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      РЕФОРМА В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММ

КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕФОРМОЙ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОГРАММ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ОДИН ГОД (отобранные) ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ТРИ ГОДА (отобранные) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Государства-члены определяют категории в качестве организационной основы для 

работы ВОЗ

ii. Государства-члены разрабатывают четкие критерии для установления приоритетов 

iii.  Применение определенных критериев для установления приоритетов, категорий 

работы ВОЗ и основных функций Организации для определения программных 

приоритетов в рамках каждой категории (указанных в Двенадцатой общей программе 

работы)

iv. Обеспечение взаимосвязи цепочки результатов с новой методикой установления 

приоритетов

   • Определение приоритетных целевых заданий и конечных результатов воздействия в 

Двенадцатой общей программе работы / Программном бюджете на 2014-2015 гг.

   • Определение приоритетных промежуточных результатов в соответствующих 

программных бюджетах

   • Использование критериев и процесса установления приоритетов в распределении 

ресурсов на практике

   • Формирование трех соответствующих программных бюджетов в рамках Двенадцатой 

общей программы работы в соответствии с указанным выше механизмом установления 

приоритетов/распределения ресурсов

Разработка элементов организационной основы ВОЗ: 

•  Категории работы

•  Критерии для установления приоритетов

•  Выявленные приоритеты (для обсуждения на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения)

Сроки разработки Двенадцатой общей программы работы / Программного бюджета на 

2014–2015 гг.

• Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - проект краткого обзора 

Двенадцатой общей программы работы 

• Региональные комитеты  2012 г. - проект Двенадцатой общей программы работы и Проект 

программного бюджета на 2014–2015 гг.

• Сто тридцать вторая сессия Исполнительного комитета - проект Двенадцатой общей 

программы работы и Проект программного бюджета на 2014-2015 гг.

• Шестьдесят шестая сессия Всемирной асссамблеи здравоохранения -окончательный проект 

Двенадцатой общей программы работы и Проект программного бюджета на 2014–2015 гг.

• Улучшение распределения ресурсов в соответствии с конкретными организационными 

приоритетами, связанными с согласованной цепочкой результатов

• Оценка эффективности деятельности, проводимая в соответствии с новой цепочкой 

результатов и согласованная с реалистичным программным бюджетированием

Приоритеты ВОЗ определены, и связанные с ними задачи решаются 

систематическим, транспарентным и целенаправленным образом  (и 

финансируются в соответствии с согласованными приоритетами)

ВОЗ располагает более широкими возможностями, для того чтобы решать 

глобальные проблемы в области здравоохранения и непосредственно 

способствовать достижению конечных результатов в отношении здоровья

       РЕФОРМА В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ:  Большая согласованность в глобальном здравоохранении, где ВОЗ занимает ведущее место, обеспечивая множеству различных участников  возможность играть активную и эффективную роль в укреплении здоровья всех людей .

НАДЗОР СО СТОРОНЫ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Усиление и расширение роли КПБАВ

ii. Усиление надзорной роли Исполнительного комитета, а также его стратегической и 

исполнительной роли 

iii. Усиление надзора со стороны региональных комитетов и их вспомогательных органов

• Повестка дня КПБАВ включает вопросы политики, программ, мониторинга и оценки
• Обсуждение финансовых вопросов для усиления транспарентности, предсказуемости и 

возможности гибкого использования финансовых средств, проводимое КПБАВ
Усиление надзора со стороны руководящих органов

ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ/СОГЛАСОВАННОСТЬ РАБОТЫ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ
ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Осуществление рационального планирования процесса стратегического руководства

ii. Усиление согласованности между различными элементами процессов регионального и 

глобального стратегического руководства

iii.  Усиление взаимодействия между региональными комитетами и глобальными руководящими 

органами

•  Сроки проведения совещаний КПБАВ и сессий Исполкома сдвигаются в соответствии с 

рекомендацией Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

• Изменение последовательности проведения совещаний руководящих органов (в соответствии 

с рекомендацией Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения), при этом 

последовательное обсуждение вопросов глобальной политики, стратегий и инструментов 

начинается региональными комитетами

Обеспечение более рационального планирования и согласованности 

процессов стратегического руководства

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА - 

КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ
ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Гармонизация практики регионального стратегического руководства • Гармонизация четких процедур в разных регионах для приглашения наблюдателей
• Пересмотр процедур региональных комитетов для выдвижения кандидатур региональных 

директоров
Гармонизация процессов стратегического руководства

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ РУКОВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ - КОНКРЕТНЫЕ 

РЕФОРМЫ
ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Рассмотрение резолюций руководящими органами и ограничение требований к 

отчетности и сроков 

ii. Совершенствование методов работы Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, 

включая стандартизированные подходы к резолюциям/решениям

• Более стратегический, упорядоченный и рациональный процесс обсуждения и принятия 

решений в рамках руководящих органов, направляемый конкретными резолюциями
• Двенадцатая общая программа работы направляет деятельность руководящих органов Усиление процесса принятия стратегических решений руководящими органами

УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ТРИ ГОДА (отобранные) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Расширение участия заинтересованных сторон

ii. Усиление взаимодействия государств-членов с партнерствами и надзора за ними

iii. Усиление согласованности в решении глобальных проблем здравоохранения

• Рассмотрение и обновление принципов взаимоотношений ВОЗ с неправительственными 

организациями

• Разработка всеобъемлющих основ политики в отношении взаимодействия с частным сектором

•  Разработка механизма для осуществления взаимодействия между участниками глобального 

здравоохранения

• Определение и утверждение руководящими органами механизма организации приема и 

размещения партнерств

Усиление эффективного взаимодействия с другими заинтересованными 

сторонами

       РЕФОРМА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ:  Организация, стремящаяся к совершенству, являющаяся эффективной, результативной, оперативно реагирующей, объективной, транспарентной и подотчетной.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Укрепление ведущей роли, расширение делегируемых полномочий и усиление 

подотчетности бюро ВОЗ в странах, территориях и районах

ii. Усиление согласованности между штаб-квартирой и региональными бюро в оказании 

ими поддержки странам

iii.  Усиление согласованности между характером присутствия ВОЗ в стране и 

потребностями/приоритетами стран

• Усиление процесса оценки эффективности деятельности руководителей бюро ВОЗ, включая 

оценку по методу 180 градусов для членов страновой группы Организации Объединённых Наций
• Согласование планов работы бюро ВОЗ с приоритетами стран Усиление технической и политической поддержки для всех государств-членов

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Осуществление стратегии в области кадровых ресурсов, которая охватывает модель 

стратегического планирования трудовых ресурсов и карьерного роста

ii. Внедрение транспарентных и эффективных процессов совместного приема на работу и 

отбора

iii. Пересмотр стратегии управления эффективностью деятельности

• Регулярный анализ степени укомплектованности штатов для получения программами 

результатов в рамках предусмотренного бюджета

• Комплексная интеграция планирования кадровых ресурсов в процессы планирования 

программ и составления бюджетов (стратегическое планирование трудовых ресурсов, включая  

управление постоянными контрактами)

Укомплектование кадрами, которое более точно соответствует потребностям 

на всех уровнях Организации

ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ - КОНКРЕТНЫЕ 

РЕФОРМЫ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ОДИН ГОД (отобранные) ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ТРИ ГОДА (отобранные) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Усиление предсказуемости и гибкости использования финансирования

ii.Создание механизма бюджетирования и распределения ресурсов на основе результатов

iii. Усиление мер внутреннего финансового контроля

iv. Улучшение мобилизации ресурсов во всей Организации

• Осуществление рациональной корпоративной стратегии мобилизации ресурсов

• Расширение ресурсной базы с помощью новых и инновационных источников финансирования

• Проведение открытого диалога по вопросам финансирования для устранения пробелов в 

финансировании в соответствии с согласованными приоритетами Организации

• Увеличение процента предсказуемых финансовых средств 

Финансирование и распределение ресурсов в соответствии с согласованными 

приоритетами

ПОДОТЧЕТНОСТЬ/ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ОДИН ГОД (отобранные) ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ТРИ ГОДА (отобранные) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i.Совершенствование системы подотчетности 

ii. Усиление системы управления рисками

iii. Пересмотр механизмов повышения транспарентности 

iv. Повышение эффективности разрешения конфликта интересов 

• Пересмотр политики и процедур в отношении конфликта интересов

• Разработка и внедрение политики в области раскрытия информации

• Усиление системы внутреннего контроля (четкое определение матрицы взаимоотношений 

подотчетности, областей подотчетности, средств мониторинга и обязанностей  по 

осуществлению надзора)

• Разработка и внедрение средства управления для мониторинга за соблюдением основных мер 

контроля

Повышение управленческой подотчетности и транспарентности

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА- КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ОДИН ГОД (отобранные) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

i. Интегрирование политики и процедур оценки в планирование на трех уровнях 

Организации

ii. Усиление системы обеспечения качества для институциональной стандартизации и 

руководства проведением оценки

• Разработка и внедрение политики в отношении оценки

• Разработка подробных руководящих указаний, методов и процедур в отношении оценки, а также 

определение требуемых уровней ресурсов для оценки

• Функционирующая система проведения оценки с планом работ для оценок Укрепление культуры проведения независимой оценки

КОММУНИКАЦИИ - КОНКРЕТНЫЕ РЕФОРМЫ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ОДИН ГОД (отобранный) ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА (отобранный) КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ

I. Усиление потенциала в области коммуникации                                

ii. Усиление координации в области коммуникации                 

iii. Разработка эффективных с точки зрения затрат платформ для коммуникации

iv. Улучшение восприятия результатов работы внешними заинтересованными сторонами

• Разработка стандартных операционных процедур для коммуникации при чрезвычайных 

ситуациях
• Разработка инновационных платформ для информирования о результатах работы ВОЗ Улучшение стратегических коммуникаций

РЕФОРМА ВОЗ - МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ:  Улучшение результатов в отношении здоровья при удовлетворении ВОЗ ожиданий ее государств-членов и партнеров в отношении согласованных глобальных приоритетов в области здравоохранения , уделяя  особое внимание тем областям 

деятельности, в которой Организация имеет уникальные функции или сравнительные преимущества  и финансируется таким образом , чтобы способствовать этому.

Всемирная организация

здравоохранения

=     =     = 


