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Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Помимо данных о кадровых ресурсах за период с 1 января по 31 декабря 2017 г., 

которые были представлены на веб-сайте в марте 2018 г.1, в настоящем докладе 

приводится обзор новейшей информации в отношении кадровых ресурсов ВОЗ, поиска 

перспективных кадров и кадровой политики. 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗ  

2. На 31 декабря 2017 г. общая численность сотрудников ВОЗ составляла 

8027 человек (см. данные по кадрам, Таблица 1), что является небольшим увеличением 

по сравнению с 31 декабря 2016 г. (7916).  Из них 30% сотрудников работают в штаб-

квартире, 25% – в региональных бюро и 45% – в страновых бюро. Сотрудники 

категории специалистов и выше, работающие по долгосрочным контрактам2, 

распределены следующим образом:  51% – в штаб-квартире, 32% – в региональных 

бюро и 17% – в страновых бюро. 

3. Количество человек, работающих по контрактам на внештатной основе 

(консультантов и лиц, работающих по соглашениям о выполнении работ – см. данные 

по кадрам, Таблица 18), возросло с 970 человек в эквиваленте полной занятости в 

период с января по декабрь 2016 г. (12,2% всех кадровых ресурсов) до 936 человек в 

период с января по декабрь 2017 г. (11,7% всех кадровых ресурсов). 

4. За период с 1 января по 31 декабря 2017 г. расходы на содержание персонала и 

другие связанные с персоналом расходы составили 966 млн. долл. США, или 36% 

общих расходов Организации в размере 2676 млн. долл. США (37% за период с января 

по декабрь 2016 года). 

5. По состоянию на 31 декабря 2017 г. 44,4% сотрудников категории специалистов и 

выше на долгосрочных контрактах составляли женщины (см. данные по кадрам, 

                                                 

1  Кадровые ресурсы:  данные по кадрам (по состоянию на 31 декабря 2017 г.) (на англ. яз.).  

Информация о ВОЗ:  Бюджет [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 г.  

(http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, по состоянию на 18 марта 2018 г.).  

2  Включая непрерывные и срочные контракты, но исключая временные назначения. 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/
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Таблица 2), что на 1,6% выше по сравнению с декабрем 2016 г. (42,8%). Принятое 

старшим руководством обязательство обеспечить гендерный баланс в сочетании с 

активными мерами по проведению информационно-разъяснительной работы, отбору 

кадров, разработке политики и обеспечению подотчетности способствовало ускорению 

прогресса в достижении гендерного равенства в кадровом составе, благодаря чему 

всего лишь за 12 месяцев численность женщин возросла на 1,6%. Тенденция к 

достижению гендерного баланса заметна также при рассмотрении распределения 

старших должностей, где достигнутые результаты еще выше, чем целевой показатель 

за год, установленный в рамках политики гендерного равенства при укомплектовании 

штатов, провозглашенной в январе 2017 г. и предусматривающей увеличение числа 

женщин на должностях уровня P4 и выше в ближайшие пять лет на 1,5% ежегодно. 

Фактически за 12 месяцев численность женщин на должностях уровня P4 и выше 

увеличилась на 2,2%.  Новый Генеральный директор также продемонстрировал свою 

приверженность обеспечению гендерного равенства, назначив женщин на 60% 

неклассифицируемых должностей в своем аппарате. Необходимы дополнительные 

усилия по улучшению гендерного баланса среди руководителей страновых бюро 

(33% женщин на 31 декабря 2017 г.) и сотрудников уровней D1 и D2 (31% женщин на 

31 декабря 2017 г.). 

6. В плане географической представленности был достигнут меньший прогресс, чем 

в обеспечении гендерного равенства:  на 31 декабря 2017 г. 32% государств-членов 

ВОЗ были либо не представлены вообще, либо представлены недостаточно (см. данные 

по кадрам, Таблица 3). Примерно 43% сотрудников категории специалистов и выше 

(включая работающих по временным контрактам) являются представителями 

развивающихся стран (только среди сотрудников, работающих по долгосрочным 

контрактам – 41%). В рамках всей Организации 32% сотрудников уровней D1 и D2 

являются представителями развивающихся стран; в штаб-квартире представленность 

развивающихся стран среди сотрудников такого уровня составляет лишь 10,9%.  

Генеральный директор сделал назначение граждан развивающихся стран на старшие 

должности одной из своих приоритетных задач. В проекте тринадцатой общей 

программы работы на 2019−2023 гг. целевой показатель кадрового многообразия в 

штаб-квартире предусматривает назначение на одну треть должностей уровня 

директоров представителей развивающихся стран. 

ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАДРОВ 

7. Была усилена информационно-разъяснительная работа, направленная на усиление 

интереса и увеличение числа заявлений о приеме на работу от квалифицированных 

кандидатов во всем мире.  Помимо еженедельной рассылки обновленной информации 

об имеющихся в ВОЗ вакансиях в постоянные представительства в Женеве, ВОЗ 

использует на регулярной основе некоторые специализированные информационные 

платформы для подбора кадров, такие как LinkedIn, Devex и ImpactPool, а также 

платформы социального общения, такие как Facebook и Twitter. Для поиска кандидатов 

на посты высшего звена используются также авторитетные медицинские и другие 

научные журналы.  Объявления о вакансиях в ВОЗ размещаются автоматически или в 

ручном режиме, усиливая их наглядное восприятие пользователями с помощью 

целенаправленно ориентированных информационных алгоритмов.  Кроме того, 
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объявления о вакансиях размещаются и распространяются по сетям таких организаций, 

как сотрудничающие центры ВОЗ, специализированные технические сети и 

профессиональные ассоциации, неправительственные организации, кадровые резервы, 

обеспечивающие гендерное многообразие кандидатов, а также учреждения системы 

Организации Объединенных Наций и агентства по вопросам развития.  Наконец, новая 

платформа для подбора кадров Stellis позволяет направлять уведомления о 

соответствующих вакансиях кандидатам, указавшим предпочтительные области своей 

профессиональной деятельности.   

8. Помимо усилий, направленных на привлечение большего числа кандидатов, был 

пересмотрен процесс отбора кандидатов на должности специалистов, принимаемых на 

международной основе, в целях улучшения гендерного баланса и географической 

представленности. На первом совещании групп по отбору кандидатов был представлен 

пятиминутный видеоролик по проблеме подсознательной предубежденности, 

подготовленный Международной организацией по миграции.  Оценка, проводимая в 

ходе процесса отбора, более не завершается определением количества баллов, 

набранных кандидатом, а указывает, относится ли каждый кандидат к какой-либо из 

следующих категорий: «не приемлем», «приемлем только при повышении уровня 

квалификации», «приемлем» или «высокий уровень квалификации».  Все кандидаты, 

отнесенные к одной категории, считаются имеющими равные достоинства. Таким 

образом, при окончательном выборе из числа кандидатов, имеющих равные 

достоинства, может приниматься во внимание возможная гендерная и географическая 

недопредставленность в региональном бюро или кластере штаб-квартиры, которая 

может быть устранена.  

9. На одной из следующих сессий руководящих органов Секретариат представит 

доклад о том, обеспечили ли дополнительные усилия по проведению информационно-

разъяснительной работы или пересмотренный подход к отбору кандидатов улучшение 

гендерного баланса и географической представленности на всех уровнях Организации. 

10. После проводимых в течение нескольких лет переговоров между ВОЗ и 

Программой добровольцев Организации Объединенных Наций было достигнуто 

согласие о подписании меморандума о взаимопонимании, который определяет условия, 

на которых ВОЗ сможет использовать добровольцев Организации Объединенных 

Наций во всех своих подразделениях в целях усиления профессиональных кадров. 

В настоящее время в страновых бюро работают более 40 добровольцев Организации 

Объединенных Наций.  В течение последующих двух-трех лет предполагается удвоить 

или утроить это число в целях усиления странового потенциала с помощью 

специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом, и обеспечения 

возможности быстрого развертывания сил реагирования при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  Кроме того, в соответствии с решением Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая обеспечила официальное 

участие Программы добровольцев Организации Объединенных Наций в работе по 

привлечению молодых людей к деятельности в области развития и укрепления мира на 

добровольных началах, Стратегические рамочные основы деятельности этой 

программы на 2014-2017 гг. уделяют особое внимание участию молодых людей и 

направляют усилия на создание Программы молодых добровольцев Организации 
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Объединенных Наций в целях достижения устойчивого и ощутимого прогресса. 

Сотрудничая с Программой добровольцев Организации Объединенных Наций в 

создании Программы молодых добровольцев, ВОЗ может продемонстрировать свое 

признание молодежи в качестве движущей силы для достижения долгосрочных целей 

развития. Это может способствовать наращиванию потенциальных возможностей по 

планированию кадровой преемственности будущими руководителями сектора 

здравоохранения.  

11. Программа стажировок ВОЗ, которая имеет высокую приоритетную значимость 

для Генерального директора, в настоящее время пересматривается. Общей целью 

является расширение информационно-разъяснительной деятельности ВОЗ, что 

позволит Организации более эффективно выполнять свою миссию и предоставит 

возможность стажерам вносить свой вклад в эту работу. Эта программа была 

разработана в целях ее удовлетворения трем конкретным критериям, которыми 

являются: (i)  предоставление справедливого и равноправного доступа; 

(ii)  предоставление опыта высококвалифицированной работы; и (iii)  формирование 

резерва потенциальных передовых работников ВОЗ. В настоящее время 

осуществляется поэтапный подход к выполнению этой программы. На первом этапе 

(январь-май 2018 г.) основное внимание уделялось созданию глобальной системы 

найма, расширению информированности и усилению интереса к программе стажировок 

ВОЗ как в рамках ВОЗ, так и вне ее, а также изучению возможностей снижения 

финансового бремени, испытываемого стажерами.  Пятнадцатого марта 2018 г. через 

единую систему найма на работу в ВОЗ было объявлено о приеме заявок во всем мире. 

Все стажировки (в штаб-квартире, региональных бюро или страновых бюро) теперь 

могут предлагаться путем выбора кандидатов из этого глобального пула.  Данная 

система предоставляет возможность легко осуществлять мониторинг и представление 

данных в отношении разнообразного пула стажеров, что позволяет, при 

необходимости, устанавливать целенаправленные контакты. Для руководителей, 

принимающих на работу стажеров, предоставляется описание стандартного круга 

ведения в качестве руководства для предоставления стажерам первоклассных условий 

работы и постановки перед ними надлежащих задач. Одновременно предпринимаются 

усилия по снижению финансового бремени, испытываемого стажерами. Более 

500 стажеров ежегодно работают в штаб-квартире в Женеве, где стоимость жизни 

является особенно высокой, в связи с чем стажерам предоставляется ваучер 

стоимостью 10 шв. франков в день для покрытия расходов на обед.  Были также начаты 

обсуждения с партнерами в целях изучения возможности предоставления стажерам из 

развивающихся стран стипендий в целях расширения многообразия, принимая во 

внимание тот факт, что некоторые стажеры из развитых стран уже получают стипендии 

от своих университетов.  Этот вопрос будет более детально изучен на втором этапе. 

Секретариат также дополнительно осуществляет разработку стандартного комплекта 

ознакомительных материалов, определение единого комплекса учебных мероприятий в 

интересах стажеров, а также предоставление свидетельств о завершении стажировки.   
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ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ 

РЕСУРСОВ 

12. Число сотрудников категории специалистов и выше, работающих по 

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

162 в период с января по декабрь 2016 г. до 200 в период с января по декабрь 2017 года. 

(см. данные по кадрам, Таблицы 13 и 14).  Иными словами, 9,3% общего числа 

сотрудников этих категорий в 2017 г. проявили географическую мобильность.  Кроме 

того, в период с января по декабрь 2017 г. на долю переводов из одного основного 

бюро в другое приходилось 36% (72) от общего числа переводов, составившего 200.  

13. Генеральный директор неоднократно выражал свою неизменную приверженность 

осуществлению политики ВОЗ в отношении географической мобильности в полном 

объеме, что, в частности, позволяет обеспечивать предоставление ресурсов (то есть 

технических знаний и опыта) в более непосредственной близости к тем, на кого 

направлена деятельность ВОЗ, усиливая фактор кадрового многообразия в рамках 

Организации и обеспечивая справедливое распределение задач между сотрудниками. 

Наряду с планированием структуры кадрового обеспечения ВОЗ, которая призвана 

обеспечить, чтобы странам уделялось первоочередное внимание в модели 

функционирования ВОЗ, проводится работа по подготовке к осуществлению 

обязательного этапа политики в отношении мобильности в 2019 году.  Между 

руководством и представителями персонала будут проведены консультации для 

изучения возможности внесения поправок в провозглашенную в 2016 г.1 политику 

географической мобильности, с тем чтобы ее внедрение соответствовало 

стратегическим задачам и было полезным как для Организации, так и для ее 

сотрудников. При этом будут приниматься во внимание рекомендации, сделанные по 

результатам второй ежегодной оценки политики в отношении географической 

мобильности.  Секретариат представит обновленную информацию по этому вопросу на 

сессиях руководящих органов в мае 2018 года. 

14. Высокая значимость, которую Генеральный директор придает кадровым 

вопросам, отражается в плане действий по преобразованию и изменению 

организационной культуры ВОЗ.   Прислушиваясь к мнению сотрудников на открытых 

заседаниях и представителей персонала, с которыми он регулярно проводит встречи, а 

также анализируя данные и рекомендации Канцелярии омбудсмена и посредников и 

результаты обзора организационной культуры, проведенного осенью 2017 г., 

Генеральный директор определил целый ряд приоритетных задач, которые будут 

обеспечивать, чтобы кадровые ресурсы ВОЗ соответствовали своему предназначению, 

были высококвалифицированными и отвечающими самым современным требованиям, 

мотивированными, высокоэффективными и наделенными широкими полномочиями, 

располагая, таким образом, всеми возможностями для достижения целей тринадцатой 

общей программы работы.   

                                                 

1  WHO geographical mobility policy.  Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf, по состоянию на 27 октября 2017 г.). 
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15. В числе этих приоритетов особое внимание будет уделяться управлению 

результатами деятельности сотрудников: помимо политики и имеющихся 

инструментов, такие аспекты культуры, как дисциплинарные меры и подотчетность 

будут усилены, в результате чего будут расширены возможности для 

профессионального роста и повышения квалификации сотрудников, работающих с 

высокой эффективностью. Будут предоставляться возможности консультирования по 

вопросам карьеры и продвижения по службе, подкрепленные возможностями 

повышения квалификации. Руководителям будут предлагаться учебные курсы по 

развитию навыков наставничества и оказываться содействие в получении 

конструктивных замечаний, развитии потенциальных возможностей сотрудников и 

разрешении конфликтных ситуаций на рабочем месте. Рассматривается также 

возможность обеспечения полного цикла обратной связи.  Программа наставничества, 

семинары по карьерному росту и по развитию навыков сотрудников и руководителей 

уже проводятся, однако следует расширить масштабы их применения для более 

полного охвата целевой аудитории в рамках всей Организации.  Кроме того, была 

обнародована новая политика в отношении краткосрочных назначений в порядке 

продвижения по службе, которая предусматривает возможности повышения 

разнообразия работы и карьерного роста для сотрудников всех категорий в рамках 

Организации, особенно сотрудников категории общего обслуживания и  национальных 

сотрудников категории специалистов.  Помимо повышения уровня квалификации и 

профессиональных навыков сотрудников, принимающее их подразделение может 

удовлетворять свои временные потребности, в том числе связанные с принятием 

чрезвычайных мер реагирования, в качестве альтернативы найму внешних кандидатов 

для выполнения требуемых краткосрочных заданий.  Как принимающее подразделение, 

так и после возвращения сотрудника на прежнее место подразделение, 

предоставляющее сотрудника, может получать положительный эффект в результате 

совершенствования процессов, развития сетей и повышения согласованности 

деятельности в рамках ВОЗ вследствие такого обмена опытом, знаниями и 

профессиональными навыками между подразделениями.   

16. Общепризнано, что прогресс в формировании корпоративной культуры, 

характеризующейся высокими показателями деятельности, подотчетностью, 

сотрудничеством и инновационными подходами, может быть достигнут только в том 

случае, если одной из основных ценностей является формирование уважительных 

взаимоотношений в рамках ВОЗ. В контексте Инициативы по формированию 

уважительных взаимоотношений, совместно разработанной сотрудниками и 

руководством, которая направлена на формирование уважительных взаимоотношений 

на рабочем месте и способствует созданию атмосферы доверия, ответственности, 

подотчетности, взаимного уважения и открытого общения, обеспечивая при этом 

соблюдение достоинства и поддержание многообразия сотрудников, были 

организованы учебные занятия на тему «Ценности в действии» в целях содействия 

процессу принятия решений на основе общих ценностей и транспарентной 

коммуникации.  Кроме того, одновременно с переходом к осуществлению политики 

обязательного обучения всем сотрудникам были предложены два обязательных 

учебных курса: учебная программа Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 

служебным положением и учебная программа Организации Объединенных Наций 
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«Служить с достоинством: политика абсолютной нетерпимости в отношении 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны собственных 

сотрудников». В ближайшее время будет введен в действие разрабатываемый в 

настоящее время обязательный учебный курс по Кодексу этики и профессионального 

поведения ВОЗ.  

17. Наконец, принятая в 2010 г. политика по предупреждению преследований и 

сексуальных домогательств в настоящее время пересматривается с участием всех 

заинтересованных сторон, включая представителей персонала и Канцелярии 

омбудсмена и посредников.  Новыми аспектами являются: применение этой политики в 

отношении всех лиц, входящих в число кадровых ресурсов ВОЗ, независимо от типа 

или продолжительности их контракта; применение большего числа вариантов действий 

для предупреждения случаев преследования и их урегулирования в неофициальном 

порядке, в частности через Канцелярию омбудсмена и посредников, а также для 

информирования о случаях, вызывающих озабоченность, и о предполагаемых 

нарушениях, в частности, по «горячей линии честности»; а также создание органа с 

участием представителей персонала и Канцелярии омбудсмена и посредников в целях 

выявления и решения вопросов системного и стратегического характера, связанных со 

случаями преследований.   

18. В целях формирования кадровых ресурсов, отвечающих самым высоким 

стандартам, сотрудники ВОЗ должны не только соответствовать своему назначению и 

соблюдать этические принципы; они должны быть также физически и психически 

здоровы. Именно в этом заключается цель Стратегии служб охраны здоровья и 

благополучия персонала на 2018-2023 гг. и сети региональных штатных врачей. 

Основными элементами этой стратегии являются профилактика, доступ сотрудников к 

услугам медицинской помощи и психологической поддержки, обеспечение готовности 

к чрезвычайным ситуациям и поддержка для сотрудников, участвующих в принятии 

мер реагирования на чрезвычайные ситуации и вспышки заболеваний.  Кроме того, 

службы охраны здоровья и благополучия персонала в штаб-квартире и в регионах, а 

также Комитет по охране здоровья, обеспечению безопасности и благополучия будут 

разрабатывать рекомендации по результатам первого обследования рисков для 

здоровья сотрудников, проведенного в 2017 г., которые сопоставляются с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, проводившими такие же 

обследования.  

19. Новая система внутреннего правосудия была введена в действие 1 ноября 

2016 года.  Официальные и неофициальные механизмы разрешения споров, связанных 

с трудовыми отношениями, существуют в ВОЗ уже давно. Вместе с тем, было 

признано, что необходимо уделять больше внимания: предотвращению споров на всех 

уровнях Организации; распределению ответственности за поддержание уважительных 

отношений на рабочем месте;  и неформальному урегулированию жалоб.  В том, что 

касается формального процесса урегулирования, новая система обеспечивает 

организационное закрепление процесса административного рассмотрения.   

Завершение такого процесса является необходимым условием для подачи апелляции в 

Глобальный апелляционный совет. Управление как административным рассмотрением, 

так и апелляционным процессом осуществляется на глобальном уровне, благодаря чему 
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всем сотрудникам независимо от их места работы обеспечивается равный доступ к 

правосудию. Для повышения эффективности и оперативности этого формального 

процесса были привлечены дополнительные кадровые ресурсы, которые были 

централизованно размещены в Будапештском центре ВОЗ.  

20. Уже в первый год после внедрения новая система внутреннего правосудия 

доказала свое соответствие ожиданиям. За период с 1 ноября 2016 г. по 30 сентября 

2017 г. было подано около 50 ходатайств об административном надзоре, в том числе 

одно ходатайство, поданное в индивидуальном порядке 27 сотрудниками ВОЗ1, 

которых затронуло решение Исполнительного комитета об отсрочке вступления в силу 

повышения возраста обязательного увольнения сотрудников до 65 лет до 1 января 

2019 года.  Все решения в порядке административного надзора были вынесены в 

установленный 60-дневный срок, обеспечив тем самым более оперативную и, 

следовательно, более справедливую работу системы правосудия. Шестьдесят один 

процент этих решений не был обжалован путем апелляции.  Новый Глобальный 

апелляционный совет рассмотрел 27 апелляций сотрудников ВОЗ, из которых 

16 касались новых случаев, связанных с решениями в порядке административного 

надзора, а остальные были либо унаследованы от Апелляционного совета штаб-

квартиры или региональных апелляционных советов, либо переданы в систему 

внутреннего правосудия ВОЗ Административным трибуналом МОТ. В данном случае 

рекомендации Глобального апелляционного совета Генеральному директору были 

также вынесены с соблюдением установленного 90-дневного срока, демонстрируя, тем 

самым, что коллегию из трех членов (а не пяти, которые требовались при старой 

системе) с председателем, работающим на условиях полной занятости, легче созывать, 

и она работает более оперативно. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

21. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 

=      =      = 

                                                 

1  Они составляют 15% от 169 сотрудников ВОЗ, которые достигнут возраста выхода на пенсию 

в 2018 году. 


