обеспечить последовательное 
управление кадровыми ресурсами в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и повысить 
экономическую эффективность этой деятельности. 

 (d)   Кадровые ресурсы, финансируемые Глобальной 
инициативой по ликвидации полиомиелита, могут привести к 
возникновению существенных обязательств для Организации ввиду 
предполагаемого закрытия данной программы в 2019 году.  В этой 
связи в рамках ВОЗ была создана глобальная рабочая группа по 
кадровым ресурсам в переходный период после ликвидации 
полиомиелита, подотчетная Руководящему комитету ВОЗ по 
планированию переходного периода после ликвидации полиомиелита, 
для планирования и активного управления кадровыми ресурсами 
программы ликвидации полиомиелита с целью снижения рисков, 
связанных с компенсационными выплатами, а также, при 
возможности, оказания содействия в переназначении сотрудников, 
финансируемых за счет средств, выделенных на борьбу с 
полиомиелитом, для работы в других программных областях, не ставя 
при этом под угрозу своевременное достижение цели ликвидации 
полиомиелита.  Исполнительный комитет предложил регулярно 
представлять ему обновленную информацию по данному вопросу на 
каждой сессии Исполкома. 

(i)   Созданная в рамках ВОЗ Глобальная рабочая 
группа по кадровым ресурсам в переходный период 
после ликвидации полиомиелита осуществляет 
руководство разработкой мер по тщательному контролю 
и рассмотрению кадровых решений в следующих 
областях, предоставляя доклады на регулярной основе 
Руководящему комитету ВОЗ по планированию 
переходного периода после ликвидации полиомиелита: 
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  (e)   Планирование преемственности для сотрудников, 
выходящих на пенсию1:  с 2014 г. в Организации ежегодно 
проводится изучение ситуации в связи с выходом сотрудников на 
пенсию. Это позволяет лучше согласовать кадровую структуру с 
меняющимися потребностями ВОЗ, поскольку некоторые посты, 
освобождаемые сотрудниками, выходящими на пенсию, предлагается 
ликвидировать, а другие объявить вакантными с изменением 
должностных обязанностей. 

(i) процесс рассмотрения и утверждения для всех 
новых долгосрочных и временных контрактов – 
находится на обсуждении с регионами; 

(ii) введение ежемесячной панели показателей для 
изучения директором Департамента ликвидации 
полиомиелита и директором Департамента 
управления кадровыми ресурсами, которая 
отражает основные вопросы планирования 
преемственности (в настоящее время панель 
показателей создается); 

(iii) упреждающее управление вакансиями с целью 
ликвидации ненужных постов и ограничения роста 
расходов на персонал;  

(iv) внедрение инструментов для надзора и 
отслеживания внештатных контрактов 
(в настоящее время это является приоритетной 
задачей для рабочей группы); 

(v) взаимодействие с сетью программной области с 
целью выявления важнейших функциональных 
направлений деятельности, финансируемых в 
рамках борьбы против полиомиелита, которые 
можно было бы интегрировать в другие 
программы; 

(vi) изучение функциональных обязанностей 
сотрудников в высокозатратных местах службы и 
рассмотрение возможности их перевода в менее 
затратные места. 

                                                 

1  Прогнозные данные в отношении сотрудников, выходящих на пенсию, см.: http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_ 

HRTables_2016.pdf?ua=1, Таблицы 8 и 9 (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_%0bHRTables_2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_%0bHRTables_2016.pdf?ua=1
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  (f)   Возраст обязательного увольнения сотрудников был 
увеличен до 65 лет для сотрудников, нанятых на службу с 1 января 
2014 г.;  в соответствии с резолюцией 70/244 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций Секретариат представляет 
поправки к Правилам о персонале в целях продления возраста 
обязательного увольнения до 65 лет для сотрудников, нанятых на 
службу до 1 января 2014 г., без ущерба для приобретенных ими прав1. 

(j)   Планирование преемственности 
международных сотрудников категории специалистов 
будет усилено с введением обязательной географической 
мобильности (в 2019 г.), когда будет пересмотрена 
потребность в сохранении постов, освобождаемых 
сотрудниками, достигшими стандартной 
продолжительности их назначения. 

 II.2. Управление 
эффективностью 
деятельности 

(a)  Механизм организации и развития служебной деятельности, 
функционирующий на основе политики признания и вознаграждения 
за отличную службу и политики принятия мер при недостаточной 
эффективности работы, вместе с его инструментом - расширенной 
электронной Системой организации и развития служебной 
деятельности (PMDS) – был введен в действие в феврале 2015 года.  
Внедрение этого Механизма сопровождалось принятием мер по 
наращиванию потенциала.  

(f)   Наращивание потенциала: 

(i) обучение руководителей постановке конкретных, 
измеримых, достижимых, актуальных и 
имеющих установленные сроки задач, 
используя план повышения эффективности 
деятельности и обеспечивая конструктивную 
обратную связь с сотрудниками; 

(ii) оказание помощи сотрудникам в осознании 
замечаний и предложений руководителей и 
повышении эффективности их деятельности. 

  (b)  В политике принятия мер в случае недостаточной 
эффективности работы уделяется особое внимание оценке работы в 
течение испытательного срока и планам повышения эффективности 
деятельности: в результате ее применения в 2015 г. по истечении 
испытательных сроков 61 сотрудника в разных подразделениях ВОЗ 
27 контрактов были продлены, 12 не было подтверждено и было 
принято 22 плана повышения эффективности деятельности.  В 2016 г. 
по истечении испытательных сроков 40 сотрудников четыре 
контракта были продлены, четыре не были подтверждены, и были 
приняты 32 плана повышения эффективности деятельности. 

(g)   Изучение возможности более систематического 
использования обратной связи на 360 градусов. 

  (c)   Политика признания и вознаграждения за отличную 
службу предусматривает упрощенный порядок публичного 
выражения признания выдающихся результатов деятельности 
сотрудников.  В рамках первой оценки в декабре 2015 г. всем 

 

                                                 

1  См. документы EB140/48 и EB140/48 Add.1. 
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сотрудникам было предложено выдвинуть кандидатуры отдельных 
сотрудников или групп для награждения премиями четырех видов: 
премия Генерального директора, премия Заместителя Генерального 
директора, премия Регионального директора или премия бригады 
чрезвычайной медицинской помощи.  В голосовании приняли участие 
176 сотрудников разных подразделений ВОЗ:  получили награды и 
пожелали получить специальных отпуск или пройти курс обучения 
шесть групп (из штаб-квартиры, Европейского регионального бюро и 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) и шесть 
сотрудников (из штаб-квартиры, Регионального бюро для стран 
Африки, Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана).  
В рамках второй оценки в 2016 г. были выдвинуты 234 кандидатов: 
140 сотрудников, 60 групп и 34 бригады чрезвычайной медицинской 
помощи. Совещания комитетов по наградам состоялись в марте 
2017 г. и результаты были объявлены Генеральным директором во 
Всемирный день здоровья. 

  (d)   Расширенная электронная Система организации и развития 
служебной деятельности (PMDS), разработанная для обеспечения 
взаимосвязи между оценкой эффективности деятельности и 
результатами с уделением особого внимания подотчетности и 
планированию работы на основе результатов, с помощью которой 
задача организации и развития служебной деятельности становится 
общей обязанностью сотрудников и их руководителей на основе 
сотрудничества.  Показатели соблюдения требований PMDS 
постоянно возрастают (более 90% в настоящее время). 

 

  (e)   Расширенная глобальная модель квалификационных 
требований ВОЗ была введена в действие в рамках всей Организации 
в марте 2015 г. с целью определения требуемых форм поведения при 
выполнении служебных функций и обязанностей, а также 
гармонизации стандартов при найме и отборе кадров, управлении 
эффективности деятельности и проведении учебных мероприятий.  

 



 

 

 

 

 

 1
6
 

A
7

0
/4

5
 

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е  

Гендерный баланс  
 Разнообразие 

 Сотрудничество 

 Подотчетность 

Что уже сделано Что еще предстоит сделать 

 II.3. Управление 
карьерным 
ростом 

(a)   Общеорганизационный механизм обучения и повышения 
квалификации на период 2014–2020 гг., введенный в августе 
2014 г., является выражением приверженности ВОЗ развитию 
культуры обучения и повышению квалификации персонала для 
поддержания ВОЗ статуса организации, опирающейся на знания. 

 

  (b)   Была создана новая руководящая структура Глобального 
комитета по вопросам обучения и повышения квалификации, 
позволяющая выделять финансовые средства для проведения учебных 
мероприятий в рамках ВОЗ на основе приоритетов и ожидаемой 
окупаемости инвестиций. 

 

  (c)  Продвижение по службе является основой для управления 
карьерным ростом и мобильности.  Для сотрудников, выполняющих 
функции, связанные с проблемой туберкулеза, была разработана 
пилотная программа возможных карьерных перемещений. 

(j)  Продвижение по службе:  дальнейшая разработка 
программы продвижения по службе в ВОЗ. 

  (d)  Управление карьерным ростом и консультирование 

(i) По состоянию на сентябрь 2016 г. восемь сотрудников отдела 
кадров были аттестованы для проведения консультирования по 
вопросам карьеры. 

(ii) В большинстве основных бюро были проведены курсы 
обучения инструкторов для руководителей кадровых служб. 

(iii) Семинары по вопросам управления карьерным ростом и 
индивидуальные консультации по вопросам карьеры 
проводятся в штаб-квартире (включая целенаправленный 
подход для конкретных программ, находящихся в процессе 
реорганизации, таких как Программа ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения) и в региональных бюро 
(включая Региональное бюро для стран Америки).  В целом, по 
состоянию на февраль 2017 г., 269 сотрудников 
воспользовались этой инициативой, включая 135 сотрудников 
страновых бюро. 

(iv) Сотрудники, принимавшие участие в ежегодном мероприятии 
по развитии мобильности, получили содействие в своем 
карьерном перемещении (например, обучение иностранному 
языку).  

(k)  Выработка культуры развития карьеры, при 
которой:  сотрудники берут на себя ответственность за 
развитие своей карьеры;  обсуждение вопросов карьеры 
между руководителями и сотрудниками входит в рамки 
Системы организации и развития служебной 
деятельности (PMDS);  функциональная и 
географическая мобильность рассматривается как 
благоприятная возможность для приобретения или 
совершенствования навыков и умений;  и сотрудникам 
предлагаются временные назначения (в том числе в 
разных местах службы), чтобы они могли брать на себя 
ответственность более высокого уровня или приобретать 
опыт работы в разных условиях труда.  
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(v) Была введена в действия программа наставничества (более 
45 сотрудников старшего звена выразили желание работать 
наставниками, и 11 из них получили такую возможность). 

  (e)   iLearn, обучающая платформа ВОЗ для онлайнового 
обучения по требованию и для регистрации и мониторинга учебных 
мероприятий, была введена в действие в штаб-квартире в 2013 г., а в 
региональных и страновых бюро в 2014 г. (в Регионе стран Америки в 
2016 г.).  Во всем мире более 60 администраторов по вопросам 
обучения используют эту платформу для подготовки учебных 
мероприятий и информирования о них.  В настоящее время в рамках 
этой платформы проводится более 334 учебных мероприятий по 
таким вопросам, как бюджет и финансы, коммуникационная 
деятельность, кадровые ресурсы, общественное здравоохранения, 
информационные технологии, соблюдение требований и 
профессиональная ориентация. 

(l)   Выработка культуры онлайнового обучения с 
помощью модернизированной платформы электронного 
обучения и повышения уровня сотрудничества, которое: 

(i) обеспечивает предоставление систематической 
отчетности лицам, ответственным за бизнес-
процессы, и получение отдачи от инвестиций; 

(ii) помогает сотрудникам улучшать показатели своей 
деятельности и соблюдать корпоративную 
культуру ВОЗ, а также развивать свои навыки и 
умения для целей карьерного роста; 

(iii) обеспечивает установление партнерских 
взаимоотношений с Организацией Объединенных 
Наций для обмена учебными материалами, 
недопущения дублирования и повышения 
экономической эффективности; 

(iv) обеспечивает обязательное повышение 
квалификации и аттестацию для достижения 
общих стандартов поведения и эффективности 
деятельности в рамках ВОЗ. 

  (f)   Выработка управленческих навыков:  в пилотной 
программе подготовки руководителей в штаб-квартире приняли 
участие 60 руководителей уровня P4 и P5 в рамках двух групп 
(в 2013 г. и 2014  г.).  Программа была прекращена в связи с 
отсутствием устойчивого финансирования. Инициативы по 
подготовке руководящих кадров будут предлагаться опытными 
специалистами Департамента управления кадровыми ресурсами 
(например, консультирование руководителей и учебные занятия). 

 

  (g)   Программы обучения руководящего состава по месту 
работы были заменены менее дорогостоящими программами, уже 
разработанными в системе Организации Объединенных Наций 
(подход «единой Организации Объединенных Наций»), во 
взаимодействии с Колледжем персонала системы Организации 
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Объединенных Наций и Центром знаний для устойчивого развития 
Колледжа персонала системы Организации Объединенных Наций. 

(i) Программа «Лидерство, женщины и ООН» позволит получить 
самые современные знания по вопросам лидерства 
42 сотрудникам женского пола на должностях уровня P4/P5 в 
разных подразделениях Организации в 2016 и 2017 годах. 

(ii) Помимо других программ Колледжа персонала системы 
Организации Объединенных Наций, имеющихся в онлайновом 
доступе, с июля 2016 г. руководителям ВОЗ предлагается 
программа «Управленческие навыки надзорного характера – 
наставничество». 

  (h)   Укрепление страновых бюро:  рограмма страновых групп 
Организации Объединенных Наций, являющаяся корпоративным 
приоритетом, утвержденным Глобальным комитетом по вопросам 
обучения и повышения квалификации, является обязательной с января 
2014 г. для кандидатов, которые вносятся в глобальный реестр 
руководителей страновых бюро ВОЗ.  С января 2014 г. в этой 
программе приняли участие 11 кандидатов. 

 

  (i)   Стандарты высшего образования для работы в ВОЗ:  хотя 
сотрудникам предлагается непрерывно повышать свою квалификацию 
и с этой целью может предоставляться отпуск на учебу, 
подчеркивается важное значение того, чтобы они обращались в 
аккредитованные учреждения высшего образования, которые внесены 
во Всемирную базу данных о высших учебных заведениях ЮНЕСКО.  
Кроме того, усилены процедуры верификации документов, 
подтверждающих уровень образования кандидатов. 
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 II.4. Мобильность (a)  Политика географической мобильности была провозглашена 
в январе 2016 года.  Она предусматривает трехгодичный 
добровольный этап на период до 2019 года. 

(g)   Ежегодно проводится оценка трехгодичного 
добровольного этапа (2016–2018 гг.) реализации 
политики географической мобильности1 и опыт, 
накопленный на этом добровольном этапе, будет 
использован Организацией для эффективной 
реализации этой политики на обязательной основе 
путем соответствующей корректировки политики и 
процессов. 

  (b)  Все основные бюро, подлежащие участию в этой политике, 
предложили посты в первый перечень международных постов, 
опубликованный в январе 2016 года.  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.  Всего были объявлены 44 поста:  от 
правомочных кандидатов было подано 71 заявление, и Генеральным 
директором были утверждены 12 назначений по рекомендации 
Глобального комитета по мобильности.  Во втором перечне, 
опубликованном в январе 2017 г., был объявлен 51 пост, на который 
было подано 58 заявления правомочными кандидатами. 

(h)  Специальные вакансии будут предусматривать 
требование о наличии опыта работы на других уровнях 
Организации и в других местах службы для назначения 
на объявленные посты категории специалистов и выше. 

  (c)  Число перемещений международных сотрудников категории 
специалистов увеличилось с 146 в 2014 г. (что составляет 7,4% общей 
численности сотрудников категории специалистов и выше) до 162 в 
2016 г. (что составляет 7,9% общей численности сотрудников 
категории специалистов и выше).  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.  Имеющиеся 

 

                                                 

1  Оценка добровольного этапа реализации политики географической мобильности будет проводиться Бюро ВОЗ по оценке.  В качестве первого шага 

была разработана система оценки.  Оценка результатов в отношении первого перечня будет проведена в четвертом квартале 2016 года.  Выводы и 

рекомендации по результатам этой оценки будут использованы в отношении второго перечня, использование которого планируется в начале 2017 года.  

Выводы и рекомендации будут представлены в ежегодном докладе Бюро по оценке Исполнительному комитету в мае 2017 года. 
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данные свидетельствуют о том, что число перемещений сотрудников 
между регионами увеличилось с 55 в 2014 г. (т.е. 2,8% сотрудников 
категории специалистов и выше) до 67 в 2016 г. (т.е. 3,3% 
сотрудников категории специалистов и выше)1. 

  (d)  В 2016 г. была создана база данных по добровольному этапу 
мобильности для содействия реализации политики географической 
мобильности в период между ежегодным составлением перечней.  По 
состоянию на январь 2017 г. 98 сотрудников внесли свои анкетные 
данные и было проведено 126 обзоров для заполнения 
международных постов.  

 

  (e)  Поощряется функциональная мобильность сотрудников, 
нанятых на местной основе, в особенности переход с местного 
уровня на международный пост в качестве карьерного роста: в 
период с января 2014 г. по декабрь 2016 г. 82 сотрудников категории 
общего обслуживания или национальных сотрудников категории 
специалистов были продвинуты по службе на международные посты 
по долгосрочным контрактам в рамках процесса конкурентного 
отбора (19 в 2014 г., 34 в 2015 г. и 29 в 2016 г.). 

(i)  Более систематизированный подход к временным 
назначениям в других местах службы, чтобы 
сотрудники имели возможность работать в различных 
условиях: этот механизм позволит повысить 
квалификацию сотрудников, участвующих в принятии 
чрезвычайных ответных мер и внесенных в реестры на 
случай чрезвычайных ситуаций. 

  (f)  Межучрежденческая мобильность:  в период с января 2014 г. 
по декабрь 2016 г. 61 сотрудник перешел на работу из ВОЗ в другое 
учреждение Организации Объединенных Наций (в том числе девять 
человек в ПАОЗ), а 77 сотрудников перешли в ВОЗ из другого 
учреждения Организации Объединенных Наций (в том числе 12 из 
ПАОЗ). 

(j)  Межучрежденческая мобильность:  ВОЗ 
сотрудничает с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в целях дальнейшего развития 
межучрежденческой мобильности.  

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1, Таблицы 14 и 15 (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/EB140_HRTables_2016.pdf?ua=1
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III.1. Условия 
труда, основанные 
на соблюдении 
профессиональной 
этики 

(a)  Ежегодно публиковались циркулярные письма, 
информирующие всех сотрудников о проведении дисциплинарных 
разбирательств для повышения уровня информированности 
сотрудников о стандартах поведения и действиях, принятых 
руководством для борьбы с нарушениями таких стандартов (за период 
с января 2012 г. по декабрь 2016 г. были приняты 44 меры 
дисциплинарного порядка). 

(f)  Повышение эффективности мер борьбы со 
случаями харассмента путем неформального 
урегулирования споров, пересмотра политики и 
своевременного проведения расследований. 

(b)  В январе 2015 г. в Правила о персонале были внесены поправки 
в целях расширения круга дисциплинарных мер, обеспечения их 
пропорционального и последовательного характера, а также усиления 
финансовой ответственности сотрудников. 

(g)    Инициатива по формированию 
уважительных взаимоотношений на рабочем месте: 
меры, предусмотренные для реализации в 2017 г., 
включают выпуск ежеквартального бюллетеня для 
сотрудников, проведение Дня уважительных 
взаимоотношений на рабочем месте (13 декабря) для 
проведения соответствующих мероприятий на 
глобальном уровне, разработку руководства по правилам 
этикета на работе, а также обучение по вопросам 
соблюдения ценностей на практике.  Выполнение этих 
мер было начато в штаб-квартире и в Европейском 
региональном бюро в феврале 2017 года.  Позднее в этом 
же году они начнут выполняться и в других 
региональных бюро.  В третьем или четвертом квартале 
2017 г. планируется проведение опроса персонала. 

(c)     В рамках инициативы по формированию 
уважительных взаимоотношений на рабочем месте в декабре 
2015 г. Ассоциацией персонала совместно с руководством был 
проведен глобальный опрос.  Его результаты были представлены всем 
сотрудникам в мае 2016 года.  Были определены основные 
направления действий.  В целях проведения данной Инициативы и 
повышения уровня информированности было подготовлено 
видеообращение Генерального директора и региональных директоров. 

(d)  Проверка наличия у сотрудников иждивенцев проводится 
ежегодно для обеспечения соблюдения требований и сокращения 
обязательств Организации в связи с неправомерной выплатой 
надбавок на иждивенцев.  В результате проверок, проведенных в 
2013 г. и 2014 г., общая сумма возмещений, полученная от 
104 сотрудников, составила 384 800 долл. США, а в 2015 г. – 
109 848 долл. США. 

(e)  Процедуры, связанные с прекращением службы, были 
пересмотрены, чтобы избежать возникновения какой-либо 
невозвратной задолженности бывших сотрудников перед ВОЗ.  
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 III.2. Современное 
управление 
кадрами 

(a)  Руководство поддерживает взаимоотношения постоянного 
консультативного партнерства с представителями персонала путем 
проведения: 

(i) консультаций по всем направлениям политики и процессам, 
связанным с условиями труда (в период с ноября 2013 г. по 
сентябрь 2016 г. членам Глобального комитета персонала и 
руководства было направлено 93 сообщений); 

(ii) ежегодных совещаний Глобального комитета персонала и 
руководства с участием представителей руководства и 
персонала всех основных бюро, на которых подготавливаются 
рекомендации Генеральному директору по вопросам политики 
в области кадровых ресурсов; 

(iii) регулярных совещаний руководства с представителями 
персонала во всех основных бюро (еженедельных в штаб-
квартире); 

(iv) совместных инициатив руководства и Ассоциации персонала, 
таких как реформа системы внутреннего правосудия; 
инициатива по формированию уважительных 
взаимоотношений на рабочем месте;  комитеты по охране 
здоровья, обеспечению безопасности и благополучия; 
аналитическая группа по вопросам гендерного равенства.  

  (b)   В 2014 г. была введено периодическое использование 
дистанционного режима работы. 

(j)   Разработка общеорганизационной политики в 
отношении гибкого графика работы, включая 
использование длительного дистанционного режима 
работы в соответствии с современными требованиями в 
отношении управления кадрами и текущими 
операционными потребностями. 

  (c)  Продолжительность декретного отпуска была увеличена до 
шести месяцев (с 16 или 20 недель до 24 недель) в целях согласования 
политики в области кадровых ресурсов с рекомендациями ВОЗ в 
отношении охраны материнства и использования исключительно 
грудного вскармливания. 

  (d)  Политика ВОЗ в отношении личного статуса сотрудников 
была согласована с изменениями в Организации Объединенных 
Наций в отношении партнеров по браку или по домашнему 
хозяйству. 

(k)   Дальнейшая разработка политики в 
отношении отпуска по уходу за ребенком, более 
адаптированной к современным методам выполнения 
родительских обязанностей. 
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  (e)  ВОЗ принимала участие в глобальных мероприятиях по 
гигиене труда:  «От слов к делу» и «Международная программа по 
продвижению здорового образа жизни на рабочем месте» (Global 
corporate challenge), которые призваны улучшить состояние 
физического и психологического благополучия сотрудников ВОЗ и 
помочь им выполнять рекомендации в отношении питания и 
физической активности. 

 

  (f)   Программа введения в должность для сотрудников была 
введена в действие в штаб-квартире в октябре 2014 г. для новых 
сотрудников в целях содействия их адаптации на месте службы и 
усиления системы внутреннего контроля ВОЗ.  В период с октября 
2014 г. по декабрь 2016 г. было проведено 16 курсов по введению в 
должность, в которых приняли участие 447 человек.  Постоянным 
представительствам предлагается направлять новых делегатов для 
взаимодействия с ВОЗ. 

(l)   Программы введения в должность будут 
введены в действие по всей Организации, уделяя больше 
внимание онлайновому обучению для расширения 
знаний новых сотрудников о ВОЗ и ее процедурах. 

  (g)  Подробные вопросники для заполнения сотрудниками при 
найме (поступлении на работу) и увольнении в целях понимания 
причин, почему сотрудники поступают на работу в ВОЗ и 
увольняются, а также изучения опыта их работы в Организации, были 
введены в рамках всей Организации в июле 2015 года.  В период с 
августа 2015 г. по декабрь 2016 г. было заполнено примерно 
297 вопросников при поступлении на работу и 908 при увольнении.  

Полученные ответы позволяют руководству выявлять области, 
требующие улучшения. 

(m)  Разработка и внедрение политики возвращения 
на работу, предоставляющей рекомендации как 
сотрудникам, так и руководителям в отношении 
беспрепятственного возвращения на работу после 
длительного периода отсутствия по болезни. 

  (h)   Глобальные инициативы по обеспечению здоровья и 

благополучия персонала осуществлялись в следующих целях: 

(i) оптимизация политики по проведению медицинских 
обследований; 

(ii) усиление психологической поддержки основных бюро путем 
разработки стандартных описаний должности консультанта 
персонала;  

(iii) проведение 30 учебных программ по преодолению стресса/ 
самоосознанности, в которых приняли участие 
469 сотрудников в штаб-квартире на английском или 
французском языках. 

(n)  Усиление сети услуг по обеспечению здоровья и 
благополучия персонала (в штаб-квартире и 
региональных бюро) для обеспечения лучших условий в 
случае направления сотрудников ВОЗ на места для 
принятия чрезвычайных ответных мер. 
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  (i)  В контексте мер, принятых в ответ на вспышку болезни, 
вызванной вирусом Эбола, помимо значительного увеличения числа 
медицинских освидетельствований после приема на работу и 
проведения вакцинации, ВОЗ проводила инструктаж перед началом 
миссии, а также индивидуальные психосоциальные беседы с 
сотрудниками, направляемыми в пострадавшие страны, до и после 
проведения миссии.  ВОЗ играла ключевую роль в Рабочей группе 
врачей Организации Объединенных Наций, а также при эвакуации 
медицинского персонала системы Организации Объединенных 
Наций, участвующего в принятии ответных мер. 

(o)  Чрезвычайные ситуации:  опыт, полученный в 
ходе борьбы со вспышкой болезни, вызванной вирусом 
Эбола, будет использован для совершенствования 
процедур медицинской поддержки, применяемых в 
рамках мер реагирования на чрезвычайные ситуации. 

 III.3. Отправление 
правосудия 

(a)  Анализ системы внутреннего правосудия был проведен в 
2014 г. внешней группой экспертов по поручению руководства и 
представителей персонала.  В соответствии с рекомендациями 
экспертов руководство провело реформы системы внутреннего 
правосудия, которая вошла в силу 1 ноября 2016 г., включая 
следующие основные аспекты: 

(c)  Повышение уровня информированности о 
неформальном урегулировании споров и его 
доступности в рамках всей Организации. 

  (i) уделение особого внимания неформальному урегулированию 
споров, в том числе с помощью новой политики посредничества 
и усиления функции омбудсмена; 

(ii) институционализация процесса административного 
рассмотрения в качестве первого шага в процессе апелляции; 

(iii) централизация механизма апелляции в рамках Глобального 
апелляционного совета. 

(d)  Выработка культуры доверия путем быстрого 
урегулирования споров, своевременного расследования 
необоснованных обвинения и оперативного реагирования 
системы внутреннего правосудия. 

  (b)  13 декабря 2016 г. был открыт новый Центр ВОЗ в Будапеште, 
являющемся местом с низким уровнем затрат, для обеспечения 
наличия достаточного объема дополнительных ресурсов, 
необходимых для осуществления реформы системы внутреннего 
правосудия, включая назначение председателя и заместителя 
председателя Глобального апелляционного совета на условиях полной 
занятости. 
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III.4. Ревизии (a)  Департаментом по управлению кадровыми ресурсами было 
закрыто 124 рекомендаций по результатам ревизий с октября 2013 г., 
92 из которых были предложены внешними ревизорами.  На момент 
написания данного доклада имелись невыполненные рекомендации у 
Бюро служб внутреннего контроля.  

(b)  Предстоит выполнить лишь одну рекомендацию 
внешних ревизоров.  
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