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ИСПОШИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят вторая сессия 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД ОБЪВДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятой процедурой Генеральный директор представляет на рассмот-

рение Исполкома свои замечания и комментарии по официальному докладу Объединенной инспек-

ционной группы. Предлагаемый проект резолюции содержится в пункте 3 . 

1 . Генеральный директор имеет удовольствие представить Исполкому доклад Объединенной инспек 

ционной группы по вопросам персонала общих служб Организации Объединенных Наций и расположен-

ных в Женеве специализированных учреждений (Приложение 2 к данному документу)̂. 

2 . Когда данный доклад был направлен в несколько организаций, между ними были проведены кон 

сультадии и подготовлены совместные замечания, которые были утверждены Административным коми-

тетом по координации; замечания представлены в Приложении 1 . В них приняты во внимание мне 

ния и заключения, полученные при обсуждении доклада во Всемирной организации здравоохранения, 

и поэтому Генеральный директор не имеет каких-либо дополнительных замечаний. 

3 . Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующего проекта резолкции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по докладу Объединенной инспекционной 

группы о персонале общих служб Организации Объединенных Наций и расположенных в 

Женеве организаций : 

1. ВЫРАЖАЕТ благодарность инспекторам за их доклад; 

2 . ВЫРАЖАЕТ согласие с замечаниями и комментариями Генерального директора по данному 

докладу. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить свой доклад и данную резолнцию: 

1 ) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономичес-

кому и Социальному Совету через посредство Комитета по программе и координации; 

2 ) Внешнему ревизору Организации Объединенных Наций； и 

3 ) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Приложение 2 имеется лишь в тех экземплярах данного документа, которые предназначены 

для распространения среди членов Исполнительного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ПЕРСОНАЛА ОБИЩХ СЛУЖБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖЕНЕВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Замечания Административного комитета по координации 

1 . В своем выступлении к докладу ( J I V / r E P / 7 7 / 4 , пункты 1-10)члены Объединенной инспекционной 

группы, которые занимались его подготовкой, определили, что их цель изучения существующей в 

организациях практики в отношении найма персонала общих служб заключается в установлении ка-

ких-̂либо недостатков в этой практике и выработке рекомендаций в отношении мер по более рацио-

нальному использованию персонала данной категории. Они пояснили, что хотя некоторые данные 

были получены из одной организации, находящейся за пределами Женевы, исследование в основном 

относится к организациям, расположенным в Женеве. Таким образом данные по исследованию соби-

рались в пяти организациях, имеющих в Женеве штаб—квартиру или основное бюро (Организация 

Объединенных Наций, Мевдуыародыая Организация Труда ( M O T ) , Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ), Международный Союз электросвязи (МСЭ) и Всемирная метеорологическая Организация 

(ВМО)). По этой причине доклад был направлен в пять соответствующих организаций, а в другие 

организации и Комиссию по международной грааданской службе были направлены копии доклада для 

сведения. 

2 . В результате создания Генеральной Ассамблеей Комиссии по международной гражданской служ-

бе и признания ее правомочности организациями, в которые направляется инспекционный доклад, 

Комиссия в настоящее время уполномочена представлять рекомендации данным организациям по ши-

рокому кругу вопросов, касающихся политики в области персонала. В настоящем инспекционном 

докладе сформулирован ряд рекомендаций в данной области, и соответствующие организации на ос-

нове процедур, регламентирующих работу над инспекционными докладами, изучили данные рекомен-

дации и выразили нижеследующие точки зрения. Однако̂  принимая во внимание роль, которую выпол-

няет Комиссия по международной гражданской службе, данные точки зрения должны рассматривать-

ся как предварительные и подверженные пересмотру и модификациям в свете любых советов или ре-

комендаций ,которые Комиссия может считать нужными при решении вопросов, поставленных в док-

ладе инспекторов. 

3 . В Административном комитете по координации были приняты следующие замечания, касающиеся 

того воздействия, которое поставленные в докладе инспекторов вопросы оказывают на общую сис-

тему Организации Объединенных Наций в целом. Замечания представлены отдельно по каждой из 

основных рекомендаций доклада, как они излагаются в его резюме. 

Замечания по основным рекомендациям 

Рекомендация 1 一 "При пересмотре системы классификации должностей для категории общего 

обслуживания, организации системы ООН и Комиссия по меадуыародной грааданской службе (КМГС) 

могли бы рассмотреть возможность создания общих для всех организаций профессиональных 

групп, и особенно для организаций, рас по ложе иных в одном и том же месте службы， в частно-

сти, в Женеве. Определение этих общих профессиональных групп должно быть возможно широ — 

ким, что бы обеспечить соответствующую мобильность и продвижение по службе персонала в 

пределах каадой группы, избегая при этом затруднений, которые создали бы для управленче-

ского персонала их слишком специфичное определение. (Пункт 19 а))". 

4 . Организации, расположенные в Женеве, уже достигли успехов в создании общих профессиональ-

ных групп. Подкомитет по классификации должностей Консультативного комитета по администра-

тивным вопросам завершает исследование именно по данному вопросу при учете того факта, что 

создание общих профессиональных групп будет служить нескольким целям, то есть дифференциации 

должностей, осуществлению обзоров по окладам, назначению окладов и т.д. Разбивка по группам 

не должна быть столь широкой, чтобы стирать разграничения, которые здесь предполагалось ввести. 

Рекомендация 2 Следовало бы рассмотреть возможность введения нового правила, согласно 

которому статус неместиого сотрудника предоставлялся бы сотрудникам категории общего об-

служивания только в тех случаях, когда они фактически набраны за пределами зоны места 

службы. Лица, проживающие в зоне места службы, даже работающие по временному контракту, 

должны рассматриваться как местные сотрудники. (Пункт 2 3 ) " . 
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5. Организации, расположенные в Жнневе, в основном согласны с тем, что статус неместного со-

трудника должен предоставляться сотрудникам, когда они фактически набраны за пределами зоны места 

службы. Они считают ,однако , что возможно будет более уместным ввести ограниченное число исключе-

ний к этому правилу, если оно было установлено с согласия организаций путем соответствующих 

процедур и, что для выполнения отдельных функций, обычно нет квалифицированных кандидатов на 

местах. В противном случае кандидаты, которые прибывают в Женеву за свой счет, могут быть 

приняты на работу на местной основе и будут трудиться с другими сотрудниками, почти всех из 

которых Организация должна нанимать откуда-либо еще и которым она должна предоставлять между-

народные льготы. 

6. В марте 1973 г. Консультативный кошггет по адьшнистративыым вопросам принял решение по 

тем условиям,которые необходимы для определения понятия "постоянно проживающий". Это лицо 

не должно быть наделено правами на пособия по временному проживанию； одно из условий заклю-

чалось в том, что соответствующее лицо должно проживать в стране или районе места службы 

более одного года. 

7. Как следствие данного соглашения, на должности, требующие обычно набора персонала на ме-

стах, организации не нанимают сотрудников, если они не проживали в данном районе постоянно 

один год (или три года в случае приема на работу в ВОЗ). Исключение из этого правила дела-

ется обычно лишь в случае приема на работу по временным контрактам менее,чем на один год. 

8. Организации, расположенные в Женеве, согласны, что в настоящее время следует рассмотреть 

вопрос об изменении описанной выше практики. 

Рекомендация 3 一 "До назначения кандидата на пост категории общего обслуживания с немест— 

ыым статусом ответственный сотрудник должен дать официальные заверения в том, что местно-

го кандидата требуемой квалификации не имеется. Такое заверение должно быть рассмотрено 

и утверждено начальником отдела кадров и, в случае надобности, руководителем финансового 

отдела. (Пункт 2 4 ) " . 

9. Организации, расположенные в Женеве, поддерживают эту рекомендацию за исключением тех 

случаев, когда, принимая во внимание их намерение разработать правила экзамена для проверки 

возможностей местных кандидатов с требуемой квалификацией, будет достаточно представить такое 

заверение на рассмотрение начальника отдела кадров. 

Рекомендация 4 一 "Все серьезные кандидаты на должности категории общего обслуживания в 

организациях, расположенных в Женеве, должны проходить установленный для таких должностей 

экзамен общего профиля (так называемый "экзамен по канцелярской работе") наподобие экза-

мена Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где он является обязательным за несколь-

кими исключениями； проведение такого экзамена должно, конечно, соответствовать требовани-

ям каждой заинтересованной организации с учетом местной практики в этой области. 

(Пункт 29 ) " . 

10. Эта рекомендация в течение некоторого времени уже рассматривалась и продолжает рассматри-

ваться сейчас, поскольку вопрос о возможности проведения "экзаменов по канцелярской работе
м

при 

наборе сотрудников для организаций, расположенных в Женеве, уже ранее обсуждался на межведом-

ственной рабочей группе. Тем не менее, по очевидным причинам было бы неуместно устраивать по-

добный экзамен для "всех кандидатов на должности категории общего обслуживания", а только при 

соискании канцелярских должностей. Если окончательно решено, что подобный "экзамен по канце-

лярской работе" необходим, будут приняты подробные требования, приемлемые в местных условиях 

и согласованные на межведомственной основе. 

11. Ко всем кандидатам на неканцелярские должности категории общего обслуживания в Женеве 

предъявляется требование представлять, когда необходимо, подтверждение их квалификации и про-

фессиональной подготовки. 

12. Для всех других категорий сотрудников, нанимаемых на местах, например, курьеров и водите-

лей, отбор производится на основании собеседования (в отделе кадров и в соответствующем под — 

разделении) с учетом положительных отзывов и официального экзамена по английскому языку, в слу— 
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чае, если знание языка может быть необходимо на начальном и последующем уровнях данной профес-

сиональной группы. 

Рекомендация 5 一
 fl

B целях улучшения перспективности набора рекомендуется составить для всех 

организаций списки кандидатов на должности категории общего обслуживания. Следовало бы 

рассмотреть возможность составления единого списка кандидатов категории общего обслужива-

ния, общего для всех расположенных в Женеве организаций. (Пункт 34 )
м

. 

13. Рекомендация Объединенной инспекционной группы о составлении списка кандидатов на долж-

ности категории общего обслуживания введена в практику большинства организаций, расположенных 

в Женеве. Образцы составленных списков отвечают конкретным нуждам каждой организации. Имеют 

место весьма частые неофициальные межведомственные контакты по обсуждению имеющихся кандидатур; 

эта практика зарекомендовала себя с самой положительной стороны. Существует договоренность 

между организациями расширять в будущем консультации, касающиеся мероприятий по набору кадров. 

Тем не менее, организации считают, что работа, которую пришлось бы проделать, а также затраты 

средств, необходимых для составления и постоянного обновления общего списка кандидатов в персо-

нал общего обслуживания в Женеве, не были бы оправданы. 

Рекомендация 6 — "Расположенные в Женеве организации доданы были бы изучить возможность 

создания одной общей службы набора в Женеве, которая была бы ответственна за поиски кан-

дидатов , в том числе кандидатов, работающих по краткосрочным контрактам, за составление 

и пополнение списков, за проведение экзаменов, за составление короткого списка кандидатов 

на каждый вакантный пост, причем выбор соответствующего кандидата по этому короткому спис-

ку будет делать сама организация. (Пункты 39-49). " 

14. Общей службе набора было бы необходимо гарантировать, чтобы ни одной из заинтересованных 

организаций не отдавалось предпочтение. Было бы необходимо, таким образом, создать независи-

мую службу, каковой является, например, МВД. Организации считают, что затраты на создание та-

кой службы составили бы сумму
>
 по меньшей мере равную той, которая необходима для проведения ме-

роприятий отдельными агентствами, даже если бы эта служба занимала помещение и ее персонал на-

ходился в распоряжении одной из организаций, как это имеет место в случае МВД. Кроме того, 

организации считают, что мероприятий по укомплектованию кадров, предложенных в докладе Объеди-

ненной инспекционной группы, было бы не достаточно, чтобы создать службу, способную отвечать 

нуждам организаций. 

15. Кроме фактора расходов общая служба по набору персонала столкнулась бы с еще двуш! труд-

ностями материального порядка. С одной стороны, ее функции могли бы распространяться только 

на обычные канцелярские должности и на ограниченный крут других профессий и занятий (художни-

ки, переплетчики и т.д.). Для набора на другие должности было бы все-таки необходимо прово-

дить индивидуальные собеседования. С другой стороны, неизбежно наметилось бы снижение уровня 

оперативности службы, что повлекло бы за собой нежелательные сложности и задержки. 

16. По этим причинам организации, расположенные в Женеве, эту рекомендацию не поддерживают. 

Рекомендация 7 一 "Во избежание сосредоточения значительного числа сотрудников категории 

общего обслуживания на уровне высших классов в середине их срока службы каждый сотрудник 

должен проработать не менее 2 - 3 лет в каадом классе, прежде чем получать перевод в следую-

щий ,в зависимости от характера его/ее функций и ответственности. (Пункт 63)." 

17. Организация Объединенных Наций признала, что существующие критерии продвижения по службе 

включают положения о мнималъыом сроке службы в каждом классе в соответствии с рекомендацией 

Объединенной инспекционной группы. Хотя пункт 104.14 g ) Правил о персонале оговаривает 

шестимесячный срок службы в каждом классе в качестве необходимого условия для минимального по-

вышения по службе, Совет по назначениям и продвижению по службе установил 2 и 3 года в качест-

ве среднего срока службы на каадом из данных уровней то есть 2 года - для 6.2 и 6 . 3 и 3 года — 

для 6 . 4 , 6.5 и 6 . 6 ) . Однако, как известно, усилия по разработке новой системы классификации 

должностей получили значительное развитие, и когда эта работа будет закончена, такая система 

значительно упростила бы существующую практику и процедуры продвижения по должности. 
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1 8 . Эта рекомендация диктуется ситуацией, не присущей тем организациям, в которых существует 

различное представление о продвижении по службе из—за их ранга в системах классификации постов. 

В этих организациях, таких как ВОЗ, МОТ и ЮИС，персонал получает повышение по службе в ре-

зультате : 

a ) либо после конкурсного отбора на пост в следующем классе, во время которого в целом 

существует опасность нарушения регламента срока работы, что может привести к отрицательным 

результатам; 

b) либо из—за перенесения поста в другую категорию в результате перестройки квалифика-

ции, связанной с обязанностями и возлагаемой ответственностью. 

1 9 . В свете сказанного выше, рекомендация неприменима. В дополнение следует сказать, что 

нет основания для уверенности, что применение на практике вышеупомянутого правила позволило бы 

избежать сосредоточения значительного числа сотрудников категории общего обслуживания на уровне 

высших классов в середине их срока службы. 

Рекомендация 8 一 "Большую часть постоянных постов категорий общего обслуживания должны 

занимать сотрудники, работающие по срочным контрактам. Первоначальное назначение по та-

кому контракту слезет предоставлять на срок, ые превышающий 2 года, который в случае 

удовлетворительной работы может быть продлен, и только после 4 лет удовлетворительной ра-

боты сотрудника можно будет предложить к назначению на испытательный годовой период, а 

затем к назначению на постоянную должность. (Пункт 69)." 

2 0 . Вопросы, поднятые в этой рекомендации, касаются тех назначений, которые могут быть исполь-

зованы при замещении поста определенной категории и на срок испытательного периода, который 

должен предшествовать назначению на постоянную должность. Как указывается в докладе Комиссии 

по международной гражданской службе Тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи (А/32/30, 

пункты 221—226)， эти и связанные с ними вопросы кадровой политики Организации будут рассмотре-

ны Комиссией в ходе осуществления ее функций в соответствии со статьей 14 Статута. Организа-

ция выражает уверенность, что, принимая во внимание мандат Комиссии и существующие для закон-

ченного изучения данного вопроса в общей системе процедурные правила, эту рекомендацию будет 

необходимо изучить совместно с другими относящимися к ней вопросами, поднимаемыми в докладе 

Комиссии. 

Рекомендация 9 - "Правила набора сотрудников категории общего обслуживания по краткосроч-

ным контрактам должны быть, по мере возможности, приведены к единообразию для всех органи-

заций
 у
 расположенных в одном и том же месте службы

0
 Организации, расположенные в Женеве, 

должны принять соответствующие меры для пересмотра правил, применимых к набору краткосроч-

ного персонала, с тем чтобы обеспечить большую степень единообразия. (Пункты 7 2 — 7 4 ) "。 

2 1 . Организации, расположенные в Женеве, согласны изучить эту необходимость и предпринять со-

ответствующие необходимые шаги по дальнейшему упорядочению условий краткосрочных назначений• 

Рекомендация 10 - "Необходимо прекратить практику продвижения персонала категории общего 

обслуживания в категорию специалистов в порядке заслуги за продолжительный рабочий стаж. 

Сотрудникам категории общего обслуживания должна быть предоставлена возможность переводов 

в категорию специалистов путем конкурсных экзаменов. Допуск к экзаменам определяется на 

основе установленных критериев с учетом необходимости справедливого географического рас-

пределения. (Пункт 8 2 ) . 

22 о Политика Организации не предусматривает практики продвижения персонала категории общих 

служб в категорию специалистов лишь в порядке заслуги за продолжительный рабочий стаж. В тех 

отдельных случаях, когда такое продвижение имело место, это делалось в соответствии с положения 

ми о персонале, согласно которым организациям предписывается при заполнении вакансий отдавать 

предпочтение тем квалифицированным сотрудникам, которые уже служат в Организации. 

2 3 . Объявление о вакантных должностях и установленная процедура набора сотрудников дают сот-

рудникам категории общих служб равные возможности перевода в категорию специалистов, при этом 

учитываются их соответствующая квалификация, опыт и другие факторы. 
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2 4 . В отдельных случаях могут быть проведены конкурсные экзамены, предоставляющие всем экза-

менуемым равные возможности в том случае, если использованные на экзаменах тесты были надежны, 

обоснованы и соответствовали потребностям (Организаций• 

2 5 . В тех случаях, когда эта рекомендация затрагивает вопросы общей политики, касающейся всей 

системы в целом̂  предполагается, что организации будут рассматривать их после того, как Комис-

сия проведет исследование, упомянутое выше в пункте 2 1 . 

Рекомендация 11 一 "Систему подвижных рабочих часов можно рекомендовать в отношении тех 

организационных единиц, характер работы которых не препятствует применению такой системы
> 

и при условии наличия часового механизма, регистрирующего время прихода и ухода каждого 

сотрудника, с тем чтобы обеспечить эффективный контроль рабочих часов и сократить время 

канцелярской работы, необходимой для таких записей. Целесообразность введения системы 

подвижных рабочих часов следовало бы проверить в течение испытательного периода на одной 

из организационных единиц, прежде чем устанавливать эту систему на постоянной основе
0 

(Пункты 114 - 1 1 5 ) " . 

2 6 . 3 Женеве положение с подвижными рабочими часами обстоит следующим образом： в МОТ, ВОЗ, 

МСЭ, ВМО и ВОИС введены системы подвижных рабочих часов с эффективным контролем, включающим 

в некоторых организациях специальные регистрирующие время часовые механизмы. Организация 

Объединенных Наций рассматривает сейчас те изменения, которые возможны при введении системы 

подвижных рабочих часов； после необходимого испытательного периода эта система вводится в 

некоторых подразделениях. 

Рекомендация 12 - "Организациям следовало бы рассмотреть возможность применения правила, 

согласно которому сотрудники могли бы работать неполное рабочее время, как уже практику-

ется в МСЭ и ВОЗ>(Пункт 11 9 ) " . 

2 7 . Правила, согласно которым служащие могут работать неполное время, существуют в МОТ, ВОЗ, 

МСЭ и ВОИС. Этот вопрос рассматривается также в других организациях в Женеве. 

Рекомендация 13 一
 М

В каждой организационной единице достаточного размера стенографы, спе-

циалисты по машинописи и секретари должны быть объединены в одну общую для данной единицы 

группу, за исключением секретаря начальника единицы. Каждый член таких групп будет полу-

чать первичное назначение для работы с одним или несколькими сотрудниками категории спе-

циалистов, но должен будет также выполнять другую работу в данной единице, если это позво-

лит рабочая нагрузка по первому назначению или потребует установленная очередность работ• 

(Пункт 12 9 ) " . 

2 8 . Осуществление этой рекомендации было частично предпринято в Женевео Было проведено не-

сколько обзоров руководства вспомогательных мероприятии Секретариата, в итоге чего некоторые 

отделы или менее крупные подразделения организовали объединение секретарей и вспомогательных 

сотрудников канцелярии в отдельные бюро。 Не считалось необходимым или желательным создавать 

такие объединенные резервы во всех организациях
s
 поскольку число секретарского персонала по от-

ношению к сотрудникам категории специалистов продолжало оставаться в разумных пределах. Про-

водимые мероприятия могут отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, существующих 

в отдельных подразделениях。 Время от времени необходим обзор этих проблем, и такой обзор, ес-

ли это потребуется, будет проводиться. 

Рекомендация 14 - "Организации, не имеющие норм производительности для работников машино-

писных бюро, должны ввести такие нормы. Некоторые организации (Организация Объединенных 

Наций в Нью-Йорке, ЭСКАТР) могли бы изучить возможность повысить нормы, установленные для 

работников машинописных бюро, пользуясь, например, в качестве руководства, нормами произ-

водительности МОТ и МСЭ.(Пункт 13 3 )
п

0 

2 9 . В Женеве в большинстве организаций, включая отделения Организации Объединенных Наций, 

МОТ, ВОЗ и МСЭ, существуют различные нормы производительности для машинописных бюро в зависи-

мости от видов выполняемой работы。 Эти нормы относятся к перепечатыванию копий,транскрипции 

переводов, перепечатыванию сложных текстов, таблиц, алфавитных указателей и т.д
с
 Эти нормы 
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применяются и при планировании и проверке продукции машинописных бюро. Например, МОТ и ВОЗ 

ввели норму выработки печатания на английском, французском и испанском языках, составляющую 

7 ООО слов в день на человекао 

3 0 . В более широком аспекте вопрос установления норм производительности для машинисток про-

должает рассматриваться в рамках общей системы с целью определения бюджетных ассигнований и 

для обеспечения необходимым персоналом• На последнем межведомственном совещании по вопросам 

языка, документации и публикации, которое состоялось в декабре 1976 г.
9
 был принят ряд решений, 

касавшихся также вопросов работы машбюро, по развитию единой системы оплаты работы на совещани-

ях и по оформлению документации. На следующем межведомственном совещании предстоит определить 

нормы производительности и методы измерения расходов с учетом фактического опыта использования 

различных языков в организациях и имеющихся различий в производительности труда машинисток в 

зависимости от вида осуществляемой работы и наличия компетентных сотрудников, работающих в те-

чение достаточно продолжительного периода времени, что обеспечивает оптимальное выполнение ими 

профессиональных обязанностей. 

Рекомендация 15 - "В целях улучшения рентабельности секретарской работы необходимо в боль-

шей степени пользоваться современным канцелярским оборудованием, таким как телефонный ап-

парат с "директорским коммутатором" и диктофоны. Целесообразно также изучить возможность 

замены устарелых и относительно непроизводительных пишущих машинок современными машинами 

для обработки текстов
4
(Пункты 134-138)". 

3 1 . Эта рекомендация была осуществлена теми организациями, которые имели преимущества Б пла-

нировании строительства штаб-квартиры в последние несколько лет. По мнению Организации Объеди-

ненных Наций, прежде чем учреждать такой дорогостоящий аппарат, необходимо провести изучение 

того, приведет ли осуществление этих рекомендаций к сокращению числа используемых секретарей. 

ВВведение современного секретарского оборудования зависит от проводимой сейчас оценки эффектив-

ности—затр ат. 

3 2 . В других организациях телефонные аппараты с "директорским коммутатором" устанавливаются 

вне зависимости от того, необходимы они или нет для эффективной работы отделов и отделений。 

3 3 . Во всех организациях диктофоны предоставляются при запросе, и использование их максималь-

но поощряется• 

3 4 . Организации постоянно следят за достижениями в области современной технологии автомати-

ческого печатания, и использование печатающей техники, соответствующей потребностям организа-

ций, расширяется• 

Рекомендация - 1 6 "Организациям следовало бы изучить относительную рентабельность вьшол-

нения некоторых видов работ (техническое обслуживание, ремонт конторских машин и нового 

оборудования, содержание и ремонт здании, садоводство, общественное питание, уборка слу-

жебных помещений и т.д.) своим собственным персоналом категории общего обслуживания или 

подрядчиками со стороны, с тем чтобы выбрать как наиболее эффективный и наиболее экономич-

ный метод,(Пункт 145)
п

。 

3 5 . Соответствующими службами осуществляется относительная оценка эффективности—затрат при 

работе, осуществляемой персоналом общих служб организаций, по сравнению с работой по контрак-

там, с тем чтобы обеспечить выбор наиболее эффективного и экономичного метода для выполнения 

каждого вида работ. 

Рекомендация 17 - "Расположенные в Женеве организации должны были бы провести исследова-

ния о возможности создания общих служб для выполнения некоторых конкретных видов работ из 

_ _ перечисленных выше, с тем чтобы обеспечить более рациональное использование их персонала 

и средств。（Пункт 146) 
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3 6 • Организации будут содействовать деятельности общих служб там, где это приведет к дейст-

вительному сокращению расходов и улучшению работы。 В некоторых случаях организации рассмотре-

ли пути и средства сотрудничества в интересах обеспечения большей эффективности и сокращения 

затрат путем совместных усилий, и это привело к активным неофициальным мероприятиям по взаимо-

помощи ,которые, благодаря их гибкости, оказались как взаимовыгодными, так и простымиJ и не было 

достигнуто согласие относительно того, что расходы, связанные с более официальными мерами
у
 и 

их недостаточная гибкость перевешивают преимущества, которые можно было бы от них ожидать. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Персонал категории общего обслуживания организаций, входящих в 
систему Объединенных Наций, выполняет важные функции

}
 без которых 

этим организациям было бы трудно справляться со своими задачами. 
Из общего числа сотрудников, работающих в штаб-квартирах и в других 
отделениях системы Организации Объединенных Наций (за исключением 
сотрудников, набранных для конкретных проектов), составлявшего 31 200 
на 31 декабря 1976 года, число сотрудников категории общего обслу-
живания равнялось 20 869 или 66,9 процента, т.е. двум третям от общей 
численности персонала _1/. (Такое же процентное отношение существо-
вало на 31 декабря 1975 года). 

2. Объединенная инспекционная группа (ОИГ) решила провести это 
исследование, потому что ее прежние обследования вопросов управления 
и кадров показали, что существует возможность дальнейшего улучшения 
способов использования услуг персонала категории общего обслуживания 
организациями системы Объединенных Наций. 

3. Основной целью данного исследования являются изучение и анализ 
нынешнего положения вещей, касающегося использования услуг персонала 
категории общего обслуживания организациями

}
 входящими в систему 

Объединенных Наций и, на основе этого исследования, выявить недочеты 
и попытаться разработать рекомендации для более рационального исполь-
зования услуг этой категории персонала. 

4. Расходы на персонал категории общего обслуживания с 1951 года, 
т.е. года выделения этого персонала в отдельную категорию, возраста-
ли быстрее, чем расходы на персонал категории специалистов. Так 
например, в 1951 году усредненный оклад-брутто сотрудника категории 
общего обслуживания в Женеве составлял 25,6 процента от усредненного 
оклада—брутто сотрудника категории специалистов. В I960 году эта 
цифра достигала 31,2 процента, в 1970 году 一 40,1 процента, а в 
1976 году - 75,2 процента 2J. Это показывает, что, если в 1950-х 
годах считалось экономичным предоставлять сотрудникам категории спе-
циалистов как можно больше помощи с тем, чтобы освобождать их для 
выполнения другой работы, то с тех пор положение изменилось к теперь 
установится еще более важным рационально использовать услуги персо-
нала категории общего обслуживания. 

1/ Статистика кадров, Доклад ККАВ (Док. CCAQ/SEC/403 (PER) 
от 28 марта 1977 г.

¿
 стр. 5 англ. текста, таблица 1). 

£/ В интересах сопоставимости, из этих данных исключены отделе-
ния Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ). В приложении 工 приводятся более подроб-
ные цифровые данные по этому вопросу. Данные, относящиеся к расходам 
на персонал категорий специалистов и общего обслуживания, отражают, 
конечно, высокий уровень инфляции̂ особенно в 1970—х годах. 



Поэтому организации, входящие в систему Организации Объединенных На-
ций, должны принять меры к тому, чтобы вклад, вносимый сотрудниками 
категории общего обслуживания в деятельность организаций, был одно— 
временно эффективным и рентабельным* 

5. На своей тридцать первой сессии Генеральная Ассамблея Организа-
ции Объединенных Наций, рассматривал доклад Объединенной инспекцион-
ной группы о "Некоторых аспектах забастовки в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве" (документ А/31/157), приняла резолюцию 
(A/RES/31/193B), в которой, среди прочего, она предложила Комиссии 
по международной гражданской службе (КМГС) в срочном порядке "уста-
новить ...методы, с помощью которых должны применяться принципы 
определения условий службы персонала категории общего обслуживания 
в Женеве и ••• обеспечить проведение обзора местных условий службы 
в Женеве, внести рекомендации в отношении шкалы окладов, которая 
считалась бы подходящей ... ". Генеральная Ассамблея также настоя-
тельно предложила Комиссии учесть все аспекты упомянутого выше докла-
да Объединенной инспекционной группы. В этой же резолюции Ассамблея 
просила Генерального секретаря "разработать в течение 1977 года стан-
дарты по должностной классификации для персонала категории общего 
обслуживания в Женеве и на их основе внедрить систему должностной 
классификации, включая структуру групп по специальности и классифи-
кацию должностей" 

6. Во избежание дублирования работы КМГС и поскольку эти вопросы 
(т.е. шкала окладов и система должностной классификации) рассматри-
вались в докладе ОИГ о забастовке в Женеве, в этом докладе не де-
лается никаких дальнейших рекомендаций в их отношении. Вместо этого, 
он сосредоточивается на других, равно важных аспектах использования 
персонала категории общего обслуживания. 

7. В этом исследовании рассматривается в основном вопрос исполь-
зования персонала категории общего обслуживания Отделением Организа-
ции Объединенных Наций и некоторыми специализированными учреждениями 
в Женеве. На данном этапе другие организации не были включены в это 
исследование так как по своей географической дальности они предостав-
ляют меньше возможностей для внедрения общей практики и общего об-
служивания. Однако некоторые данные были получены от Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
и были приняты во внимание. 

8. Данные были получены от пяти организаций (Организации Объединен-
ных Наций, Международной организации труда (МОТ), Международного 
союза электросвязи (МСЭ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и Всемирной метеорологической организации (ВМО)) посредством направ-
ленного им вопросника и путем многочисленных дискуссий с должностными 
лицами и с некоторыми сотрудниками категории общего обслуживания этих 
организаций. Этот доклад направляется пяти заинтересованным органи-
зациям и будет разослан в информационном порядке другим организа-
циям -членам ОИГ и КМГС. 

¿/ А/RES/31/193 от 22 декабря 1976 года. 



9. С самого же начала инспектора хотят подчеркнуть, что критические 
замечания, высказываемые в докладе в отношении использования персона-
ла категории общего обслуживания, не являются критикой сотрудников, 
принадлежащих к этой категории. За правильное использование персо-
нала категории общего обслуживания ответственность - как и полагает-
ся -должна быть в основном возложена на управление и на старших 
сотрудников категории специалистов, которые должны следить за рацио-
нальным использованием этой категории персонала. 

10. Инспектора пользуются этой возможностью, чтобы поблагодарить 
за сотрудничество и содействие, которое так охотно предоставлялось 
им в ходе их исследования должностными лицами и персоналом заинтере-
сованных организаций. 



I. СОЗДАНИЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

11. В 19^5 году, когда была учреждена система Организации Объеди-
ненных Наций, существовала единая структура кадров, состоявшая из 
19 классов, причем персонал не подразделялся на категории, как в на-
стоящее время, а был разбит, в целях классификации, на несколько 
функциональных групп, таких как экономисты̂ канцелярские работники 
общего профиля, специалисты по машинописи и т.д. 

12. В 1951 году были учреждены две категории : "категория специа-
листов и выше" и "категория общего обслуживания". С тех пор много 
исследований было проведено различными комитетами или органами̂ зани-
мающимися вопросами структуры персонала и было внесено много предло-
жений, в том числе предложение о восстановлении единой шкалы окладов 
и слиянии обеих категорий в одну. Однако Специальный комитет по пе-
ресмотру системы окладов Организации Объединенных Наций (1971-1972 
годы), рассмотрев все предложения об изменении структуры персонала, 
пришел к заключению, что подразделение на две основных категории 
представлялось целесообразным и что неизмененная структура в большей 
мере позволит организациям удовлетворять их требования в рабочей 
силе, как в настоящем, так и в будущем Ц_/. 

Административный комитет по координации (АКК) рассмотрел этот вопрос 
и пришел к заключению, что принцип единой категории несовместим с 
потребностями организаций и что от него следует отказаться 5./. 

КМГС, после тщательного обсуждения этого вопроса, пришла к выводу, 
что никаких изменений в существующую структуру категорий вносить не 
следует б_/. 

13. Инспектора не намерены вновь подвергать обсуждению этот вопрос, 
но отмечаютj что правила о персонале, обеспечивая общие условия служ-
бы всем сотрудникам, за исключением методов определения шкалы окла-
дов и надбавок, не проводят никакого различия между этими категориями. 

14. Основную характеристику категории общего обслуживания можно 
суммировать следующим образом: 

а) принадлежащий к этой категории персонал набирается на местной 
основе, за исключением тех случаев, когда знание языка или другие осо-
бые условия требуют набора на международной основе; 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе. Офи-
циальные отчеты тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи, допол-
нение № 30 (А/31/30), пункт 99. 

¿/ Там же, пункт 101. 

6_/ Там же, пункт 110. 



b) вознаграждение основывается на"наилучших преобладающих усло-
виях службы" в районеj где расположено место службы; 

c) функции носят характер обслуживания и вспомогательной рабо-
ты; 

d) образование, опыт и навыки в работе, требуемые для назначе-
ния и для продвижения по службе, уточнены для профессиональных групп 
в пределах этой категории и не охватывают университетского образо-
вания ； 

e) в некоторых организациях категория общего обслуживания 
содержит подразделения для таких профессиональных групп как работники 
физического труда, охранники, уборщики, шоферы, садовники, гиды 
и т.д. В других организациях такие подразделения объединены с ка-
тегорией общего обслуживания. 

15. Небезынтересно отметить, что структура кадров Лиги Наций не 
отличалась в значительной мере от нынешней структуры кадров Органи-
зации Объединенных Наций. Персонал подразделялся на три категории, 
под названием "первый", "второй" и "третий" отделы. Первый отдел ' 
составляли сотрудники Лиги, которые были непосредственно ответственны 
за выполнение резолюций Ассамблеи, Совета и организаций Лиги, а также 
проводили подготовительную работу, на которой основывались их реше-
ния. Поэтому персонал этого отдела соответствовал примерно нынешней 
категории специалистов и выше в Организации Объединенных Наций, начи-
ная, однако, с ранга, соответствуквдего приблизительно нынешнему Р.2. 
Персонал второго отдела, соответствукзцего примерно классам от G. 3 
до Р.1, который набирался частично на местной и частично на между-
народной основе, состоял из младших административных сотрудников, 
техников, клерков и стенографов. К третьему отделу причислялись на-
биравшиеся исключительно на местной основе курьеры, рассыльные и ра-
ботники физического труда. Поэтому структура в дни Лиги Наций не 
отличалась в значительной мере от нынешней, в которой категория об-
щего обслуживания охватывает примерно тех сотрудников, которые вхо-
дили во второй и третий отделы Лиги 7./. 

7/ Документ ICSC/R.26 от 26 января 1976 года, стр. 1. 



II. СОСТАВ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОТ: 68,9 
МСЭ: 91,6 
ВМО: 71,4 

Организации Объединенных Наций (Нью Йорк) 
Организации Объединенных Наций (Женева) 
ЮНИДО 

16. Категория общего обслуживания состоит из сотрудников различного 
профиля. В каждой организации имеется много профессиональных групп. 
Характеристика и размеры этих групп меняются с каждой организацией, 
в зависимости от ее структуры и методов работы. Однако целый ряд 
профессиональных групп имеют характеристику, общую для всех органи-
заций, входящих в систему Объединенных Наций, так как все организации 
предъявляют примерно одни и те же требования к таким должностям, как 
клерки j секретари, статистики, бухгалтеры, документалисты, специа-
листы по машинописи, стенографы, типографы, работники по воспроизвод-
ству документов и т.д.̂  для которых и набирается персонал категории 
общего обслуживания. 

17. В приложении II приводится состав персонала общего обслуживания 
с разбивкой на профессиональные группы по состоянию на 31 декабря 
1975 года. В виду того что большая часть рассматриваемых организа-
ций не предоставили инспекторам данных о численности персонала кате-
гории общего.обслуживания, работающего по временным контрактам про-
должительностью менее одного года, такая разбивка включает лишь пер-
сонал, работающий по постоянным̂ испытательным и срочным контрактам 
продолжительностью в один год и более. Инспектора выбрали 20 раз-
личных профессиональных групп, общих для большей части организаций, 
входящих в систему Организации Объединенных Наций, и собрали информа-
цию по каждой из этих групп. 

Анализ данных о профессиональных группах (см. приложение II) приво-
дит к следующим замечаниям: 

a) наибольшая часть персонала категории общего обслуживания 
занимает должности в шести профессиональных группах, показанных в 
таблице № 1; 

b) подавляющее большинство персонала категории общего обслу-
живания во многих рассматриваемых организациях системы Организации 
Объединенных Наций имеют постоянные назначения или назначения на 
испытательный срок. Процентное отношение сотрудников с постоянными 
контрактами или с контрактами на испытательный срок составляет : 

Вместе с тем, в ВОЗ по постоянным контрактам и по контрактам на испы-
тательный срок работает всего лишь 23 процента сотрудников категории 
общего обслуживания, тогда как в ЮНЕП все сотрудники этой категории 
работают только по срочным контрактам. 

8/ Персонал ВМО работает только по постоянным или срочным кон-
трактям. -̂тегория контрактов "на иг，一… . VA срок" отсутствует 
и сотрудники, которые в других организациях причислены к этой катего-
рии . фактически работают в ВМО по срочным контрактам. 
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Таблица № 1 

ООН (Н.-Й.) ООН (Ж) МОТ МСЭ ВОЗ ВМО 

Число 
сотруд. 

в % от 
общей 
числен. 

Число 
сотруд. 

в % от 
общей 
числен. 

Число 
сотруд. 

в % от 
общей 
числен. 

Число 
сотруд. 

в ^ от 
общей 
числен. 

Число 
сотруд. 

в % от 
общей 
числен. 

Число 
сотруд. 

в % от 
общей 
числен. 

а) клерки 923 33,4 459 32,8 329 36,5 158 40,3 299 37,8 49 

b) секретари 296 10,7 162 11,4 113 12,5 42 10,7 81 10,2 35 22,4 

с) специалисты 
по машинописи 
(в том числе 
клерки-спе-
циалисты по 
машинописи и 
специалисты 
по машинопи-
си, работаю-
щие с магнит-
ной лентой) 460 16,7 108 7,7 61 6,8 14 5,6 14 1,8 27 18,4 

d) стенографы 
(в том числе 

丨 клерки-
стенографы) 244 8,8 191 13,5 220 24,Ч 23 5,9 245 30,9 

в) типографские 
работы 146 5,5 26 1,9 37 35 8,9 35 M 12 8,2 

Г) рассыльные 41 1,5 62 23 2,5 14 3,6 22 2,8 7 4,8 

Всего в шести 
группах 2 110 76,4 1 008 71,7 783 86,8 286 73,0 696 87,9 128 87,1 

Общая 
численность 
персонала 
категории 
общего 
обслуживания 2 761 100 1 405 100 901 100 392 100 791 100 147 100 



Организация 
Организация 
ЮНЕП 
ЮНИДО 
МОТ 
МСЭ . 

Объединенных Наций (Нью-Йорк) 
Объединенных Наций (Женева) 

ЭКА : 
ЭКЛА : 
ЭСКАТР: 

ООН (Нью-Йорк) 

ООН (Женева) 

ЮНЕП 

ЮНИДО 

МОТ 

МСЭ 

ВОЗ 

ВМО 

ЭКА 

ЭКЛА 

ЭСКАТР 

d) система классификации является довольно сложной и по своим 
деталям меняется, в зависимости от организации, даже если организации 
и расположены в одном и том же городе. В следующей таблице (№ 2) 
приводится число классов в категории общего обслуживания с раз.бивкой 
по организациям и соответствующим должностям: 

Таблица № 2 

Группы по классам 

Организация 

Общее 
обслуживание 

(G) 

Работники 
физ. труда (М) 
Уборщики (Е) 

Гиды (V) 

Работники по 
охране 
(S) 

с) больщая часть персонала категории общего обслуживания наби-
рается на местной основе. В процентном отношении эта категория 
составляет: 

Что касается региональных экономических комиссий Организации Объеди-
ненных Наций, процентное отношение сотрудников категории общего 
обслуживания, работающих по постоянным контрактам и по контрактам на 
испытательный срок выражается следующим образом: 
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Из этой таблицы явствует, что категория общего обслуживания имеет под-
разделения только в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк и Женева) 
и в ЮНИДО: (Е) - уборщики (Женева), (М) - неквалифицированные работни-
ки, шоферы и охранники (ЮНИДО) и (V) 一 гиды (Нью-Йорк). Что касается 
персонала по охране в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), 
то созданная группа охранников охватывает должности от класса S。 1 
до класса S.5. В ЮНИДО практика несколько иная: работники по охра-
не занимают должности от класса до класса М.б и имеются два стар-
ших сотрудника по охране класса G.5. Во всех других рассматриваемых 
организациях система классификации, установленная для категории об-
щего обслуживания, основывается на различных уровнях класса G. 

е) что касается структуры классов категории общего обслужива-
ния, то между организациями существует довольно значительная разни-
ца. В Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк) классы G классифи-
цируются от G.1 до G.5； в Организации Объединенных Наций (Женева), 
в МОТ, МСЭ, ВОЗ и ВМО 一 от G.1 до G.7； в ЮНИДО 一 от G.5 ДО G.8; 
в ЭКЛА - от G.1 до G.8 и в ЮНЕП, ЭКА и ЭСКАТР - от G.1 до G.9. При 
столь различных структурах классов становится очевидным, как указы-
валось выше, что одному и тому же виду работы присваиваются разные 
классы в разных организациях, даже если они расположены в одном и том 
же городе。 Так например должности рассыльных распределяются между 
классами G.1 и G.5 в ООН(Ж)

}
 между G.2 и G.3 一 в ВОЗ, между G.1 и 

G.4 - в МОТ и между G.1 и G.2 в МСЭ; садовники причислены к классам 
от G.2. до G.6 в ООН(Ж) и к классам от G。5 до G。5 в МОТ。 Секретари 
причислены к классам от G.3 до G。6 в ООН(Ж), от G.4 до G。7 в ВМО, 
от G.3 до G.6 в МОТ и от G.4 до G。6 — в МСЭ. Такое положение вещей 
ясно показывает, что в различных организациях сотрудники категории 
общего обслуживания, выполняющие одинаковые обязанности, причисленные 
к одинаковым классам и получающие одинаковые оклады, могут работать 
под разными названиями. И наоборот, в различных организациях сотруд-
ники категории общего обслуживания, выполняющие одинаковую работу, 
могут быть причислены к разным классам и, следовательно, получать 
разные оклады. 

18 о В этом докладе не делается никаких конкретных рекомендаций от-
носительно шкалы окладов персонала категории общего обслуживания. 
Как указано в пункте 5 (см。 выше), Генеральная Ассамблея предложила 
Комиссии по международной гражданской службе в срочном порядке рас-
смотреть этот вопрос в отношении организаций, расположенных в Женеве, 
с учетом доклада Объединенной инспекционной группы по некоторым ас-
пектам забастовки в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
(JIU/REP/76/6), и КМГС уже приступила к этой работе (Док. ICSC/R.77/ 
Согг. 1 от б апреля 1977 г.). 

19• Однако инспектора, основываясь на проведенном ими анализе, хоте-
ли бы высказать следующие замечания: 

а) разбивка категории общего обслуживания на профессиональные 
группы является необходимой предпосылкой для планирования обзоров 
местных условий службы, для сопоставления результатов с условиями, 
существующими в организациях системы Организации Объединенных Наций, 
и для внедрения удовлетворительной системы классификации должностей. 
Нынешняя ситуация, сложившаяся в отношении профессиональных групп, 



9_/ Доклад сорок шестой сессии ККАВ 
Add.l от 2 февраля 1977 года, приложение 

Co-ordination/R.1203/ 

10/ Доклад председателя Рабочей группы по структуре категории 
общего обслуживания JAC/215 от 21 ноября 1975 года (Часть I), 
пункт 9. 

не является удовлетворительной. В то время как в ООН(Ж) таких групп 
не имеется, группы в других организациях̂ расположенных в Женеве, 
настолько отличаются одна от другой, что это является основным пре-
пятствием к установлению общей системы классификации должностей для 
этих организаций. Было бы весьма полезным, чтобы организации догово-
рились между собой об унифицировании профессиональных групп. Исходной 
точкой для такой договоренности могли бы служить профессиональные 
группы, перечисленные в приложении II, вместе со статистической инфор-
мацией по каждой группе, а также классификация профессиональных групп, 
предложенная Постоянным комитетом ККАВ по классификации должностей 9./. 
Комиссия по международной гражданской службе, которая уже начала ра-
ботать в этой области, могла бы рассмотреть возможность составления 
перечня профессиональных групп для категории общего обслуживания, 
общих для всех организаций. Эти профессиональные группы должны 
являться "группами постов, одинаковых по выполняемым обязанностям 
и требующих сопоставимых квалификаций в области общего образования 
и профессиональных знаний". Они должны быть возможно широкими, что-
бы обеспечивать максимальные возможности мобильности и продвижения 
по службе в пределах каждой группы и избегать затруднений, которые 
создало бы для управленческого персонала их слишком специфичное опре-
деление. Границы, отделяющие группы одну от другой, должны быть 
достаточно четкими, чтобы не создавалась возможность перехода сотруд-
ников из одной группы в другую без предъявления доказательств, что 
данный сотрудник (или сотрудница) обладает для этого соответствующей 
квалификацией. 

Ь) Значительные различия в структуре классификации (число 
классов) категории общего обслуживания могут быть объяснены различ-
ными факторами (усилия, направленные на улучшение возможности про-
движения по службе, попытки следовать местной практике, требования, 
предъявляемые политикой в отношении кадров и т.д.). Но нет повода 
предполагать, что между числом классов в Нью-Йорке (5), в Женеве (7), 
в Вене (6) или в Найроби (9) должна существовать такая разница. 

В этой связи следует отметить, что "Рабочая группа по структуре ка-
тегории общего обслуживания"

3
 созданная в штаб—квартире Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке в октябре 1975 года, тщательно изучила 
вопрос о перестройке структуры категории общего обслуживания в штаб-
квартире Организации Объединенных Наций. В своем докладе по этому 
вопросу, выпущенному 21 ноября 1975 года (Часть I) и 23 февраля 1976 
года (Часть II), председатель рабочей группы внес рекомендацию об 
установлении для категории общего обслуживания систему классификации, 
состоящую из семи уровней вместо нынешних пяти 10/. 

(Док 
А 
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В этом предложении инспектора усматривают известное достоинство, 
но при условии, что такая перестройка структуры не повысит общей 
суммы расходов на персонал категории общего обслуживания в Нью-Йорке. 

с) Одной из целей методов определения условий службы для персо-
нала категории общего обслуживания, в настоящее время изучаемых 
Комиссией по международной гражданской службе, должно явиться при-
своение одного и того же класса сотрудникам, выполняющим одинаковые 
обязанности в различных организациях, в одном и том же месте службы. 
Инспектора принимают к сведению заявление КМГС о том, "что правиль-
ная классификация должностей является ключевым фактором в деле 
создания полностью унифицированной международной гражданской службы 
с оплатой персонала на основе принципа "равной зарплаты за равный 
труд" (Док. ICSC/R.77/Corr.l от 6 апреля 1977 года, пункт 125). 



III. НАБОР ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В этой главе рассматриваются вопросы политики, процедуры и стои-
мости набора персонала категории общего обслуживания. 

и. Набор на местной или не-местной основе 

20. При определении целесообразности набора персонала категории 
общего обслуживания в пределах или за пределами зоны, прилегающей к 
месту службы, организации, входящие в систему Организации Объединен-
ных Наций, руководствуются резолюцией, принятой Генеральной Ассам-
блеей на ее пятой сессии и, среди прочего, гласящей следующее: 

Персонал .•• категории общего обслуживания следует по мере воз-
можности набирать из зоны, непосредственно прилегающей к месту, 
где расположено отделение Организации Объединенных Наций. Если, 
однакоj на местном рынке не имеется кандидатов соответствующей 
квалификации, то их в первую очередь следует искать в странах, 
расположенных в том же самом общем районе, а затем, в случае 
неуспеха, в любом другом месте, где имеется возможность найти 
требуемый персонал. (А/С.5/331) Res. А 470 (V)). 

21. В нижеследующей таблице (№ У) приводятся данные о персонале 
категории общего обслуживания с разбивкой на сотрудников местного и 
не-местного набора, по каждой из рассматриваемых в настоящем иссле-
довании организаций и по состоянию на 31 декабря 1975 года. 

Таблица № 3 

Организация 
Общая Местного набора Не-местного набора 

Организация численность̂ 
персонала Число в % Число в % 

ООН (Нью-Йорк) 2 761 2 586 93,7 175 6,3 

ООН (Женева) 1 405 904 64,3 501) 35,7 

МОТ 901 547 60,7 354) 39,3 

МСЭ 392 321 82,6 68)1 267 17,4 

ВОЗ 791 474 59,9 517 40Д 

ВМО 158 131 82,9 27) 17,1 

ЮНЕП 176 168 95,5 8 

ЮНИДО 700 622 88,9 78 11,1 

ЭКА 369 548 9^,3 21 5,7 

ЭКЛА 298 298 100,0 - -

ЭСКАТР 563 553 98,2 10 1,8 

Итого 8 51^ 6 955 81,7 1 559 18,3 

Примечание: * В статистические данные, относящиеся к Г-îBO, ЮНЕП, 
ЮНИДО, ЭКА и ЭКЛА, включены данные о временном персонале. В цифровые 



данные, относящиеся к ЭСКАТР, включены данные о постоянном и вне-
бюджетном персонале категории общего обслуживания. Данные в этой 
таблице указывают на довольно высокое процентное отношение не—местно-
го персонала этой категории в некоторых организациях, расположенных 
в Женеве (ООН(Ж), МОТ, ВОЗ). 

22. В настоящее время сотрудники категории общего обслуживания, 
набираемые вне зоны, прилегающей к их месту службы, имеют право на 
дополнительные надбавки и выплаты, в отличие от персонала, набираемо-
го на местной основе. 

Ниже приводится приблизительный расчет среднегодовых дополнительных 
расходов на одного сотрудника категории общего обслуживания, класса 
G—4， без иждивенцев (за десятилетний период службы), вызванного из 
Лондона для работы в одной из женевских организаций. 

в шв. фр.—^ в долл. США—‘
7 

Пособие лицам, не проживающим 
в районе, где расположено место 
службы (шв.фр. 1 800 x 10 лет) 18 ООО 7 059 

путевые расходы, связанные с 
назначением 350 137 

подъемные (долл.США 46 x 1 че-
ловека x 15 дней) 690 

путевые расходы в связи с 
отпусками на родину 
(шв.фр. 700 x 1 человека х 4) 2 800 1 098 

пособие на репатриацию (12 не-
дель оклада—нетто плюс 
пособие, выплачиваемое лицам, 
не проживающим в районе места 
службы, плюс надбавка за 
знание языков) 13 210 5 180 

путевые расходы в связи с 
репатриацией 550 157 

перевозка домашнего имущества 
(при назначении и при ре-
патриации) 
(шв.фр. 7 500 x 2) 15 000 5 880 

Всего (за десятилетний срок) 20 181 

Итого в год 2 018 

11/ Обменный курс: 1 долл.США = 2,55 шв.фр. 



Для всех 1 267 не—：местных сотрудников организаций, расположенных в 
Женеве, по состоянию на 31 декабря 1975 года, дополнительные средне— 
годовые расходы, связанные с их набором на не-местной основе, со-
ставят приблизительно долл.США 2 018 x 1 267 = 2 556 80б долл.США. 
В тех случаях, когда нанятый на не-местной основе сотрудник категории 
общего обслуживания приезжает в Женеву в сопровождении супруги, до-
полнительные расходы в год составят примерно 3 200 долл. США и, 
разумеется

л
 эти дополнительные расходы значительно повысятся, если 

нанятый не на местной основе сотрудник (сотрудница) приезжает в со-
провождении других иждивенцев. 

23. Из этого явствует, что решение о местном или не~местном наборе 
сотрудников категории общего обслуживания связано со значительными 
финансовыми последствиями. Тем не менее, некоторые организации по-
видимому не применяют слишком строгих критериев для принятия такого 
решения и, быть может, не в достаточной мере изучают местный рынок 
труда, прежде чем обращаться к набору вне указанной зоны. Уста-
новленный Генеральной Ассамблеей принцип, согласно которому персонал 
категории общего обслуживания должен по мере возможности набираться 
на местной основе, должен применяться более строго. Число постов, 
для которых разрешен набор на не—местной основе, следует по мере 
возможности сокращать, если их нельзя ограничить исключительными 
случаями. 

Между нынещними правилами набора на не-местной основе существуют 
некоторые расхождения, а в их применении имеется еще больше разно-
гласия . Следовало бы рассмотреть возможность введения нового прави-
ла, согласно которому статус не-местного сотрудника предоставлялся 
бы только лицам, фактически набранным вне зоны места службы. Лица, 
хотя бы временно проживающие в зоне места службы, должны набираться 
на местной основе. 

24. Принимая во внимание объем расходов, рекомендуется, чтобы, до 
назначения какого-либо кандидата на пост категории общего обслуживания 
на не-местной основе, ответственный сотрудник отдела кадров предъ-
являл удостоверение о том, что на месте не имеется кандидата, обла-
дающего равной квалификацией. Такое удостоверение должно быть рас-
смотрено и утверждено начальником отдела кадров и получить согласие 
начальника финансового отдела, в случае необходимости. 

25. Вносились предложения о том, чтобы, для акцептирования между-
народного характера секретариатов, большее число назначений в ка-
тегории общего обслуживания охватывало лиц, не являющихся гражданами 
страны, в которой расположено место службы. Однако, принимая во вни-
мание расходы, о которых говорилось выше, такой подход рекомендовать 
нельзя. Тем не менее, поскольку все организации набирают известное 
число местных сотрудников среди лиц, которые, хотя и не являются 
гражданами страны, где расположено место службы, но уже живут в 
этой зоне в течение одного года и более, и если будут приложены 
усилия к тому, чтобы расширить такую практику, то географическое 
распределение персонала категории общего обслуживания можно будет 
расширить без соответствующего увеличения расходов. Это окажется 
еще более легким в случае принятия правила, предложенного в пункте 23. 



В. Квалификация, необходимая для назначения и для экзаменов 

26. Большая часть организаций системы Организации Объединенных 
Наций установили политику, согласно которой кандидаты на посты более 
низких классов какой-либо профессиональной группы набираются со сто-
роны, тогда как назначения на посты более высоких классов произво-
дятся в основном за счет повышения в должности сотрудников организа-
ций. Исключением к этому общему принципу являются МСЭ и ВОЗ, которые 
следуют правилу набора "свежих талантов на всех уровнях" в категории 
общего обслуживания. У ВОЗ не имеется особого правила, которое пре-
пятствовало бы назначению на более высокие посты кандидатов со сто-
роны. 

27. Таким образом, большая часть назначений кандидатов со стороны 
охватывает относительно младшие посты, но, поскольку набираемые лица 
должны быть способны переходить на более высокие посты в пределах их 
профессиональной группы, с этим элементом надо считаться при опре-
делении квалификации, необходимой для первоначального назначения. 
Без этого возникнет риск либо назначения сотрудников, неквалифици-
рованных для дальнейшего повышения̂ что может явиться источником 
недовольства, либо повышения сотрудников, не обладающих способностью 
к выполнению работы более высокого уровня. 

28. В отношении некоторых профессиональных групп имеются конкретные, 
заранее установленные и предъявляемые к кандидатам требования. Их 
можно, как правило, суммировать следующим образом: 

a) для стенографов-специалистов по машинописи: 

i) среднее или эквивалентное среднему образование 

ii) Успешный основной экзамен по стенографической записи 
и по машинописи, а именно: 

一 испытание по стенографической записи; первый язык 一 
90 слов в минуту, второй язык 一 75 слов в минуту; 

一 испытание на скорость по машинописи; первый язык -
50 слов в минуту, второй язык 一 45 слов в минуту; 

- переписывание исправленного рукописного текста. 

b) для специалистов по машинописи: 

i) среднее или эквивалентное среднему образование 

ii) успешный основной экзамен по машинопипи, а именно: 

- испытание на скорость (см. выше); 

переписывание исправленного рукописного текста. 



В зависимости от требований, предъявляемых к определенным должностям, 
могут потребоваться дополнительные экзамены, в том числе : работа с 
диктофоном, писание под непосредственную диктовку, испытания по сте-
нографии и машинописи, перепечатывание таблиц， свободное оформление 
текстов 12/. 

Требования, предъявляемые к другим должностям, уточнены в их соответ-
ствующем описании. 

29. Несмотря на то что в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк) 
кандидаты на посты категории общего обслуживания должны, за очень 
небольшими исключениями, пройти один общий экзамен (под названием 
"экзамен по канцелярской работе", состоящий из 7 частей), в ходе 
которого испытанию подвергаются общие способности кандидата, в орга-
ны зациях, которые расположены в Женеве, такого экзамена не требуется. 
Ссылаясьj в частности, на все сказанное выше в пункте 27, рекомен-
дуется, чтобы такой общий экзамен был установлен для всех серьезных 
кандидатов на должности категории общего обслуживания в женевских 
организациях. Содержание такого экзамена должно, конечно, соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым каждой отдельной организацией, 
с учетом местной практики в этой области. Инспекторам известно, 
что на межучрежденческих совещаниях по стандартизации экзаменов для 
стенографов-специалистов по машинописи и только специалистов по ма-
шинописи , проводившихся в Женеве в октябре 1976 года и в апреле 
1977 года, вопрос о введении экзамена по канцелярской работе, для 
всех кандидатов на должности категории общего обслуживания, обсуждал-
ся довольно подробно. Они надеются, что вопрос этот будет обсуждать-
ся далее и что будет достигнуто положительное решение. 

С. Организационные мероприятия по набору 

50. Во всех организациях, входящих в систему Организации Объединен-
ных Наций, набор персонала категории общего обслуживания является 
ответственностью службы кадров и отдела, в котором будет работать 
выбранный кандидат, причем большее или меньшее значение роли службы 
кадров в этой области зависит от организации. Инспектора придержи-
ваются мнения, что, в целях обеспечения объективности и соблюдения 
норм как при начальном назначении, так и при повышении, а также в 
целях наибольшего удовлетворения требований отделов, службе кадров 
следовало бы представлять отделам сразу несколько кандидатов на 
имеющийся у них вакантный пост, а отделы уже самостоятельно выбирали 
бы кандидата из числа тех, квалификация которых уже была признана 
службой кадров. 

31. Участие комитета по назначениям или эквивалентного ему органа 
является, за немногими исключениями, практикой, которой следует ббль一 
шал часть организаций. Такал процедура представляется слишком 

12/ "Межучрежденческие нормы для экзаменов на должности стено-
графов-специалистов по машинописи и специалистов по машинописи"̂ одо-
бренные Постоянной межучрежденческой группой в Женеве по стандартиза-
ции экзаменов для этих профессиональных групп на заседаниях, состояв-
шихся 7 декабря 1976 года и 26 апреля 1977 года. 
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громоздкой для начального назначения кандидата на должность категории 
общего обслуживания̂ за исключением назначений на более высокие посты, 
и без нее можно было бы обойтись, особенно если будут приняты предло-
жения , содержащиеся в пункте 29 (см. выше) и в следующей ниже части 
F . 

D. Поиски кандидатов и их списки 

32. Создается впечатление, что кандидатами, выбираемыми для назна-
чения на должности категории общего обслуживания часто являются ли-
ца, которые предлагают свои услуги службе кадров как раз в тот момент, 
когда появляется вакантная должность. Это по-видимому объясняется 
недостаточными усилиями в деле поисков кандидатов и соответствующего 
планирования. 

33. Такое положение не является одинаковым во всех организациях. 
Использование организациями списков кандидатов на должности катего-
рии общего обслуживания может проиллюстрировать эту проблему. Списки 
являются единственным рациональным способом располагать данными о 
квалифицированных кандидатах на возможные вакантные должности, из-
бегал таким образом излишней работы и дублирования по мере появления 
каждой вакантной должности, и не рискуя обойти хороших кандидатов. 

a) ЮНИДО держит список всех подходящих кандидатов на должности 
категории общего обслудивания с разбивкой на различные профессиональ-
ные группы. Сразу же после отправки ответа на поданную заявку со-
ставляется карточка, в которой указываются основные детали поданной 
заявки. Заявка хранится в соответствующей папке и извлекается из нее 
при появлении вакансии. Все заявки сохраняются в течение двух лет. 
Набор персонала категории общего обслуживания в ЮНИДО производится 
исключительно путем выбора фамилий кандидатов, значащихся в списке 
и такая практика ставит на прочную основу работу по поискам подхо-
дящих кандидатов на вакантные должности категории общего обслуживания 
по всем профессиональным группам. 

b) Списки кандидатов категории общего обслуживания имеются 
также в ООН(Ж), ЮНЕП, ЭКЛА, ЭСКАТР и ВОЗ, как было указано этими 
организациями в ответ на вопросник ОИГ. Однако в ООН (Нью-Йорк), 
ЭКА, ВМО таких списков не имеется, что несомненно вызывает дополни-
тельные затруднения при наборе соответствующих кандидатов на должно-
сти категории общего обслуживания. У МСЭ имеется список потенциальных 
кандидатов на краткосрочные должности категории общего обслуживания, 
который сейчас расширяется, но не имеется списка потенциальных кан-
дидатов на постоянные должности этой категории. Что касается МОТ, 
то эта организация несколько лет тому назад держала список кандида-
тов на должности категории общего обслуживания, но впоследствии 
постепенно отказалась от него; однако, в настоящее время, в виду 
настоятельной необходимости найти подходящих кандидатов, организация 
решила примерно через год рассмотреть вопрос о составлении нового 
списка. 



34. Таким образом использование списков в Женеве не унифицировано 
и, в общем, представляется неудовлетворительной мерой. Кроме 
того, в существующих списках несомненно имеются дублирования, так как 
одни и те же кандидаты направляют свои заявки сразу нескольким, рас-
положенным в Женеве организациям. Эффективность набора и его каче— 
ство будут несомненно улучшены при унифицированном использовании 
списков и, в частности, при наличии одного списка кандидатов на 
должности категории общего обслуживания, общего для всех женевских 
организаций; это будет особенно верным в том случае, если будет при-
нята рекомендация, содержащаяся в следующей ниже части F. В обратном 
случае, или же пока в Женеве не будет создана одна общая служба по 
набору, представляется очень важным, чтобы организации, расположенные 
в Женеве, регулярно обменивались списками кандидатов, что позволит 
всем организациям ознакомиться с кандидатурами

}
 представленными од-

ной из них. 

35. Как правило, поиски кандидатов на должности категории общего 
обслуживания сводятся к выжиданию поступления заявок на вакансии, 
объявления о которых вывешиваются в корридорах зданий организаций. 

a) Способ набора по объявлениям в печати используется редко. 
Но небольшое число организаций объявляют вакансии в местных газетах 
в периоды конференций, когда требуется персонал со специальными 
языковыми знаниями. 

b) Редко используются миссии, направляемые в другие страны для 
осуществления набора. Однако такие миссии высылаются ООН (Нью-Йорк), 
ООН(Ж), ЮНЕП и ВОЗ. 

36. Значительное движение персонала категории общего обслуживания 
имеет место между организациями и особенно между организациями, рас-
положенными в Женеве. Статистического учета о таком переводе со-
трудников не имеется, но в ходе своего обследования в Женеве инспек-
тора неоднократно встречались со случаями сотрудников, прежде рабо-
тавших в одном или нескольких учреждений Организации Объединенных 
Наций. Такие переводы сами по себе не подлежат критике 一 напротив, 
опыт, накопленный работой в нескольких организациях, лишь пополняет 
квалификацию и универсальность персонала. Но в настоящее время та-
кие переводы производятся без какого-либо плана, самотеком, почти по 
личной инициативе сотрудника. Не принимаются также во внимание тре-
бования организаций в отношении правильного баланса между устойчи-
востью и разнообразием опыта их персонала. 

Е. Расходы, связанные с набором 

57. В этой части доклада делается попытка приблизительно определить 
расходы кадровых служб в связи с набором персонала категории общего 
обслуживания в организациях, расположенных в Женеве. 

В следующей ниже таблице (№ 4) приводятся данные о постах кадровых 
служб женевских организаций, полное или неполное рабочее время кото-
рых уделяется вопросам набора персонала категории общего обслужива-
ния, и обычные, связанные с ними расходы. 



Таблица № ^ 
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расходы— 

Число Категория Число Категория—
7

^ Время 
в 1。 

ООН(Ж) 
(1 GS 8 

Р 
GS —

i 
-j

 
VJ

1 
VJ

1 115 
157 

со 
ел 

чо卜
 

мэ 
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МОТ 
(1 GS 1 GS 50 33 831 

МСЭ 
(2 GS 

1 
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Р 
GS 

40 
50 

M
 

N
 

VJ
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ГО
 

r\
J 

ГО
 

ВОЗ - 1 

2 
Р 

GS 
50 
50 го

 
м

 
го

 
чо

 

VJ
1 

f>
J 

VJ
1 

СО
 

ВМО 
-

2 
3 

Р 
GS 

20 
35 

15 
23 

C\J 
со 

O
J 

оо 
�

V
O

 

Итого : 

Специалисты - - 8 Р 165 790 

Общее 
обслуживание 4 GS 16 GS 305 608 

Всего 4 7 1 398 

Примечания: 1/ посты Р, стоимостью класса Р-3 

2̂ / Обычные расходы по окладам, вариант "серия 08". 
26% составляют расходы по персоналу категории общего обслуживания. 

В приложении III приводится дополнительная информация о персонале, 
занимающемся набором сотрудников категории общего обслуживания. 
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38. В общие прямые расходы, связанные с набором сотрудников катего-
рии общего обслуживания организациями в Женеве, следует также вклю-
чить расходы на объявления в газетах, на миссии по набору, команди-
руемые в другие страны, на экзамены кандидатов на должности стено-
графов и специалистов по машинописи. Эти прямые расходы, равно как 
и некоторые косвенные расходы по набору персонала категории общего 
обслуживания, не были включены, потому что они не поддаются точному 
определению и потому что они будут примерно равны тем, которые со-
держатся в следующем предложении о создании одной общей службы по 
набору персонала категории общего обслуживания в Женеве. 

F. Общая служба по набору персонала категории общего 
обслуживания для организаций, расположенных в Женеве 

39. Как объяснялось выше, между правилами и способами набора пер-
сонала категории общего обслуживания организациями в Женеве сущест-
вуют значительные расхождения. Эти расхождения относятся к поискам 
кандидатовj к использованию списковj к экзаменам, к требуемой ква-
лификации и к присвоению статуса не—местного сотрудника. Вместе с 
тем, требования, предъявляемые организациями к персоналу категории 
общего обслуживания, если не идентичны, то во всяком случае весьма 
сходны. Фактически в каждой организации представлены все профессио-
нальные группы и ни одна из организаций не требует от своих сотруд-
ников категории общего обслуживания какой-либо специализации в той ‘ 
технической области j в которой она работает/-за исключением очень 
небольшого числа случаев. 

40. В настоящее время лицо, желающее получить работу в одной из 
организаций системы Организации Объединенных Наций в Женеве, должно 
обратиться с отдельными заявками сразу к пяти организациям и более, 
и провести с их представителями несколько собеседований. Это являет-
ся потерей времени, как для кандидата, так и для организаций. 

41. В настоящее время, в некоторых организациях, таких как ЮНКТАД 
и УВКБ, имеются отдельные службы по набору, что связано с дополни-
тельными расходами. Если в Женеве будет создана одна общая служба, 
то она сможет выполнять некоторые из функций, выполняемых этими 
службами, 

42. Прямые расходы на кадровые службы пяти организаций, располо-
женных в Женеве, составляют в настоящее время примерно 471 398 долл. 
в год, за исключением расходов， указанных в пункте 38 (см. выше). 
Создание в Женеве одной общей службы по набору не только позволит 
сократить эти расходы (см. ниже, пункт 46), но будет также способство-
вать набору кандидатов лучшей квалификации за меньшие сроки. 

43. С учетом всего сказанного выше, инспектора рекомендуют, чтобы 
заинтересованные организации рассмотрели вопрос о создании в Женеве 
одной общей службы, которая была бы ответственной за набор персо-
нала категории общего обслуживания для женевских организаций. 
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Функции общей службы по набору в Женеве могли бы быть сле-
дующими : 

a) получать от участвующих организаций перечень их прибли-
зительных потребностей в отношении персонала категории общего об-
служив ания̂ в том числе временного персонала, набираемого для кон-
ференций; 

b) подготовлять единообразные экзамены для кандидатов на 
должности категории общего обслуживания, в том числе один экзамен 
общего профиля для всех кандидатов и специальные экзамены для от-
дельных профессиональных групп 一 например, для специалистов по 
машинописи; 

c) искать кандидатов как в пределах, так и вне пределов места 
службы, пользуясь, в случае надобности, объявлениями вакансий в газе-
тах и командировкой совместных миссий по набору; 

d) проводить экзамены; 

e) составлять и держать список квалифицированных кандидатов 
с разбивкой по профессиональным группам. Чтобы быть включенным в 
этот список, кандидат должен обладать минимальной квалификацией, 
требуемой для заданной профессиональной группы̂ выдержать экзамен 
общего профиля и специальные экзамены, установленные для его про— 
фессиональной группы. На вакантную должность будут выдвигаться 
только кандидаты̂ фамилии которых содержатся в списке; 

f) предлагать для каждой вакансии небольшое число выбранных 
по списку кандидатов. Выбор наиболее подходящего из предложенных 
кандидатов будет производиться отделом, в котором открылась ва-
кансия. 

45. Общая служба по набору будет подотчетна комитету, в состав 
которого войдут начальники службы кадров участвующих организаций. 
Этот комитет будет устанавливать соответствующую политику и основные 
линии процедуры̂ принимать меры по укомплектованию общей службы 
набора и следить за выполняемой ею работой. 

46. Решения по укомплектованию общей службы набора будут принимать-
ся указанным выше комитетом; если, например, персонал этой службы 
будет состоять из девяти сотрудников, как указано ниже, то расходы 
на этот персонал составят : 

Предлагаемый персонал Ежегодные расходы по 
ставкам 1977 года 

в долл. 

1 Р.4 

2 Р.2/Р.З 

б сотрудников кат. 

46 494 

69 930 

общего обслуживания 135 324 

Итого 9 сотрудников 251 748 
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47. Необходимо будет совместно выделить ассигнования на некоторые 
прямые и косвенные расходы, связанные с набором персонала категории 
общего обслуживания, но̂  на основании сказанного выше в пункте 38, 
эти расходы не включены в предполагаемую сумму. 

48. Таким образом предполагаемые сбережения за счет сокращения 
расходов на персонал при наличии общей службы по набору в Женеве 
составят : 
Долл. 471 398 一 долл.251 748 = 219 650 долл. в год. Но расходы 
являются лишь одним из элементов, позволяющих судить о преимуществах 
общей службы по набору. Необходимо также учитывать повышение ка-
чества набора, его справедливость и связанные с такой системой 
удобства。 

49. В ходе проводимого ими исследования инспектора столкнулись со 
значительными колебаниями и даже опасениями со стороны некоторых 
сотрудников, заявлявших, что создание общей службы по набору в Же-
неве -само по себе вполне разумное предложение - вызовет тем не 
менее практические трудности。 .Однако инспектора считают такое пред-
ложение вполне осуществимым, если только заинтересованные организа-
ции примут соответствующие меры в этом направлении, как например 
уже принятые ими меры по разработке межучрежденческих норм для экза-
менов, которые должны быть сданы кандидатами на должности стеногра-
фов-специалистов по машинописи и только специалистов по машинописи 
в Женеве. 



IV• СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ 

50. В докладе 〇ИГ о некоторых аспектах забастовки в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве (JIU/REP/76/6) содержатся, 
среди прочего, замечания и предложения̂ касающиеся продвижения по 
службе сотрудников категории общего обслуживания« В данной главе 
рассматриваются другие аспекты системы продвижения по службе и вно-
сятся предложения• 

Ао Система продвижения по службе и ее цели 

51. Удовлетворительная система продвижения по службе должна предо-
ставлять преимущества как сотрудникам, так и организациям. Эти 
преимущества можно суммировать следующим образом: 

a) обеспечение работой в связи с предполагаемыми потребностями 
организаций в сотрудниках, специализация которых соответствует их 
должностям; 

b) справедливое и упорядоченное повышение, основанное на до-
казанной способности сотрудника выполнять задачи более высокого 
уровня; 

c) повышение квалификации персонала путем его подготовки 
без отрыва от службы в целях обучения требуемым организациями зна-
ниям; 

d) упорядоченный перевод сотрудников с одной должности на 
другую̂либо в самой организации, либо из одной организации в дру-
гую ̂ с тем чтобы устранить монотонность и обеспечить свежий подход 
к работе без чрезмерной мобильности̂ которая нарушила бы ее после-
довательность; 

e) наилучшее использование фактического и потенциального вкла-
да каждого сотрудника путем планированного продвижения по службе и 
подготовки• 

52
#
 Таким образом, система продвижения по службе может в значитель-

ной мере способствовать как эффективной работе организаций, так и 
улучшению морального состояния персонала. Однако, девять из три-
надцати опрошенных 〇ИГ организаций заявили, что у них не имеется 
системы продвижения по службе для персонала категории общего обслу-
жив ания̂ а четыре организации, указавшие, что такая система у них 
существует， располагают лишь некоторыми из ее элементов. 

В. Планирование продвижения по службе 

53. Любал система продвижения по службе, чтобы быть эффективной, 
требует некоторых усилий для планирования, хотя бы в общих чертах, 
продвижения по службе персонала с учетом требований̂ предъявляемых 
организацией. Такое планирование следует начинать с определения 
квалификации, необходимой для начального назначения и достаточной 



для того, чтобы позволить сотруднику продвигаться далее за счет вы-
полнения обязанностей более высокого уровня̂ которые требуются орга-
низацией. 

• Полное отсутствие планирования в системе продвижения по службе 
в организациях Организации Объединенных Наций приводит к целому ряду 
ненормальных положений。 

a) Инспектора отметили, что в ООН(Ж) имеется много случаев 
продвижения, основанных исключительно на продолжительности стажа 
работы и на ее удовлетворительном выполнении̂ но не учитывающих не-
обходимого условия, а именно, что на бодее высоком посту сотрудник 
должен выполнять более ответственную работу и что вслкое повышение 
оклада должно быть оправдано соответствующим повышением ценности вы-
полняемой для организации работы. Таким образом, например, более 
чем половина рассыльных в ООН(Ж) занимают должности классов 
G.4 и G.5^ тогда как по окладам и по степени ответственности работы 
этим должностям должны быть присвоены классы G.1/G.2; 

b) без избестного планирования в системе продвижения по службе, 
подготовка сотрудников без отрыва от службы не может организованно 
способствовать повышению их квалификации сообразно с функциями, кото-
рые им возможно придется выполнять в будущем. Так, подготовительные 
курсы посещаются добровольными работниками̂ которые смогут использо-
вать или не использовать приобретенные ими знания; 

c) за отсутствием планирования в системе продвижения по службе, 
требования, предъявляемые к сотрудникам профессиональных групп при 
их поступлении̂ могут оказаться недостаточными для их дальнейщего 
продвижения кроме как по причине продолжительного рабочего стажа. 

55. Планирование продвижения по службе не может быть точной наукой。 
Было бы нереалистичным пытаться заранее определять перспективы на 
продвижение каждого сотрудника, так как в этом имеется слишком много 
неизвестных. Но можно было бы следовать нескольким общим правилам, 
в частности следующим: 

a) требования, предъявляемые при поступлении, должны быть 
достаточными, чтобы позволить сотруднику, накопившему опыт и полу-
чившему дальнейшую подготовку, продвигаться в пределах своей про— 
фессиональной группы; 

b) необходим план подготовки без отрыва от службы для каждого 
сотрудника̂ рассчитанный на несколько лет и направленный на повышение 
знаний, необходимых для его продвижения в пределах его профессиональ-
ной группы; 

c) для сотрудников, которые̂ после нескольких лет опыта, про-
явят исключительные способности̂ надо разработать план, в котором 
предусматривались бы их подготовка и экзамены, и который обеспечивал 
бы их перевод из их первоначальной профессиональной группы в другую, 
предоставляющую им большие возможности продвижения по службе̂ напри-
мер перевод рассыльных в класс клерков, специалистов по машинописи 一 
в класс секретарей и т.д. 



с. Класс при поступлении и квалификация для назначения 

56 • Система продвижения по службе должна основываться ка J,. 
женин̂ что, как общее правило, назначения на должности боле-, 
классов должны предоставляться кандидатам со стороны, а назг

г 

на должности более высоких классов должны производиться за 
продвижения по службе. Точный класс должности, на котору?э ( 义 丄 ： 了 

назначаться кандидат со стороны или кандидат, уже работающий в с'рг,.'-
низации, будет зависеть от профессиональной группы» 

57. Следует также предусмотреть возможность назначения на должкостк 
более высоких классов исключительно квалифицированных кандидатов со 
стороны иj в частности, лиц, уже работавших в одной из международных 
организаций, или лиц, обладающих техническими знаниями, в которых 
имеется нехватка. 

58. Большая часть организаций в своих положениях о персонале или в 
"инструкциях пс персоналу" установили правила, касающиеся квалифи-
кации ̂  необходимой для назначения на должности категории общего обслу-
живания и для соответствующего продвижения по службе. Так например 
правило 104.14 Положения 〇 персонале Организации Объединенных" Наций 
предусматриваетj среди прочего, что Комитет по назначениям и ПОБЫ— 

шению в должности консультирует Генерального секретаря в деле назна-
чений и повышения в должности сотрудников организации. По рекоменда-
ции Комитета Генеральный секретарь уполномочил службу кадров назна-
чать и повышать в должности некоторые категории персонала общего 
обслуживания̂ не запрашивая заключений Комитета по назначениям и 
повышению в должности 1¿/. 

Сводный перечень должностей категории общего обслуживания̂ в отно-
шении которых полномочия были делегированы службе кадров, содержит: 
все назначения на посты класса G.l^ все назначения и повышения по 
классу G,2j примерно одну четвертую часть всех назначений и повы-
шений по классу G.3 и некоторые назначения и повышения по классу G А 
(должности клерка по проверке счетов, клерка-бухгалтера, клерка-ста-
тистика̂ оператора телетайпа) 1Л/. 

59• В документах внутреннего распорядка также предусматриваются 
конкретные критерии для назначений и повышения в должности сотрудни-
ков категории общего обслуживания. Эти критерии содержат, как пра-
вило , следующие характеристики: возраст, медицинская классификация, 
образование̂ опыт, знание языков (специалисты по машинописи и стено-
графы должны выдержать экзамены канцелярского и технического характе-
ра, относящиеся к данной категории работников) 15/. Более или менее 
одинаковые критерии для назначений и повышения 
категории общего обслуживания были установлены 

в должности персонала 
и другими 

Инструкция по персоналу PD/1/68 от 24 

Там же, приложение А. 

сентября 1968 года. 

15/ Там же, приложение В. 



организациями, входящими в систему Организации Объединенных Наций; 
однако существуют различия в процедуре и практике̂ которым следуют 
организации в этой области. 

Основные данные о назначениях и о продвижении по службе в организа-
циях , охватываемых настоящим исследованием， приводятся в приложении 
IV. 

60. Срок службы в каждом классе, необходимый для дальнейшего продви-
жения ̂  зависит от каждой отдельной организации. В Организации Объеди-
ненных Наций минимальный срок службы в классах от G.1 до G.4 должен 
равняться по крайней мере шести месяцам в каждом классе, и одному 
году 一 на главном уровне (G.5) категории общего обслуживания̂ при 
условии удовлетворительной работы и по рекомендации отдела (правило 
104•14 Положения о персонале). В МСЭ в качестве минимума требуется 

ш̂естимесячный срок службы для того, чтобы сотрудник категории общего 
обслуживания мог быть переведен в следующий по старшинству класс, 
если только его опыт и квалификация не оправдывают исключения к этому 
правилу. 

61. В ходе бесед, проведенных с некоторыми сотрудниками категории 
общего обслуживания,инспектора установили, что в должностях более 
низких классов (от G Л до G.J> в штаб—квартире Организации Объединен-
ных Наций и от G.1 до G.4 в ООН (Ж) и в других, расположенных в Жене-
ве организациях системы ООН) быстрое повышение имеет место довольно 
часто. Так, например, один сотрудник категории общего обслуживания 
в феврале 1966 года получил первоначальное назначение по временному 
трехмесячному контракту на должность класса G.ступень I, затем 
от получил назначение на испытательный срок, а в феврале 1§б7 года он 
был переведен в класс G.2

}
 ступень III• Выдержав экзамен по канце-

лярской работе в августе 1967 года он был автоматически переведен 
в класс G.5, ступень 工工• Таким образом, за 1У2 года службы он про-
двинулся с класса G.1/ступень I до класса О.З/ступень 工工• Его сле-
дующее повышение до класса 0.4/ступень II имело место только в апре-
ле 1972 года, после четырех лет и восьми месяцев службы. После это-
го (до ноября 1976 года) его продвижение прекратилось, так как он уже 
достиг наивысшего уровня класса в его профессиональной группе и не 
было возможности перевести его в другую профессиональную группу• 

Такал же практика быстрого продвижения сотрудников категории общего 
обслуживания во время его /ее первоначального стажа работы часто 
встречается в отношении сотрудников， занимающих высокие посты в 
классе G. Так, например, в одной организации, должности которой 
разбиты на девять классов̂ одна сотрудница получила первоначальное 
назначение на должность класса G.6 в 1965 году, в 1966 году она была 
переведена в класс G.7, в 1967 году 一 в класс G.8 и в 1969 году - в 
класс G.9. Таким образом, в течение первых четырех лет службы она 
продвинулась с класса G.6 до класса G.9

}
 но̂  с тех пор, за последние 

восемь лет, она повышения не получила̂ так как она уже достигла 
наивысшего класса категории общего обслуживания. 
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62. Такал ненормальная практика быстрого продвижения во время перво-
начального срока службы приводит- как правило, к замедленному по-
вышению в более высоких классах, создает чувство неудовлетворенности 
и, разумеется, отрицательно влияет на производительность. 

Следующая ниже таблица (№ 5) показывает степень сосредоточения 
сотрудников категории общего обслуживания на уровне высших классов 
в ряде рассматриваемых организаций, по состоянию на 31 декабря 
1975 года. 



Таблица № 5 

Класс 

ООН(Нью-Йорк) ООН(Ж) мот мсэ воз вмо ЭКА ЭСКАТР 

Класс 

Число в % Число в t Число в t Число в 1 Число в 1。 Число в % Число в 1。 Число в % 

G.1 35 1,5 29 2,1 33 3,8 13 3,5 - - 2 ) 
) 1 0 7 

) 
) 3 0 , 9 

26 8,9 

G.2 131 5,6 169 11,9 32 3,8 42 10,7 40 5Д 13 8,8 ) 
) 

) 
) 

27 9,3 

G.3 795 34,1 308 21,7 198 23,2 54 15,8 140 17,7 27 18,4 15 4,5 21 7,2 

G.4 984 42,2 564 26,5 235 27,5 82 20,9 257 49 19 5,5 17 5,8 

G.5 387 16,6 278 19,7 171 20,0 юз 26,3 141 17,9 51 21,0 13 5,8 22 7,5 

G.6 - - 179 12,6 114 74 18,9 114 14,4 19 12,9 46 42 14,Ч 

G.7 - - 78 5,5 70 8,5 24 6,1 99 12,5 6 M 57 16,5 59 20,2 

G.8 - - - - - - -

i 
- - - - 54 15,6 41 14,0 

G.9 - - - - - - - - - - - - 55 10,1 37 12,7 

Итого 2 552丄, 100,0 1 405 100,0 8 5 ^ 100,0 392 100,0 791 100,0 m 100,0 3461/ 100,0 292!/ 100,0 

1/ ООН (Нью-Йорк): исключая персонал службы по охране и работников физического труда; 

2/ МОТ: цифровые данные на 1 мал 1977 года; 

¿/ ЭКА: цифровые данные на 1 марта 1977 года; 

ЭСКАТР : данные включают только постоянных сотрудников в щтаб—квартире • 



63. По мнению инспекторов, при соответствующей системе продвижения 
по службе, повышения будут производиться менее произвольно и более 
равномерно распределяться в течение периода службы сотрудника. 

Во избежание сосредоточения значительного числа сотрудников категории 
общего обслуживания на уровне высших классов в середине их срока служ-
бы надо, чтобы каждый сотрудник проработал не менее двух лет в каждом 
классе от G.1 до G.5 и не менее трех лет в каждом из классов от G.4 
и выше. Это никоим образом не означает, что повышение должно быть 
автоматическим, или что его следует ожидать по истечении минимально-
го срока службы, установленного для данного класса. Продвижение 
должно быть связано с переводом на должность более высокого класса, 
а перевод должен производиться в нормальных условиях конкурса. Не-
смотря на такое общее правило, инспектора полагают, что в исключи-
тельных случаях сотрудникам с особыми заслугами следовало бы предо-
ставлять возможность ускоренного повышения в должности, если это 
отвечает интересам организации; например предоставить вакантную 
должность класса G.5 наиболее квалифицированному кандидату, еще не 
завершившему свой трехлетний стаж работы в классе G.4. Однако, если, 
в результате перестройки классификации какая-либо должность будет 
перенесена в более высокий класс и будет внесено предложение оста-
вить эту должность за уже занимающим ее лицом, то повышение этого 
сотрудника (или сотрудницы) должно иметь место только по истечении 
установленного для такого повышения срока службы. 

64. Необходимо также правильное использование ступеней в пределах 
каждого класса. В настоящее время ступени утратили всякое значение 
для продвижения по службе, так как они предоставляются почти авто— 
матически; поэтому их значение следует восстановить путем строгого 
соблюдения существующего правила, согласно которому следукяцая ступень 
предоставляется ежегодно только на основе удовлетворительной работы 
и положительного отзыва начальника. 

65. Квалификация, требуемая от кандидатов при первоначальном назна-
чении в различные классы, должна быть тщательно уточнена для каждой 
профессиональной группы. Для всех классов и для всех групп должен 
быть обязательным экзамен по проверке способностей кандидатов. Этот 
экзамен должен быть модульным 一 один общий модуль для всех кандида-
тов и отдельные модули для каждой профессиональной группы. Такой 
экзамен должны также проходить уже работающие сотрудники в целях их 
повышения в должности. 

66. В описании должности на вакантный пост должны с точностью ука-
зываться фактические обязанности и ответственность， связанные с та-
кой должностью; таким образом от новых сотрудников не будут посту-
пать излишние жалобы на расхождения, существу идие между описанием 
должности и фактически выполняемой ими работой. 



D. Срок назначений 

67. Система продвижения по службе связана также с наличием известно-
го числа назначений постоянного характера. Однако назначение на 
постоянной основе является очень важным шагом, обязывающим организа-
цию не только держать на службе данное лицо бессрочно, но и обеспечить 
ему разумную возможность продвижения по службе. 

В следукщей ниже таблице (№ 6) приводятся данные о сроках назначений 
персонала категории общего обслуживания по состоянию на 31 декабря 
1975 года. В таблицу не включены данные о сотрудниках, получивших 
назначение по краткосрочному контракту, продолжительностью менее 
1 года. 

Таблица № б 

Число 
Тип контракта 

Организация 
сотрудников 
категории 
общего 

Постоянный Испытательный Срочный 

обслуживания 
Число в % Число в 1。 Число в % 

ООН (Нью-Йорк： 2 761 2 045 74,1 433 15,7 283 10,2 

ООН (Женева) 1 405 853 60,7 167 11,9 385 27,4 

МОТ 901 615 68,5 - - 286 51,7 

МСЭ 592 328 85,4 32 8,2 32 8,2 

ВОЗ 791 182 25,0 - - 609 77,0 

ВМО 147 105 71,4 - - 42 28,6 

ЮНЕП 175 • - - - - 175 100,0 

ЮНИДО 691 492 71,2 48 6,9 151 21,9 

ЭКА 367 173 47Д 9 2,5 185 50,4 

ЭКЛА 294 222 75,5 18 6,1 54 18,4 

ЭСКАТР 545* 278 51,0 5 0,9 262 48,1 

Итого 8 469 5 295 62,5 712 8，4 2 464 29Д 

* ЭСКАТР: включал постоянные и внебюджетные посты персонала 
категории общего обслуживания. 



- 3 1 -

68. Из вышеуказанной таблицы явствует, что в большей части органи-
задий (с заметным исключением ЮНЕП и ВОЗ) большая часть персонала 
работает по постоянным контрактам. Прибавив контракты на испытатель-
ный срок, которые обычно ведут к назначениям на постоянной основе, 
можно считать, что примерно 71 процент персонала категории общего 
обслуживания в рассматриваемых организациях работают по постоянным 
контрактам. В некоторых организациях (Объединенные Нации/Нью—Йорк, 
МСЭ, ЭКЛА) эта цифра превышает 80%. Такой высокий процент назначе-
ний на постоянной основе создает некоторые трудности как с точки зре-
ния обеспечения притока свежих талантов, так и при необходимости за-
мены тех сотрудников, работа которых становится неудовлетворительной. 

69. В ходе своего Обследования инспектора провели ряд собеседований 
со старшими сотрудниками по вопросу о продолжительности назначений. 
Ббльшал часть этих сотрудников высказала мнение， что для назначения 
персонала категории общего обслуживания наиболее подходящим типом 
контрактов являются срочные контракты. На основе этих переговоров 
и учитывал нужды организаций, инспектора считают̂ что большую часть 
постоянных постов̂ предусмотренных для категории общего обслуживания, 
должны занимать сотрудники, работающие по срочным контрактам. 

Первоначальное назначение по срочному контракту не следует предо-
ставлять на срокj превышающий два года, причем, в случае удовлетво-
рительной работы, этот контракт можно будет возобновить; только 
после четырех лет удовлетворительной работы по срочным контрактам 
можно будет предложить сотруднику назначение на один год по испыта-
тельному контракту, который ̂ в и с ключи т ель HBIX случаях ̂ сможет быть 
продлен на еще один год, но не более, и только затем сотрудник сможет 
получить назначение на постоянной основе. Такал процедура, в случае 
ее принятия, даст уверенность в том, что назначение по постоянным 
контрактам предоставляются не в рутинном порядке̂ а только на основе 
качества работы и нужд организации» Практика, которой следуют неко-
торые организации, такие как ВОЗ, ЭКА, ЭСКАТР, ЮНЕП, ббльшал часть 
персонала которых работает п〇 срочным контрактам̂ показывает̂ что 
такал система не создает особых проблем* 

70. Краткосрочные назначения от одной недели до нескольких месяцев̂ 
но никогда не превышающие одного года, предоставляются довольно часто. 
Такие назначения не связаны с ожиданием постоянной службы и как пра-
вило предоставляются при тяжелой рабочей нагрузке в особых случаях 
(конференции, отсутствие обычного персонала, задержки в наборе 
и т.д.). 

71. Что касается продления и возобновления краткосрочных контрактов̂ 
то организации следуют разной практике. В Организации Объединенных 
Наций (Нью-Йорк) число возобновлений в пределах шестимесячного пе-
риода не ограничено, причем такое возобновление лежит на обязанности 
соответствующего отдела. В МОТ не имеется препятствий к дальнейшему 
продлению контракта. В ВОЗ краткосрочный контракт как правило не 
подлежит продлению̂ но вместо него предоставляется новый контракт• 
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72. Практика краткосрочных назначений предоставляет хорошую возмож-
ность кадровым службам и другим отделам находить подходящих кандида-
тов для постоянных постов категории общего обслуживания на основе 
качества работы, выполненной временным сотрудником в течение его 
краткосрочных контрактов. Инспектора считают, что временных сотруд-
ников следует включать в список потенциальных кандидатов на должности 
категории общего обслуживания (см. выше, пункты 33 и . 

73. По мнению инспекторов, краткосрочные назначения являются для 
организаций полезным способом набора в особых обстоятельствах, на-
пример при проведении крупной конференции, которую не может обслу-
живать обычный персонал. Вариант, заключающийся в наличии доста-
точного числа обычных сотрудников ддя покрытия рабочей нагрузки в 
периоды пик) является дорогостоящей и расточительной мерой. Бывают 
такие случаи, когда некоторые сотрудники по личным соображениям пред-
почитают работать с перерывами по краткосрочным контрактам и в таких 
случаях интересы сотрудника и организадии совпадают. 

74. Но инспектора считают также, что некоторые организации слишком 
часто прибегают к практике набора персонала по краткосрочным контрак-
там. Краткосрочные назначения не должны рассматриваться как сред-
ство, компенсируюдее неправильное планирование отпусков; если бу-
дет принято предложение о создании одной общей службы по набору для 
Женевы (см. главу IV, раздел F), то в наборе персонала, набираемого 
по краткосрочным контрактам из-за невозможности быстро найти квалифи-
цированных кандидатов на более продолжительное назначение, не будет 
необходимости• И наконец, правила набора персонала по краткосрочным 
контрактам должны по мере возможности быть одинаковыми для всех 
организаций, расположенных в одном и том же месте службы. 

Е. Текучесть персонала 

75. Степень "текучести" персонала категории общего обслуживания 
в большей части рассматриваемых организаций в 1975 году, как пока-
зывает следующая ниже таблица (№ 7)， составляла примерно 10 процентов, 
за исключением ЮНЕП - организации, которая, как было недавно уста-
новлено, испытала некоторые конкретные затруднения в этой области. 



Таблица № 7 

Общая численность Выбывших Назначенных 
персонала в 1975 году в 1975 году 

категории общего 
Организация обслуживания 

на 1 января в % к в % к 
1975 года Число общей Число общей 

числен. числен. 

ООН (Нью-Йорк) 2 673 278 10,6 427 16,2 

ООН (Женева) 1 405 65 心6 129 9,2 

МОТ 900 10,4 M 

МСЭ . 381 18 M 32 8,4 

ВОЗ 748 75 10,0 118 15,8 

ВМО 120 13 10,8 8 6,7 

ЮНЕП 111 43 38,7 110 99,1 

ЮНИДО 609 68 11,2 37 6,1 

УВКБ 111 13 11,7 32 28,8 . 

ЮНЕСКО 1 4 2 0 " 902/ -6,5 94Í/ 6,6 

ЭКА 377 30 1,9 17 

ЭКЛА 咖！/ 10,7 9,7 

ЭСКАТР 5 0 ， 4,6 7 7
v 15,5 

Итого 9 772 853 8,7 1 158 11,8 

1/ Включая сотрудников, работающих на местах. 

2J Только штаб-квартира, Париж. 

Включая штаб-квартиру и региональные бюро. 

V Включал постоянный и внебюджетный персонал. 

76. Хотя точные цифровые данные отсутствуют, нет никакого сомнения 
в том, что ббльшал степень "текучести" наблюдается среди персонала, 
набираемого на не-местной основе. Поскольку чрезмерная "текучесть" 
может оказать подрывное влияние на работу, предложение, внесенное 
в пункте 23 (см. выше) о сведении к минимуму числа не—местных сотруд• 
ников категории общего обслуживания, поможет обеспечить требуемую 
устойчивость персонала. 



_ _ 

77. В большинстве случаев сотрудники сами заявляли о своем желании 
выйти из организации. Причины ухода, как показали организации, были 
разными, от истечения срока контракта до перехода в другую органи-
зацию. 

В нижеследующей таблице (№ 8) приводятся сводные данные о численност 
выбывших сотрудников и о причинах, побудивших их выйти из рассматри-
ваемых в данном исследовании организаций*. 

Таблица № 8 

Причина выхода из организации 

1974 1975 

Число 
в % от 
общего 
числа 

Число 

1. Истечение срока 
краткосрочных контрактов 

2. Истечение срока 
срочных контрактов 

3. Заявление об отставке 
по личным причинам 

4. Выход на пенсию 

5. Упразднение должности 
или сокращение штатов 

6. Неудовлетворительная работа 

7. Дисциплинарная мера 

8. Перевод в другую организацию 

9. Прочие 

Итого 

1 863 

300 

W 

97 

13 

21 

20 

2 811 

6 6 , 3 

10,7 

17,6 

3,5 

0,5 

0,7 

0,7 

100,0 

2 588 

263 

470 

91 

5 

12 

14 

23 

3 466 

•Цифры относятся к следующим организациям: ООН (Нью-Йорк), ООН (í. 
УВКБ, ЮНЕП, ЮНИД0, ЭКА, ЭКЛА, ЭСКАТР, МОТ, МСЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ, BM0. 

78. При анализе данных, приведенных в таблице № 8, нельзя не придти 
к заключению, что истечение срока срочных контрактов является основнс 
фактической возможностью прекращения назначения сотрудника в случае 
его неудовлетворительной работы и замены его свежим талантом с тре-
буемой квалификацией. 



На самом деле, если не считать выходов, вызванных "истечением срока 
краткосрочных контрактов" и поэтому заблаговременно известных, выходы 
из организаций сотрудников по причине "истечения срока срочных кон-
трактов" составят 31,6 процента в 197^ году и 30,00 процентов в 1975 
году от общего числа выходов за эти годы. Такой фактор также высту-
пает в пользу предложения, содержащегося в пункте 69 (см. выше) о 
целесообразности оказывать предпочтение назначениям по срочным, а не 
по постоянным контрактам. 

F. Повышение в связи с переводом в категорию специалистов 

79. В следующей ниже таблице (№ 9) приводятся данные о повышении в 
должности сотрудников категории общего обслуживания при переводе их 
в категорию специалистов. 

Таблица № 9 

Переведено в классы Всего 
переведено 

Организация 
Р.1 Р. 2 Р .3 

в классы от 
Р.1 до Р.5 

1974 1975 1974 1975 ,1974 1975 1974 1975 

ООН (Нью-Йорк) 10 8 21 1 16 32 

ООН (Женева) 1 2 1 - - 5 3 

МОТ - - 1 15 - 1 19 

МСЭ - 2 1 - - - 1 2 

ВОЗ - 1 2 9 1 2 3 12 

ВМО - 1 - - - - - 1 

ЮНЕП 1 - - - 1 - - 1 -

ЮНИДО 2 2 - - - - 2 2 

УВКБ - - - 2 - - - 2 

ЮНЕСКО 1 1 9 3 - - 10 

ЭКА - - - - - - -

ЭКЛА 2 2 - - - - 2 2 

ЭСКАТР 1 1 - - - - 1 1 

Итого 12 22 25 52 5 7 42 81 



80. В докладе Генерального секретаря о вопросах персонала, пред-
ставленного Генеральной Ассамблее на ее тридцать первой сессии 16/ 
приводятся следующие цифровые данные о сотрудниках категории общего 
обслуживания, повышенных до категории специалистов в Организации 
Объединенных Наций: 

Год Число Средний возраст 

1971 42 42,1 

1972 33 42,8 

1973 33 45,8 

1974 50 40，6 

1975 

Такое значительное число сотрудников категории общего обслуживания, 
переведенных в категорию специалистов, создает много проблем, особен-
но в связи с правильным применением принципа справедливого геогра-
фического распределения должностей специалистов. 

81. Как Объединенная инспекционная группа в своем докладе о вопросах 
персонала в Организации Объединенных Наций 17/. так и АУО в своих 
рекомендациях 18/， критиковали практику повышения до категории спе-
циалистов сотрудников из других категорий, особенно сотрудников ка-
тегории общего обслуживания, не обладающих требуемой квалификацией, 
но как правило получающих к концу своей службы повышение до уровня 
категории специалистов как вознаграждение за долгую сдужбу. Обычно 
эти новые сотрудники категории специалистов не имеют перспектив на 
дальнейшее повышение, что не соответствует принципу, согласно кото-
рому должности на младшие посты категории специалистов должны пре-
доставляться людям молодым, с хорошей академической квалификацией, 
способным, после некоторого времени, и накопив опыт, выполнять работу 
более высокого уровня. 

82. Инспектора полностью согласны с такой критикой и считают необхо-
димым прекратить практику повышения сотрудников категории общего 
обслуживания до категории специалистов в порядке вознаграждения за 
долгую службу. По их мнению, сотрудникам категории общего обслу-
живания надо предоставлять возможность на повышение до категории 
специалистов путем конкурсных экзаменов. При этом допуск к экзаменам 
должен основываться на необходимости справедливого географического 
распределения. Требования, предъявляемые к сотруднику категории 

W А/С.5/31/9 от 18 августа 1976 года, стр. 12. 

17/ А/8454 И А/8826, рекомендация 14. 

18/ A/C.5/l601/Add.l рекомендация 27. 



общего обслуживания для его допуска к экзамену, должны, среди 
прочего, содержать следующие: 

-занимать должность, соответствукадую двум наиболее высоким 
классам категории общего обслуживания; 

-иметь университетскую степень； 

一 пройти непрерывный, по крайней мере пятилетний рабочий стаж 
в одном из учреждений Организадии Объединенных Наций; 

-иметь очень хорошую служебную характеристику. 

Конкурсные экзамены должны проводиться на равных началах для сотруд-
ников категории общего обслуживания и для кандидатов со стороны. 



V. ПОДГОТОВКА БЕЗ ОТРЫВА ОТ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА 
КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

83. Подготовка без отрыва от службы персонала категории общего 
обслуживания должна являться неотъемлемой частью любой системы про— 
движения по службе. С этим принципом согласились все учреждения̂ 
входящие в систему Организации Объединенных Наций. Однако, как 
указывалось выше (см. пункт 52)^ во многих организациях не имеется 
системы планированного продвижения по службе и поэтому утрачивается 
основное преимущество подготовки персонала без отрыва его от службы. 

84. Как в Организации Объединенных Наций, так и в других организа-
циях ̂ подготовка имеет целью: 

"а) повышать производительность сотрудников при исполнении 
их текущих обязанностей̂ а также повышать качество общей 
пользы, которую они приносят организациям; 

b) сосредоточивать внимание на вопросы общения и управления 
как средство улучшения сотрудничества в пределах одного 
отделения или службы секретариата и между ними; 

c) подготовлять сотрудников к перемене требований, предъяв-
ляемых к их работе, за счет приобретения новых знаний, 
навыков и приемов и нового отношения к работеj 

d) предоставлять новым сотрудникам достаточную информацию 
〇 политике, проводимой Организацией Объединенных Наций, и 
〇 ее программах.” 19/ 

85. В большей части рассматриваемых в настоящем исследовании орга-
низаций имеется группа по подготовке, являющаяся неотъемлемой частью 
службы кадров. В целесообразности некоторых видов подготовки можно 
сомневаться̂ если они не связаны с возможностью продвижения по службе• 
Если подготовка не приводит систематически сотрудников к выполнению 
более ответственной работы, то часть израсходованных на такую под-
готовку времени и средств можно было бы с пользой использовать каким-
либо другим образом. 

86. В настоящее время постановка вопроса подготовки без отрыва от 
службы зависит от каждой отдельной организации. В виду существующих 
расхождений, статистические данные по программам подготовки без от-
рыва от службы в штаб—квартире Организации Объединенных Наций (в 
Нью-Йорке)̂  в Отделении ООН в Женеве, и в других расположенных в Же-
неве организациях̂ приводятся в разных таблицах. 

В таблице № 10 содержится информация о программе подготовки в штаб--
квартире Организации Объединенных Наций на 1974 и 1975 год. 

19/ 一 1ТС,了厂 Генерального с . "Подготовка без отрыва 
от службы ос грудников Секретариата и их продвижение по службе

п 

(ST/SGB/144 от 28 декабря 1973 года). 



Таблица № 10 

Подготовительные курсы 一 
Тематика 

А В С D 

i) Машинопись 1974 3 31 9 22 
1975 3 28 8 20 

ii) Стенография 1974 3 40 б Я 
1975 3 46 6 40 

iii) Работа организации 1974 8 201 3 190 
1975 10 287 2 285 

iv) Административные вопросы 1974 3 22 — 22 
1975 8 91 2 89 

v) Языки 1974 304 4 374 NA NA 
1975 298 4 926 NA NA 

vi) Редакторская работа 1974 9 153 40 113 
1975 8 142 36 106 

vii) Электронная обработка 
информации 1974 28 - 28 

1975 30 - 30 

viii) Статистика 1974 — — — 
一 

1975 1 8 - 8 

ix) Прочее 
(контроль) 19Т4 2 20 - 20 

1975 6 71 2 69 

А: Число курсов и классов; 

В: Число записавшихся; 

С: Выбывших; 

D: Число успешно закончивших курсы; 

NA: Данных не имеется. 

87. В приложении V приводятся основные данные, относящиеся к подго-
товке без отрыва от службы в Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и в других, входящих в систему ООН организаций, расположен-
ных в Женеве. Как явствует из этого приложения, организации, рас-
положенные в Женевеj проводят совместные программы подготовки. Так 
например, МСЭ и ВМО не проводят подготовительных курсов самостоятель-
но, а посылают стажеров на курсы, которые проводятся другими органи-
зациями, такими как Отделение ООН в Женеве, МОТ, ВОЗ. Организация 
совместных подготовительных курсов несколькими учреждениями системы 
ООН является мерой экономичной и эффективной, особенно для учреждений 
небольшого размера. Поэтому она заслуживает всемерного поощрения. 



- 4 0 -

В следующей таблице (№ 11) содержатся данные о совместных курсах 一 
без отрыва от службы 一 по обучению языкам в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве за 1974 и 1975 годы. 

Таблица № 11 

Отделение ООН в Женеве 
Прочие организации 

ООН в Женеве, 
постоянные 

представительства 
и т.д. 

Год 
Персонал 
категории 
общего 

обслуживания 

Персонал 
категории 

специалистов 

Итого 

Прочие организации 
ООН в Женеве, 
постоянные 

представительства 
и т.д. 

ВСЕГО 

1974 783 324 1 107 719 1 826 

1975 875 396 1 269 1 159 2 428 

88. Подготовительные курсы без отрыва от службы и классы по обучению 
языкам проводятся как правило в пределах и вне пределов рабочего 
времени и нередко частично захватывают его. 

По этому вопросу данные приводятся ниже, в таблице № 12. 



Таблица № 12 

Подготовительные курсы в 1975 году 

Организация 
В рабочее время Частично захватываемое 

рабочее время 
Вне рабочего времени 

Число 
курсов и 
классов 

Число 
участников 

Число 
курсов и 
классов 

Число 
участников 

Число 
курсов и 
классов 

Число 
участников 

ООН (Нью-Йорк) 37 629 (11,2%) 26 224 ( 4 , 0 % ) 278 4 776 (84,8%) 

ООН (Женева) 1/ 76 1 054 (51,0%) 75 1 056 (50,5%) 95 1 309 (38,5%) 

МОТ 40 327 (100,0%) 2/ - -

МСЭ Прогр. 
ООН(Ж) 

180^100,0%) 

ВОЗ 58 576 (100,0%) - - - -

ВМО — - Прогр. 
ООН(Ж) 57 (100,0幻 

ЮНЕП - - 8 180 (100,0%) 

ЮНИДО - - - - 52 438 (100,0%) 

ЮНЕСКО 28 293 36,8^) 7 75 (9,2%) 55 430 (54,0%) 

ЭКА - - 14 221 (100,0%) - -

ЭКЛА 7 66 89,2%) 2 8 (10,8玄) - -

ЭСКАТР 1 19 9,1%) 1 63 (^0,1%) 3 127 (60,8%) 

1/ Число курсов и языковых классов и число участников исчислены приблизительно на основе данных, 
полученных от Отделения ООН в Женеве; 

2J Число успешно завершивших курсы. С 197蜱 года, когда МОТ перешла на систему подвижных рабочих 
часов, большая часть курсов по изучению языков была приурочена к подвижному рабочему времени. 

¿/ Как правило, максимальный период времени, используемый любым сотрудником на подготовку за счет рабо-
чего времени, не должен превышать пяти процентов в год. Однако, время, проведенное на курсах и время, поло-
женное на путь в оба направления (не свыше 15 минут в каждый конец), рассматривается как рабочее время. 
Время, проведенное на курсах по изучению второго языка, относится на счет нерабочего времени. Эта цифра 
(180) является, числом успешно завершивших курсы участников. 



89. Из этой таблицы явствует, что целый ряд подготовительных курсов 
во многих входящих в систему ООН организаций проводятся в рабочее 
время. Вместе с тем, в секретариате Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке, например, только 11,2 процента от общего числа участни-
ков посещали подготовительные курсы в рабочее время, тогда как по-
давляющее большинство (84,8 процента) посещали курсы вне рабочего 
времени. В ЮНЕСКО и в ЭСКАТР большая часть подготовительных курсов 
также проводится вне рабочего времени. Что касается ЮНИДО, то все 
подготовительные курсы имеют место вне рабочего времени. 

90• Проведение подготовительных курсов без перерыва службы вне 
рабочего времени имеет много важных преимуществ по сравнению с 
курсами, которые проводятся в рабочее время. Прежде всего, посещае-
мость первых значительно превышает посещаемость последних̂ так как 
в часы работы многие сотрудники часто бывают слишком заняты исполне-
нием своих обязанностей. Кроме того, курсы вне рабочего времени 
создают больше возможностей для обеспечения нормальных условий ра-
боты в отделах и службах и, наконец, такие курсы являются предпочти-
тельными с точки зрения экономии и рационального использования 
средств. 

91. В этой связи инспектора считают, что проведение вне рабочего 
времени подготовительных курсов без отрыва от службы было бы в наи-
лучших интересах как организаций, так и их сотрудников. Если это не 
представляется возможным, то следует приложить усилия к тому, чтобы 
курсы захватывали только частично рабочее время. Как общее правило, 
если посещение подготовительных курсов, производится по инициативе 
организации и является обязательным, то курсы могли бы иметь место 
в рабочее время. Если же посещение производится по инициативе со-
трудника и является добровольным, то курсы должны были бы иметь 
место вне рабочего времени. 

92. Статистические данные, приведенные в таблице № 10 и в приложение 
Vj показывают, что большая часть рассматриваемых в этом исследовании 
организаций располагают весьма обширной программой подготовки без 
отрыва от службы как для сотрудников категории специалистов, так и 
для сотрудников категории общего обслуживания. Помимо основных ви-
дов подготовительных курсов, некоторые организации проводят курсы 
по переподготовке, семинары, лекции, которые позволяют сотрудникам 
не отставать от прогресса и пополнять их знания в соответствующих 
областях. Разнообразие и число таких курсов зависит от потребностей 
организации и от бюджетных ассигнований. 

93. Однако, в некоторых организациях (ЮНЕП, ЮНИДО, ЭКЛА) программы 
подготовки без отрыва от службы содержат весьма ограниченные виды 
курсов, что, до некоторой степени̂ уменьшает возможность сотрудников 
повысить уровень общей пользы, которую они приносят организации. Во 
время посещения инспекторами штаб-квартир ЭКА и ЭСКАТР в марте 1977 
года им было сообщено, что, в виду особых местных условий и за неиме 
нием соответствующих классных помещений, программы подготовки без 
отрыва от службы в этих организациях до 1976 года состояли только 
из языковых курсов. С 1976 года подготовительные курсы в ЭКА и в 
ЭСКАТР увеличились как по числу, так и по обучаемым предметам. 



94. Следует отметить, что все языковые курсы открыты на одинаковых 
условиях как сотрудникам категории общего обслуживания, так и сотруд 
никам категории специалистов. В Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве они открыты также сотрудникам других, расположенных 
в Женеве организаций по принципу совместного участия в расходах, 
а также членам постоянных представительств или членам семей̂ за 
соответствующую плату. 

95. Как явствует из таблицы № 10 и из приложения Y) наибольшое 
число участников привлекают программы обучения языкам. Нет органи-
зации , у которой не было бы такой программы. Это позволяет обеспе-
чивать необходимый для организаций языковый баланс. 

96. Необходимо̂ однако, отметить, что в некоторых организациях 
условия работы для правильной постановки языковых курсов далеко не-
удовлетворительны. Так, например, в штаб-квартирах ЭКА и ЭСКАТР 
нет языковых лабораторий с аудио—визуальным оборудованием, столь 
необходимых для любой современной программы обучения языкам. В 
классных помещениях штаб—квартиры ЭКА не имеется соответствующей 
мебели и необходимых для учения принадлежностей. Внедрение хороших 
условий работы на языковых подготовительных курсах несомненно повы-
сит как их посещаемость, так и само качество подготовки. 
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VI. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЧАСЫ РАБОТЫ 

A. Служебные помещения 

97» Физические условия работы оказывают значительное влияние на 
уровень производительности и на моральное состояние сотрудников. В 
этой связи одним из главных соображений является, конечно, предостав-
ляемое сотрудникам стандартное минимальное служебное помещение. ОИГ 
исследовала этот вопрос и составила ряд докладов об использовании 
служебных помещений организациями, входящими в систему Организации 
Объединенных Наций 20/. 

В этих докладах указывается, что в среднем площадь, предоставляемая 
сотруднику категории общего обслуживания в служебных помещениях рас-
сматриваемых в данном докладе организаций системы ООН, распределяет-
ся следующим образом: Организация Объединенных Наций (Нью-Йорк): 
от 9,3 кв.м до 3,9 кв.м; Организация Объединенных Наций (Женева): 
от кв.м до 5 кв.м; МОТ: 9 кв.м; МСЭ: 9 кв.м; ВОЗ: 9,6 кв.м; 
ВМО: 9,8 кв.м 21/. 

Принимал во внимание установленную стандартную минимальную рабочую 
площадь (примерно 9 кв.м), площадь нынешних служебных помещений в 
большей части рассматриваемых организациях системы ООН, за исключе-
нием некоторых секций в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), 
представляется достаточной для нормальной работы сотрудников кате-
гории общего обслуживания. За последние годы при ряде штаб-квартир 
организаций, входящих в систему ООН, (ООН, ООН(Ж), МОТ, МСЭ, ВОЗ, 
ЭКА, ЭСКАТР)， были построены новые современные здания, в которых 
персоналу этих организаций обеспечены дополнительные, очень удобные 
служебные помещения. Так, например, в новом здании секретариата 
ЭСКАТР сотрудникам предоставлены не только превосходное рабочее 
помещение, но и удобные помещения для других видов деятельности. 

B. Часы работы 

98. Даже случайный посетитель здания какого-либо отделения Органи-
зации Объединенных Наций бывает поражен кажущейся слишком большой 
вольностью в соблюдении рабочих часов. Частично, такое неблаго-
приятное впечатление может быть объяснено закономерным использованием 
системы подвижных часов работы, но нет никакого сомнения в том, что 
строгое соблюдение этих часов сотрудниками является серьезной пробле-
мой. В этой связи представляется необходимым, чтобы каждая органи-
зация, входящая в систему Организации Объединенных Наций, установила 

20/ Доклады об использовании служебных помещений : 
В ООН(Ж)： JIU/REP/73/2 - в ООН (Н—Й): JIU/REP/74/6 
в ВОЗ: JIU/REP/75/3 - в ВМО: JIU/REP/75M 
з МСЭ: JIU/REP/75/5 - в MOT: JIU/REP/75/8 

21/ Цифры 3,9 кв.м 一 Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке, 
и 5 кв.м 一 Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве, относят-
ся к средней рабочей площади в машинописных бюро. 



наиболее производительную систему часов работы, которая позволила 
бы улучшить рабочую дисциплину. 

99• Системы часов работы, установленные входящими в ООН организа-
циями ̂  неодинаковы. Некоторые организации пользуются системой не-
подвижных часов работы, тогда как в других используется система 
подвижных часов. 

а) Система неподвижных часов работы 

В настоящее время система неподвижных часов работы практикуется 
в большей части рассматриваемых организаций̂ входящих в систему ООН : 
в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), в Отделении Организации 
Объединенных Наций (Женева), в ЮНЕП, ЭКА, ЭКЛА, ЭСКАТР, ЮНЕСКО. 
Некоторые конкретные детали системы в различных организациях при-
водятся ниже. 

100. Организация Объединенных Наций (Нью-Йорк): с течением лет часы 
работы были изменены, с тем чтобы в большей мере соответствовать 
местной практике и, за исключением периодов проведения Генеральной 
Ассамблеи, были сокращены до 35 часов в неделю. Во время Генераль-
ной Ассамблеи часы работы составляют 37 У2 ч в неделю. В любое дру-
гое время года отделы, по консультации со своими сотрудниками, по 
своему выбору начинают работу в 9 или 9.30 часов утра. 

Нормальный полуденный перерыв длится один час. Сотрудникам разре-
шается прервать свою работу на чашку кофе в удобное для их работы 
время. Но в отделах машинописи время, установленное для перерыва на 
кофе, достигает в некоторых случаях 15-20 минут. Обслуживание чаем 
и кофе предусмотрено на нескольких этажах зданий штаб-квартиры. 

Контроль за часами работы осуществляется начальниками. Как правило, 
сотруднику, не соблюдающему часы работы, делается устный выговор. 
В серьезных случаях ведется запись числа неотработанных часов, ко-
торое затем относится на счет годового отпуска, 

101. Отделение Организации Объединенных Наций (Женева): нормальные 
часы работы (неподвижная система) для большинства сотрудников уста-
новлены от 8.30 утра до 5.30 вечера с перерывом на 1 час для обеда. 
Часы перерыва с точностью не установлены, но как правило он длится 
от 12 ч 30 до 1 ч 30. Допускаются перерывы на кофе сообразно с тре-
бованиями работы и по усмотрению начальника. Общее число часов ра-
боты в неделю в течение года: 40. 

102, В приложении VI содержатся данные о системе неподвижных рабочих 
часов, используемой в настоящее время указанными выше организациями. 
Во всех этих организациях контроль за часами работы возложен на на-
чальников организационных единиц. 



b) Система подвижных часов работы (ПЧР) 

103. В некоторых организациях) входящих в систему Организации Объеди-
ненных Наций и рассматриваемых в данном исследовании 一 МОТ, ВОЗ, МСЭ, 
ЮНИДО и Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве (пока 
только в трех организационных единицах в качестве опыта) недавно бы-
ла введена система подвижных часов работы. 

Основной принцип этой системы заключается в том, что время, уста-
новленное для начала и окончания работы сотрудников, заменяется 
возможностью, предоставляемой каждому сотруднику, самому выбирать

л 
в ограниченных пределах, ежедневные часы начала и окончания его 
работы. Однако имеется также и "основное" время, в течение которого 
все сотрудники должны находиться на работе. При такой системе до-
пускается также подвижное время на полуденный перерыв. 

104. Преимущество такой системы заключается в том, что сотрудник 
может выбирать, в известных установленных пределах̂ свое индивидуаль-
ное время прихода и ухода. При системе подвижных часов работы со-
трудники работают на основе принципа положенных 40 часов в неделю, 
как и другие сотрудники, с тем исключением, однако, что они могут 
проработать несколько меньшее число часов за одну неделю и несколько 
большее число 一 за другую. Им предоставляется также возможность 
накоплять число сверхурочно отработанных часов и брать затем в виде 
отпуска два половины дня или один целый день в течение каждого четы-
рехнедельного периода. Для этого необходимо вести индивидуальный 
учет числа недоработанных и сверхурочно отработанных часов работы. 

105. Система подвижных часов работы может быть эффективной, если все 
участники будут считаться с потребностями организации и составлять 
график своего рабочего времени так, чтобы он не только устраивал 
их самих, но и удовлетворял бы требования, предъявляемые работой. 
В этой связи большое значение имеют способы учета часов присутствия 
сотрудников, работающих по системе подвижных часов работы. 

Основная характеристика системы подвижных часов работы приводится 
в приложении VII, Ниже делается объяснение некоторых характерных 
подробностей системы, которая практикуется указанными выше органи-
зациями. 

106• МОТ; Система подвижных часов работы была введена с сентября 
1974 года, после трехмесячного опыта, проведенного в ряде секций 
МОТ 2 2 / . 

В следующем графике иллюстрируется система подвижных часов работы 
в МОТ: 

22/ MOT "Personnel Newsletter" № 65 от сентабря 1974 года. 
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(утром) 
(в полдень) 
(днем) 

12 ч (утром) 
4 ч (днем) 

Подвижное время : 

Основное время: 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ 

Подвижное 
времл 

Основное 
время 

Подвижное 
время 

Основное 
время 

9 

Подвижное 
время 

(утром) (полуденный 
перерыв) 

(днем) 

07.00 09.30 12.00 14.00 16.30 19.00 

Полуденный перерыв : сотрудники могут кончать работу утром и начинать 
работу во второй половине дня в любое время в течение подвижного 
полуденного перерыва от 12 до 2 ч, при условии, что на обед берется 
не менее получаса. 

Языковые курсы: если сотруднику разрешено посещать официальные 
языковые курсы', то все необходимое для этого время будет рассматри-
ваться как отработанное время. Сотрудники, желающие посещать язы-
ковые курсы без требуемого на то разрешения, должны делать это за 
счет своего собственного времени и вне основных часов работы. 

Сотрудникиj не работающие по системе подвижных часов работы (напри-
мер, телефонистки и некоторые другие служащие)

}
 должны работать по 

40 часов в неделю, по 8 часов в день. 

Система подвижных часов работы в МОТ требует, чтобы каждый сотрудник 
заполнял от руки еженедельную табель учета отработанных им часов. 
Контроль за таким учетом поручен самому младшему из заведующих орга-
низационной единицей сотрудников, который должен следить за правиль-
ной выпиской бланков и за поддержанием производительности данной 
организационной единицы на соответствукщем уровне. В случае несоблю-
дения правил, ответственный за организационную единицу начальник при-
бегает к дисциплинарным мерам, предусмотренным в Положении и персо-
нале МОТ. 

107. ВОЗ: Система подвижных часов работы была установлена в штаб-
квартире ВОЗ со 2 февраля 1976 года после испытательного периода в 
ряде выбранных для этого в 1975 году отделов. Основными элементами 
этой системы являются следующие : 

7 ч - 9 ч 
12 ч - 2 ч 
4 ч - 7 ч 

ч
 ч
 

9
 2
 

Полуденное время : минимум полчаса и максимум два часа в пре-
делах подвижного полуденного периода. 



Языковые курсы: Сотрудники
л
 получившие разрешение на посещение 

официальных языковых курсов̂ могут отнести фактически проведенное 
на курсах время на счет отработанного времени. 

В случае необходимости система подвижных часов работы прерывается 
для некоторых сотрудников в периоды сессий Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного Комитета. 

Контроль за строгим соблюдением часов работы возложен на старших 
сотрудников : несоблюдение часов относится на минусовый счет под-
вижного рабочего времени и может дать повод к принятию дисципли-
нарных мер в отношении сотрудников, работающих по системе неподвиж-
ных рабочих часов. 

108. ВМО: Система подвижных часов работы, сходная с описанной выше 
системой ВОЗ, применяется на экспериментальной основе ко всему 
персоналу секретариата. Учет часов производится при помощи инди-
видуальных карточек, на которых часы присутствия пробиваются авто-
матическими часами, поставленными у каждого входа в здание. Ре-
зультаты такого опыта будут в скором времени рассматриваться объеди-
ненной рабочей группой. 

109. МСЭ: В различных отделах имеется система подвижных и непод-
вижных часов работы. 

Сотрудники, к которым не применяется система подвижных часов, рабо-
тают от 8 ч 30 до 12 ч 30 утром и от 2 ч до б ч днем. 

Система подвижных часов работы была введена с 15 июля 1976 года. 
Эта система применяется в тех отделах или службах̂ где она пред-
ставляется целесообразной. Главы отделов или служб сами принимают 
решение о том, в каких организационных единицах такая система непри-
менима. Система подвижных часов работы допускается при условии 
наличия часового учетного механизма. 

110. ЮНИДО: Первый опыт применения системы подвижных часов работы 
был проведен в 1972 году. В настоящее время приблизительно одна 
треть персонала работает по такой системе. 

Подвижное время: от 7 ч 30 до 9 ч 30 утром и от 4 ч 30 (3 ч 30 
по пятницам) до 7 ч днем. Полученный период, в течение которого 
берется тридцатиминутный перерыв на обед, рассчитан между 12 ч и 2 ч 
и относится на счет подвижного времени. 

Основное время: от 9 ч- 30 до 4 ч 30 О ч 30 по пятницам)， с пе-
рерывом на обед. 

Контроль за соблюдением рабочих часов осуществляется старшими со-
трудниками. 

111. Отделение Организации Объединенных Наций (Женева): Система 
подвижных рабочих часов применяется на экспериментальной основе 
в отделе кадров, в Бюджетном отделе и в Международном комитете по 
контролю над наркотиками. Система применяется как к сотрудникам 



категории специалистов, так и к сотрудникам категории общего обслу-
живания. Опытный проект введения на трехмесячный срок системы под-
вижных часов работы в вышеуказанных отделах был начат в 1975 году 
и возобновлен 1 июля 1976 года. 

Основные элементы системы ПЧР в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве заключаются в следукщем: 

Подвижное время : от 7 ч до 9 ч 30 (утром) 
от 12 ч до 2 ч 50 (в полдень) 
от 4 ч 30 до 7 ч 30 (днем) 

Основное время: от 9 ч 30 до 12 ч (утром) 
от 2 ч 30 до 4 ч 30 (днем) 

Опытный период введения системы подвижных часов работы в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве еще не завершен и поэтому 
окончательные выводы о целесообразности такой системы будут сделаны 
позднее,после тщательного анализа всех ее преимуществ и недочетов. 

Внимательное исследование вопроса о рабочих часах позволяет инспекто-
рам придти к следующим заключениям: 

112. Большая часть организаций, входящих в систему ООН и рассматри-
ваемых в данном исследовании, основывают свою работу на системе не-
подвижных часов работы. В виду отсутствия у некоторых сотрудников 
соответствующей дисциплины в отношении соблюдения установленных 
часов для начала и конца работы, а также для перерывов на обед и на 
кофе, представляется весьма важным, чтобы весь заведукщий персонал 
обратил должное внимание на вопрос контроля за соблюдением часов 
работы. В случае надобности, Управлению следовало бы проводить 
выборочную проверку и применять к сотрудникам, неоднократно нару-
шающим правила о рабочем времени, карательные меры не только путем 
вычета недоработанных часов из годового отпуска, но и путем других 
санкций, в частности, в очень серьезных случаях, увольнения со 
службы. 

113. Система подвижных часов работы, применяемая некоторыми орга-
ны зациями, имеет известные преимущества и недочеты, как указывалось 
выше. Одним из серьезных недочетов системы в некоторых организа-
циях является отсутствие соответствующего механизма для регистрации 
рабочего времени каждого сотрудника. Были изучены различные ре-
гистрирующие время устройства и способы для эффективного использо-
вания системы подвижных часов работы. Важно выбрать такую систему, 
которая обеспечивала бы точный контроль и сводила бы к минимуму 
канцелярскую работу. Система ручной регистрации невыгодна по своей 
громоздкости, обходится дорого и контролируется с трудом. 

114. Инспектора считают, что систему подвижных часов работы можно 
рекомендовать для отделов, гдавы и сотрудники которых признают ее 
целесообразность, но только при условии наличия механической системы 
регистрации. Такое предварительное условие было, среди прочего̂ 
поставлено в 1974 году Объединенной консультативной группой (0КГ) 
(Женева), перед началом опыта введения системы ПЧР в Отделение 



Организации Объединенных Наций в Женеве. ОКГ высказала мнение, что 
"первой предпосылкой к такому плану (т.е. ПЧР) является система 
эффективного контроля, по всей вероятности путем засечки времени 
прихода на работу и ухода, без чего будет невозможно следить за 
числом отработанных сотрудником часов" (Выдержка из протокола пять-
десят пятого заседания ОКГ, проведенного в феврале 197^ года). 

(Следует отметить, что использование механического часового устрой-
ства для регистрации рабочего времени в МСЭ дало положительные ре-
зультаты в деле установления более эффективного контроля за часами 
работы). 

115. Но даже при использовании часового регистрационного механизма 
необходимо приспособить систему подвижных рабочих часов к характеру 
работы организации, учитывая также существующие местные условия, 
в том числе транспорт и т.д. Прежде чем вводить такую систему на 
постоянной основе, необходимо провести достаточно продолжительный 
опыт, в котором будут тесно сотрудничать как Управление, так и пер-
сонал организации. 

116. Введение системы подвижных часов работы не должно никоим 
образом умалять роль сотрудников, непосредственно осуществляющих 
контроль за соблюдением рабочих часов подведомственным персоналом. 
Напротив, непосредственные начальники несут основную ответственность 
за соблюдение персоналом рабочих часов и поэтому они должны обеспечи 
вать правильное функционирование системы. 

117. Нынешнее положение в отношении полуденного перерыва во многих 
организациях, входящих в систему ООН, требует серьезного рассмотре-
ния' и некоторых изменений. Ввиду того, что кафетерий и ресторан 
не располагают достаточными возможностями, чтобы обслуживать весь 
персонал в течение короткого интервала времени, и потому, что многие 
сотрудники предпочитают обедать дома, полученный перерыв должен быть 
переменной продолжительности. Система подвижных рабочих часов 
обеспечивает осуществимость этой меры. При отсутствии системы под-
вижных рабочих часов сотрудникам по мере возможности должно быть 
дано разрешение выбирать свой полуденный перерыв продолжительностью 
от 45 минут до 1 1/2 часа и соответственным образом установить их 
час прихода и ухода, утром и вечером. 

118. Несколько конструктивных мер требуется для нормализации поло-
жения в отношении перерывов на кофе, которыми в настоящее время зло-
употребляют во многих организациях. В теории они должны длиться 
15 минут, дважды в день; на практике каждый перерыв длится не менее 
получаса, частично из-за больших расстояний, отделяющих бюро сотруд-
ника от мест обслуживания. Потеря на производительности, претерпе-
ваемая организациями в результате продолжительных перерывов на кофе, 
весьма высока. Предлагаемое решение основывается на практике, 
установленной в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), ЮНЕСКО и 
ЭСКАТР: кофе и чай подаются на этажах, что сокращает до минимума 
время, на которое сотрудник выходит из своей конторы. Следовало бы 
также в большей мере прибегать к использованию автоматов, выдающих 
кофе и другие пищевые продукты на этажах. 



Такие меры могли бы также привести к следующему положительному ре-
зультату: уже отмечалось, что большое число сотрудников, часто по-
сещакщих в рабочее время буфеты, в частности буфеты, предназначенные 
в принципе для делегатов, создает неблагоприятное впечатление об 
организации у делегатов и у других посетителей. Если обслуживание 
будет производиться на этажах, то сотрудникам не придется уходить 
в буфет. 

119 » Некоторые сотрудники предпочитают работать неполное рабочее 
время о Правила, разрешающие персоналу работать на основе неполного 
рабочего времени, существуют в МСЭ и в ВОЗ. Что касается других 
организаций, то такая мера может также явиться преимуществом для 
ряда должностей. В этой связи следовало бы рассмотреть возможность 
установления правила, позволяющего сотрудникам работать на основе 
неполного рабочего времени с соответственным сокращением оклада, 
если сам сотрудник, глава отдела и отдел кадров сочтут, что такая 
мера будет взаимовыгодной. Два работающих неполное рабочее время 
сотрудника могут делить между собой все функции, присвоенные оффи-
циальному посту, рассчитанному на полное рабочее время, как ука-
зывается, например, в Регламенте ВОЗ (II, 18, Статья Положения о 
персонале 320.1). 



VII. МЕТОДЫ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ 
ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

А. Система определения производственной деятельности 

Одним из основных элементов любой системы продвижения по службе 
должно быть правильное определение производственной деятельности, 
которое обеспечивало бы объективную оценку работы, выполняемой 
каждым сотрудником. 

120. С 1956 года до начала 1977 года в Организации Объединенных 
Наций использовался периодически заполняемый бланк служебной характе-
ристики для оценки работы каждого сотрудника, причем такая система 
подвергалась сильной критике со стороны сотрудников, начальников и 
Управления. 

В нижеследующей таблице (№ 15) приводятся данные о периодически 
составляемой служебной характеристике в некоторых организациях, вхо-
дящих в систему ООН, за 197鈐 и 1975 годы. 

Таблица № 13 

Степень оценки ООН 
(Н.-Й.) 

ЮНЕП ЮНИДО УВКБ ЭКА ЭКЛА ЭСКАТР 
ИТОГО 

Число в % 

1. Исключительно 
компетентный со-
трудник с особыми 
отличиями 597 17 323 41 65 57 167 1 267 24,0 

2. Знающий и энер-
гичный сотрудник; 
дает полное 
удовлетворение 1 257 106 680 79 175 251 467 3 015 57,1 

5. Сотрудник с 
хорошей нормой 
производительности 471 80 75 20 40 89 190 965 18,2 

4. Сотрудник, под-
держивающий лищь 
минимальную норму 
производительности 15 6 б 0 0 2 Ч 31 0,6 

5. В целом, 
неудовлетворитель-
ный сотрудник 1 1 0 0 0 1 1 4 -

ВСЕГО 2 339 210 1 084 140 280 400 829 5 282 100,0 



МОТ и МСЭ не имеют системы степеней оценки. ВОЗ пользуется 
своей собственной системой оценки с разбивкой отзывов на две кате-
гории : удовлетворительно и неудовлетворительно. За 197^ и 1975 
годы оценка в ВОЗ была следующей : 

Удовлетворительных отзывов ., 

Неудовлетворительных отзывов 

1974 год 

746 

3 

1975 год 

785 

б 

из сотрудников не 
,6 процента отно-

121. Из таблицы № 13 явствует, что почти ни один 
получил неудовлетворительного отзыва и только к О 
сится отзыв "поддерживает лишь минимальную норму". Свыше 99 про-
центов от общего числа сотрудников получили отзыв "хорошо" 
лично", то есть находятся в первых трех рубриках таблицы. 

или
 11

 от— 

Такое положение вещей было бы весьма обнадеживающим, если бы 
оно отражало истинную картину качества работы сотрудников. Но нет 
сомнения в том, что начальники испытывают тенденцию к переоценке ра-
боты многих сотрудниковj чтобы избежать трений и возможных обжало-
ваний, которые требуют много времени и являются неприятной процеду-
рой. В ходе бесед, проведенных с должностными лицами организаций, 
входящих в систему ООН, инспектора высказывали многим начальникам 
свое недоумение по поводу отсутствия "неудовлетворительных" отзывов 
в составляемых ими служебных характеристиках, на что некоторые из 
них указали, что они не хотят создавать дополнительных осложнений со 
своим персоналом в результате неудовлетворительного отзыва о работе. 
Они высказали также мнение, что служебные характеристики не являются 
настоящим средством управления и что ежегодные повышения производят-
ся почти что автоматически. 

Таким образом система составления служебных характеристик, 
которой Организация Объединенных Наций пользовалась с 1956 года, 
требовала значительных изменений, что и было выполнено к концу 1976 
года. 

122. Новая система оценки производственной деятельности в Организа-
ции Объединенных Наций была введена 1 февраля 1977 года. Эта система 
была тщательно подготовлена рабочей группой, состоящей из представите-
лей разных отделов, а затем рабочей группой Объединенного консуль-
тативного Комитета (в Нью-Йорке). Новая система была спроектирована 
после консультаций со всеми отделами и службами в секретариате Орга-
низадии Объединенных Наций и в тесном сотрудничестве с представителя-
ми персонала. 

В новой системе оценки используется один отчетный бланк для 
всех категорий персонала; система требует, чтобы первый ответчик 
объяснил, проиллюстрировал и дополнил его (или ее) оценку более 
подробными описаниями; она содержит также много других положитель-
ных элементов, которые, надо надеяться, повысят качество составле-
ния служебных характеристик. 



Сейчас еще слишком рано судить об адекватности новой системы 
оценки производственной деятельности, введеной Организацией Объеди— 
неххы Наций. 

125» Что касается других организаций системы ООН, рассматриваемых 
в данном исследованииj то их нынешнюю позицию в деле оценки произ-
водственной деятельности персонала можно представить следующим 
образом: 

МОТ: В 1975 году МОТ поручила консультанту со стороны про-
вести подробный обзор всех вопросов, касающихся персонала. Между 
управлением и ассоциацией персонала были проведены длительные кон-
сультации о новой системе оценки производственной деятельности и в 
настоящее время подготовляется новая система, которая еще не за-
вершена и не испытана. 

МСЭ: Эта организация пользуется периодически заполняемым 
бланком служебной характеристики, не состоящей, однако, из несколь-
ких степеней оценки, как система, которой еще недавно пользовалась 
Организация Объединенных Наций. В настоящее время МСЭ разрабаты-
вает тип периодической служебной характеристики, имеющей форму 
диалога. Намечаемая система оценки еще подлежит обсуждению и со-
гласованию с персоналом. 

ВОЗ : Система служебной характеристики для персонала категории 
общего обслуживания применяется с 1973 года. В этой системе имеется 
несколько положительных элементов : она относится ко всем категориям 
персонала; ссылка на описание должности позволяет реалистично от-
разить текущие обязанности данного сотрудника; она обеспечивает 
периодическую оценку производительной деятельности. 

Для улучшения системы отчетности было решено поручить пред-
ставителям Управления и представителям персонала ВОЗ провести в 
ближайшем будущем совместный обзор системы. 

ВМО: Составляемые в настоящее время служебные характеристики 
в большинстве случаев идентичны тем, которыми пользовался секрета-
риат Организации Объединенных Наций до февраля 1977 года. ВМО на-
меревается проанализировать существующее положение вещей с учетом 
принятия Организацией Объединенных Наций новой системы оценки, после 
чего будет принято окончательное решение по этому вопросу. 

В. Нормы производительности 

124. В настоящее время в организациях, входящих в систему Организа-
ции Объединенных Наций, имеется мало надежных показателей измерения 
производительности персонала категории общего обслуживания и мало 
делается усилий, чтобы проверять или контролировать ее. Нормы 
производительности были установлены только для малого числа должно-
стей, без использования каких-либо способов измерения труда. Поэто-
му нет возможности удостовериться в том, что в различных организа-
ционных единицах производительность стоит на удовлетворительном 
уровне и что, следовательно, численность их персонала оправдана. 



125. Вполне очевидно, что нормы производительности и их использование 
для измерения труда применимы только к работе повторящегося характе-
ра, когда выход продукции можно выразить единицами труда, на выпол-
нение каждой из которых требуется приблизительно одно и то же время. 
Но таких должностей много и к ним относятся: машинопись, различные 
виды канцелярской работы (клерки), архивы, регистрация, многие строи-
тельные и типографские работы и т.д. Для таких должностей было бы 
относительно просто установить нормы производительности и проверять 
их соблюдение при помощи системы измерения труда. Такой контроль 
показал бы, удовлетворительная ли производительность данной орга-
низационной единицы

í
 не слишком ли она укомплектована, или наоборот, 

недостаточно. 

126. Для работы более разнообразной, не повторящегося характера и 
поэтому не поддающейся измерению в единицах труда, можно было бы 
пользоваться другими способами для обеспечения соответствугадего 
уровня производительности. Наибольшая доля такой работы приходится 
на должности секретарей и стенографов/специалистов по машинописи. 
Для организации работы сотрудников, принадлежащих к этим профессио-
нальным группам, используются два способа: а) назначение секре-
тарей и стенографов/специалистов по машинописи непосредственно на 
индивидуальную работу с сотрудниками категории специалистов; 
b) объединение секретарей и стенографов/ специалистов по машино-
писи в одну общую группу (pool); иначе говоря, их работа выполняет-
ся не в индивидуальном порядке для отдельного сотрудника, а для 
всей организационной единицы в целом или, во всяком случае, для 
нескольких ее сотрудников. , 

127. В приложении VIII указывается распределение должностей спе-
циалистов по машинописи, стенографов и секретарей. Хотя в большей 
части организаций имеются машинописные бюро, обслуживающие всю 
организацию, эти бюро, как правило̂ не находятся в распоряжении 
отдельных организационных единиц, а воспроизводят на различных 
языках документы, подготовляемые переводчиками. Обычно они являются 
частью лингвистических секций секретариата. Таким образом, у боль-
шей части организаций не имеется машинописных бюро или бюро стено-
графов и секретарей, которые находились бы в распоряжении отдельных 
секций секретариата; как правило, такие сотрудники получают непо-
средственное назначение на работу при одном или нескольких началь-
никах категории специалистов. 

128. Назначение стенографов/специалистов по машинописи и секретарей 
на работу при одном или нескольких сотрудниках категории специа-
листов связано как с преимуществами, так и с недочетами. Преиму-
ществами такого назначения являются следующие : оно устанавливает 
более тесные рабочие отношения, требукщие меньше разъяснений в отно-
шении той или другой работы; оно позволяет стенографам/специалистам 
по машинописи лучше знакомиться с конкретными вопросами и специали-
зироваться в них; оно может создать более удовлетворительную ра-
бочую среду. Недочеты: оно препятствует контролю за производитель-
ностью, за исключением непосредственного начальника, у которого мо-
гут быть свои интересы и свои заботы; оно неэффективно в периоды 
высокой или низкой рабочей нагрузки; в отсутствие начальника, у 



причисленного к его бюро стенографа/специалиста по машинописи, или 
секретаря̂ может оказаться очень мало работы; у одного начальника 
может оказаться очень много работы, а у другого 一 гораздо меньше

} 

но временное отчисление стенографов или секретарей бывает трудным; 
выполнение работы может находиться в зависимости не 〇т установлен-
ных 〇чередн〇стей, а скорее всего от наличия секретарей. Помимо этих 
недочетов̂ назначение секретарей на индивидуальную работу с отдель-
ными сотрудниками категории специалистов не всегда препятствует 
такому ненормальному явлению как использование услуг секретарей для 
выполнения разных работ, не имеющих ничего общего с оффициальными 
обязанностями, а относящихся к чисто личным делам начальника 一 явле-
ние, которое вызывало не мало критики со стороны персонала и со сто-
роны Управления. 

129. Инспектора, изучив все преимущества и недочеты индивидуальных 
назначений (или индивидуальный подход) в отличие от общих бюро 
(групповой подход)

3
 пришли к заключению, что промежуточное решение 

сможет обеспечить большую часть преимуществ и, вместе с тем, свести 
к минимуму недочеты. Предлагаемое решение заключается в следующем: 

В каждой организационной единице достаточных размеров (в кото-
рой работают свыше 3 стенографов/специалистов по машинописи или 
секретарей) стенографы/специалисты по машинописи и секретари должны 
быть объединены в одну общую группу (т.е. бюро для данной единицы)

у 

за исключением секретаря начальника организационной единицы» Эта 
группа будет находиться под руководством помощника по администра-
тивным вопросам или, если такой должности не имеется̂ под руковод-
ством секретаря начальника организационной единицы. Каждый член 
этой группы будет- в качестве первичного назначения, работать для 
одного или нескольких сотрудников категории специалистов, но будет 
также выполнять и другую работу в данной организационной единице, 
если это позволит рабочая нагрузка по первичному назначению, или 
другая работа окажется приоритетной• Заведующее группой лицо будет 
распределять назначения (за исключением первичного назначения̂ ко-
торое будет автоматическим) между членами группы в соответствии с 
приоритетами, установленными начальником организационной единицы и 
с учетом необходимости справедливого распределения рабочей нагрузки• 

130. Предлагаемый метод работы на основе группового подхода уже 
практикуется некоторыми организациями. Инспекторов заинтересовали 
аналогичны� меры, которые были приняты секретариатами ЭКА и ЭСКАТР. 
Эти меры описываются ниже. 

i 

В секретариате ЭКА, помимо центрального машинописного бюро， 
состоящего из 14 специалистов по машинописи под руководством одного 
старшего сотрудника, имеется также 8 групп, работающих в разных 
отделах и состоящих в совокупности из специалистов по машинописи, 
стенографов и секретарей, которые работают, как группа, для сотруд-
ников категории специалистов данных отделов. Функции этих групп 
заключаются в следующем: печатание ежедневной корреспонденции

s
 до-

кументов конференций, проектов и окончательных докладов миссий, 
подшивка и хранение документов, запись под диктовку и т.д. В каждой 
группе работает от 3 до 6 человек. 



Такой групповой подход требует от каждого секретаря, стенографа 
и специалиста по машинописи хорошего знания .работы по крайней мере 
двух или трех сотрудников категории специалистов данной организацион-
ной единицы. Преимуществом является не только создание духа коллек-
тива, но и возможность, предоставляемая каждому сотруднику выполнять 
разнообразные работы по секретарской должности. 

Кроме того, случается, что некоторые секретари, специалисты по 
машинописи и стенографы остаются без работы. В таких случаях им 
можно поручать любую работу, поступающую из других отделов через 
центральное машинописное бюро и через заведующего группой. 

131. Такой же групповой подход к организации работы секретарей, 
специалистов по машинописи и стенографов в каждом отделе исполь-
зуется секретариатом ЭСКАТР. 

В ЭСКАТР индивидуальные секретари назначаются только к главам 
отделовj для всех других сотрудников категории специалистов секре-
тари, специалисты по машинописи и стенографы работают на основе 
группового подхода. 

Если работники машинописного бюро данного отдела не заняты 
печатанием материалов, подготовленных этим отделом, то центральное 
машинописное бюро может, через посредство их руководителя, передать 
им на печатание материалы, подготовленные другими отделами. 

Такой метод организации секретарской работы ведет к повышению 
производительности и к снижению численности персонала. 

132. Что касается норм производительности и статистического учета 
продукции работников центрального машинописного бюро, то положение 
в организациях, входящих в систему Организации Объединенных Наций, 
представляется следующим: 



Таблица № 

Организация 

Нормы производительности, 
выраженные числом 

окончательно напечатанных 
страниц стандартного 

размера 1/ на 
человеко7день 

Статистический учет средней 
продукцииjвыраженной числом 
окончательно напечатанных 

страниц стандартного 
размера на 

человеко/день 

ООН (Н.-Й.) 1 0 2 / 

ООН (Ж) _ 10 

МОТ 2 1
2 / 

МСЭ 

ВОЗ - 9,2 - 15,7 

ВМО - -

ЮНЕП 
一 4,9 - 9,6 

ЮНИДО 185/ 

ЭСКАТР 12,5 

1/ Стандартная страница (исключая МОТ и МСЭ) на английском 
языке (язык, на котором составлена большая часть оригинальных 
текстов) равняется машинописной странице 8 1/2 д х 11 д, с интерва-
лом в 1 1/2 строки, примерно 330 слов на страницу. 

2J Норма продукции, требуемая от работника в машинописном 
бюро в ООН (Нью- Йорк)

}
 должна составлять Ъ стандартных страниц в 

час. За семичасовой рабочий день норма производительности должна 
достигать 21 страницы. Но, принимал во внимание необходимость на-
личия при трех специалистах по машинописи двух считчиков/корректо-
ров, норма производительности составляет в среднем 12,6 страницы 
в день. В виду же "дополнительных" работ, выполняемых этими ра-
ботниками за день (перерывы для расшифровки плохо написанных черно-
виков, ответы на различные запросы, некоторые неизбежные перерывы 
и т.д.), окончательная средняя норма производительности сводится 
таким образом к примерно 10 страницам в день. 

¿/ Стандартная страница в МОТ содержит 250 слов. Норма про-
дукции : 4 страницы в час обычной машинописью. В порядке сравнения, 
4 страницы МОТравняются примерно 3 стандартным страницам ООН (Нью-
Йорк) 一 (4 страницы X 250 слов = 1 ООО слов, а 3 страницы х 350 
слов = 990 слов)• 

Если рассматривать семичасовой срок как производительное 
"основное время", то норма производительности в МОТ равняется 21 
странице обычной машинописи (330 слов) в день. 



В отличие от ООН (Нью-Йорк) (см. прим. 2) в машинописном бюро 
МОТ не предусматривается должностей считчиков/корректоров. Эта ра-
бота выполняется поочередно работником, напечатавшим текст, и другим 
таким же работником, выделенным для этой цели. 

Все документы МСЭ печатаются с однострочным интервалом и 
содержат 5〇 строк на стандартную страницу А.4 工S〇

5
 что соответствует 

6〇〇 словам на страницу, т.е. вдвое больше числа слов в стандартной 
странице ООН (330 слов). Норма производительности МСЭ, в пересчете 
на стандартные страницы 〇〇Н, составляет 19 страниц в день. Степень 
трудности работы 一 высокая, вследствие технического характера работы 
МСЭ. Время высчитывается на перфокартах, причем в усредненные вели-
чины включено время корректоров и считчиков. 

В нормах производительности ЮНИДО учитывается валовая произ-
водительность лица, занимающегося только машинописью. Если бы были 
учтены функции считчика/корректора и другие "дополнительные" работы, 
то средняя производительность вряд ли была бы намного выше произво-
дительности в ООН (Нью- Йорк) (10 страниц)• 

133. Как показывает таблица № 14, нормы производительности, установ-
ленные МОТ и МСЭ, значительно превышают нормы Организации Объеди-
ненных Наций (Нью-Йорк) и ЭСКАТР• В этой связи последней из ука-
занных организаций следовало бы пересмотреть нормы производительности 
машинописных бюро, с тем чтобы повысить их. Инспектора считают так-
же необходимым установить нормы производительности для работников 
машинописных бюро в организациях, еще не имеющих таких норм (ООН(Ж)̂  
В〇3, ВМ〇, ЮНЕП, ЭКА, ЭКЛА). Руководящими могли бы служить нормы, 
установленные М〇Т и МСЭ. 

。• Использование новой технологии в секретарской работе 

134. Наряду с использованием новых методов в секретарской работе, 
основанных на групповом подходе

 у
применение некоторых технологических 

приемов в этой области могло бы сыграть важную роль в достижении 
более высокой производительности и в сокращении потребностей по ли-
нии персонала категории общего обслуживания. Особое значение для 
улучшения секретарской работы имеют такие технические устройства, 
как телефонный аппарат с "директорским коммутатором"

}
 диктофоны и 

машины для обработки текста. 

Телефонная система е "директорским коммутатором" предоставляет 
секретарю возможность обслуживать не только одного, но и нескольких 
должностных лиц, пользуясь соответствующими телефонными номерами, 
встроенными в один телефонный аппарат. Использование "директорского 
коммутатора" может в конечном итоге привести к сокращению числа 
секретарских постов. Однако, не плохо было бы напомнить сотрудникам 
категории специалистов, что нет ничего постыдного в том, чтобы 
лично отвечать на телефонные звонки. 



135. Диктофоны широко применяются переводческими службами в большей 
части организаций, входящих в систему Организации Объединенных На-
ций. Их положительным элементом является улучшение условий работы 
и повышение производительности• Так, по мнению МОТ, "вполне оче-
видно ̂  что сбережения за счет сведения к нулю времени диктовки являют-
ся значительным фактором в деле применения диктофонов. По приблизи-
тельным подсчетам̂ один час диктовки со стенографической записью 
составлял от 7 до 15 страниц машинописи; теперь же значительная 
экономия осуществляется во времени как должностного лица, так и 
секретаря/специалиста по машинописи". 

В этой связи было бы весьма желательным̂ чтобы организации, 
входящие в систему Организации Объединенных Наций̂ приняли все не— 
обходимые меры для использования диктофонов в повседневной работе 
возможно большего числа сотрудников категории специалистов. Такал 
мера несомненно приведет к повышению производительности стенографов/ 
специалистов по машинописи̂ позволит сократить число этих постов и 
сэкономить время персонала категории специалистов• 

136. Более широкое использование диктофонов позволит значительно 
сократить применение стенографической записи, которая является по-
терей времени как для начальников, так и для секретарей. Эта мера 
рекомендуется за исключением секретарей самых старших должностных 
лиц. Для большей части секретарских должностей это будет, конечно, 
означать изменение требуемой квалификации, экзаменов и программ под-
готовки. Вместо того, чтобы расходовать много времени над обучением 
многих сотрудников стенографической записи на подготовительных 
курсах, небольшую долю этого времени можно было бы уделять на обуче-
ние использованию диктофона, а остальную часть времени — на обучение 
секретарской практике, свойственной данной организации: например, 
подшивка и хранение документов, регистрация документов и т.д. 

157• Помимо использования телефонных аппаратов с "директорским 
коммутатором" и диктофонов, эффективность секретарской и машино-
писной работы можно было бы значительно повысить путем селективного 
оснащения служебных помещений разным современным оборудованием, в 
настоящее время редко используемым. Соотношение между расходами на 
персонал и стоимостью экономящего время оборудования в настоящее 
время такоеj что организации не должны испытывать ни малейших коле-
баний ̂  вкладывал свои средства в оборудование, вместо того, чтобы 
расходовать их на увеличение численности персонала. 

138. Поэтому предлагается, чтобы организации, коллективно или инди-
видуально ̂  провели организационные и методологические исследования 
в целях определения оборудования, которое позволило бы сэкономить 
время персонала и привести к общей экономии̂ и разработали план для 
приобретения такого оборудования и для подготовки персонала к его 
использованию. 
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D. Отношение численности персонала категории общего обслуживания 
к численности персонала категории специалистов 

139. В ранние дни существования организаций, входящих в систему 
Организации Объединенных Наций, пост сотрудника категории общего 
обслуживания обходился гораздо дешевле поста сотрудника категории 
специалистов. Так, например, в 1951 году расходы на средний пост 
категории общего обслуживания в Организации Объединенных Наций 
(Женева) составляли 2 534 долл.США, а расходы на средний пост кате-
гории специалистов - 9 890 долл.США. В настоящее время эти суммы 
составляют 26 888 долл.США и 55 7^9 долл.США̂ соответственно. 
Поэтому, тогда как в 1951 году и даже в 1970 году часто считалось 
рентабельным увеличивать число постов категории общего обслуживания, 
с тем чтобы повысить эффективность работы сотрудников категории 
специалистовj в настоящее время такое соображение может оказаться 
неверным. Теперь более чем когда бы то ни было следует принять 
меры к тому, чтобы все посты категории общего обслуживания являлись 
действительно необходимыми, и с гораздо меньшей готовностью предо-
ставлять сотрудников категории общего обслуживания в качестве вспо-
могательного персонала должностным лицам категории специалистов. 
Поэтому все больше значения приобретают показатели отношения числен-
ности персонала категории общего обслуживания к численности персо-
нала категории специалистов и выше. 

В приложении IX содержатся показатели отношения численности 
персонала категории общего обслуживания к численности персонала 
категории специалистов и выше, ’ 

Что касается средних показателей отношения численности персо-
нала категории общего обслуживания к численности персонала категории 
специалистов и выше, то положение представляется довольно сходным в 
большей части организаций, входящих в систему Организадии Объединен-
ных Наций. Для категории директоров и выше это отношение составляет 
1:1 и даже 2:1 для должностных лиц более высокого ранга. Для со-
трудников класса Р.5 по Р.4 отношение составляет примерно от 1:1 до 
0,5:1. Для сотрудников класса Р.З по Р.1: 0,5:1 и даже меньше. 

Однако более подробное изучение цифр, приведенных в приложении 
X, показывает, что отношение численности персонала категории общего 
обслуживания к численности персонала категории специалистов класса 
Р.5, например, колеблется в зависимости от отдельных организаций. 
В ЮНЕП и УВКБ оно составляет 1:1, в ЭСКАТР: а в ЭКА, ЭКЛА и 
ВОЗ - только 0,6:1. 

Неодинаковые показатели такого отношения по отдельным организа-
циям существуют также на уровне классов Р.Р.З и Р.2. 

Следует отметить, что при нынешнем изменении структуры секре-
тариата ЭКА предусматривается дальнейшее понижение показателя 



отношения численности секретарского персонала категории общего 
обслуживания к персоналу категории специалистов 25/. 

140. Было бы нецелесообразным пытаться установить один общий пока-
затель отношения численности персонала категории общего обслуживания 
к численности персонала категории специалистов. Но вполне очевидно, 
что в некоторых организациях этот показатель является более значи-
тельным, чем в других; это указывает на необходимость тщательного 
обследования вопроса, с тем чтобы выяснить, не существует ли возмож-
ности сократить число сотрудников категории общего обслуживания, 
работающих для сотрудников категории специалистов, особенно на уровне 
классов от Р.1 по Р.4. 

2¿/ ЭКА, "Organizational Circular" № 10 от 17 июня 1977 года. 



VIII. РАБОТА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ПО КОНТРАКТУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СО СТОРОНЫ 

141. Для выполнения некоторых видов работы, относящихся к категории 
общего обслуживаниянекоторые организации

л
 входящие в систему ООН

} 
пользуются своим собственным персоналом, тогда как другие поручают 
эту работу частным предприятиям или правительственным учреждениям, 
с которыми они заключают контракты. Некоторые организации пользуют-
ся обоими методами. Преимущества и недочеты каждого из этих методов 
были по-видимому недостаточно обследованы. Быстрое повышение за 
последние годы расходов на персонал категории общего обслуживания 
плюс (как указывалось выше) отсутствие норм производительности или 
контроля в организациях системы ООН настойчиво указывают на необхо-
димость подробного исследования этого вопроса, которое позволило бы 
обосновать соответствующую политику. 

142. Виды работы, которая может выполняться либо персоналом категории 
общего обслуживания, либо, по контракту, организациями со стороны, 
являются следующими : техническое обслуживание и ремонт конторских 
машин и иного оборудования; содержание и ремонт зданий; садо-
водство; общественное питание; уборка помещений; и т.д. Как 
явствует из следующей ниже таблицы (№ 15), расходы на такие виды 
работы весьма значительны: так, в 1975 году только на одну уборку 
служебных помещений одна из рассматриваемых в данном докладе орга-
низаций израсходовала свыше 4 миллионов долларов США. 

Таблица № 15 " 

Уборка служебных помещений 
(расходы в 1975 году в долл.США) 

Организация 
Общая 
сумма 

расходов 

Персоналом 
организации 

По контрактам 
со стороны 

Организация 
Общая 
сумма 

расходов 
Расходы 

в % к 
итогу 

Расходы 
в % к 
итогу 

ООН (Нью-Йорк) 1 995 142 51 072 3 1 W 070 97 

ООН (Женева) 816 400 318 000 40 498 400 60 

ЮНИДО 213 400 22 400 10 191 000 90 

МОТ 548 481 145 696 26 402 785 74 

МСЭ 217 742 - - 217 742 100 

ВОЗ 488 950 140 950 29 348 000 71 

ЭКА 55 737 55 737 100 - -

ЭКЛА 108 081 108 081 100 - -

Всего: 4 W 933 841 934 3 601 997 
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. В приложении X даются подробные сведения об использовании 
контрактов со стороны. Изучение этих данных показывает, что у 
каждой организации системы ООН имеется свой подход к этому вопросу. 
Такое разнообразие подходов объясняется до некоторой степени разницей, 
существующей Б местной практике, но в основном его можно по-видимому 
объяснить историей развития каждого вида деятельности. 

144. В принятии решения 〇 том, следует ли поручать работу персоналу 
категории общего обслуживания или подрядчикам со стороны, должны 
участвовать два основных фактора, а именно, качество и стоимость. 
По мнению инспекторов существует серьезная возможность, что, при 
некоторых обстоятельствах и для известных видов работы, оба эти 
фактора несомненно выиграли бы,если бы работа поручалась подрядчикам 
со стороны. 

145. Однако любое решение требует тщательного изучения всех соответ-
ствующих аспектов в месте, где расположена организация, что выходит 
за пределы настоящего исследования. Поэтому инспектора предла-
гают, чтобы на каждом месте службы организации, входящие в систему 
ООН, изучили соотношение стоимости и выгоды в обоих вариантах вы-
полнения работы их собственным персоналом категории общего обслужи-
вания или подрядчиками со стороны. Следует отметить, в качестве 
положительного примера, что в ноябре 1976 года Отделение Организации 
Объединенных Наций в Женеве приступило к исследованию преимуществ 
и недочетов, связанных с использованием предприятий со стороны для 
некоторых работ по содержанию и ремонту. В результате такого иссле-
дования теперь изучается возможность о передаче работы по уборке под-
рядчикам со стороны. 

146. Что касается большей части видов работы," перечисленных выше 
в пункте 142, то для расположенных в Женеве организаций было бы 
выгодным, чтобы каждый вид работы осуществлялся одной, общей для 
них службой, независимо от того, выполняется ли работа по контракту, 
или нет. Расположенные в Женеве организации должны были бы изучить 
возможность создания такой общей службы вместе с предложением, со-
держащимся в пункте 145 (см. выше). 



Приложение I 
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБЩЕГО ОЕСЛУ-УгАН^Я 

И СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ РАСХСЛЫ а/ В ООН(Ж): 155： 一 19Т6 гс二ь: 
(расходы выражены Б ТЬ

Т

С.ДОЛЛ.СЕА) 

Категория персонала 
195 1 1960 1970 1976 

Увеличение в процентах и 
ежегодные сложна 

ко?ф-1ициенты роста •一 Категория персонала 

в % к 
итогу 

в % к 
итогу 

в 乞 к 
итогу 

в % к 
итогу 1 с- 1 - ¿ 1960-70 -

Специалисты 
Число 182 29,5 239 375 37,5 587 38,2 и ： 157 

Г；?) Специалисты 
Расходы 1 800 62,1 2 650 61,6 6 650 59,9 20 985 iil7 

7 ” ） 

2CC 
(9,6) (21,i) 

Общее 
обслуживание 

Число 70,5 Н77 66,6 625 62,5 948 61,8 lie 
(1,3) 

131 
(2,7) (7,2) Общее 

обслуживание 
Расходы 1 100 37,9 1 650 З М 4 450 4̂0,1 25 490 5 ^ 8 150 270 

(10,10 
；"2 

Всего 
Число 616 100,0 716 100,0 1 000 100,0 1 535 100,0 116 

(1,7) 
140 
(3,4) о Всего 

Расходы 2 900 100,0 4 300 100,0 11 100 100,0 46 475 100,0 14 S 
(“，5) 一

 Г\Э
 

ЧО
 Ui

 ОО
 

VD
 

(27,0) 

а/ Расходы представляют собой валовые оклады. 

ь/ Цифры в скобках означают ежегодные сложные коэффициенты роста. 

В интересах сопоставимости исключены данные, касающиеся ЮНКТАД и УВКБ. 

Источник: Данные сообщены финансовым отделом ООН(Нью-Йорк) в письме г-на П. Лаво, директора 
бюджета, от 16 марта 1977 года, и бюджетным отделом ООН в Женеве. 
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IX. СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1. При пересмотре системы классификации должностей для категории 
общего обслуживанияj организации системы ООН и Комиссия по между-
народной гражданской службе(КМГС) могли бы рассмотреть возможность 
создания общих для всех организаций профессиональных групп, и особен-
но для организацийj расположенных в одном и том же месте службы, в 
частности в Женеве. Определение этих общих профессиональных групп 
должно быть возможно широким, чтобы обеспечить соответствующую 
мобильность и продвижение по службе персонала в пределах каждой 
группы, избегал при этом затруднения, которые создало бы для управ-
ленческого персонала их слишком специфичное определение (см. пункт 
19 а)). 

2. Следовало бы рассмотреть возможность введения нового правила, 
согласно которому статус не—местного сотрудника предоставлялся бы 
сотрудникам категории общего обслуживания только в тех случаях, 
когда они были фактически набраны за пределами зоны места службы. 
Лица, проживающие в зоне места службы, даже работающие по временному 
контракту, должны рассматриваться как местные сотрудники. (Пункт 
23). 

3. До назначения кандидата на пост категории общего обслуживания 
с не-местным статусом

л
 ответственный сотрудник отдела кадров должен 

дать официальное заверение в том, что местного кандидата с требуемой 
квалификацией не имеется. Такое заверение должно быть рассмотрено 
и утверждено главой отдела кадров, и,в случае надобности, главой 
финансового отдела. (Пункт 24). 

4. Все серьезные кандидаты на должности категории общего обслужи-
вания в организациях, расположенных в Женеве, должны проходить 
установленный для таких должностей экзамен общего профиля (так на-
зываемый "экзамен по канцелярской работе"), на подобие экзамена 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где он является обяза-
тельным ̂ за несколькими исключениями. Проведение такого экзамена 
должно, конечно, соответствовать требованиям каждой заинтересованной 
организации с учетом местной практики в этой области. (Пункт 29). 

5. В целях улучшения эффективности набора рекомендуется составить 
для всех организаций списки кандидатов на должности категории общего 
обслуживания. Следовало бы рассмотреть возможность составления 
единого списка кандидатов категории общего обслуживания, общего для 
всех расположенных в Женеве организаций. (Пункт . 

6. Расположенные в Женеве организации должны были бы изучить воз-
можность создания одной общей службы набора в Женеве, которая была 
бы ответственна за поиски кандидатов, в том числе кандидатов, рабо-
тающих по краткосрочным контрактам, за составление и пополнение 
списков, за проведение экзаменов, за составление короткого списка 
кандидатов на каждый вакантный пост, причем выбор соответствующего 
кандидата по этому короткому списку будет делать сама организация. 
(Пункт 59-49). 
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7. Во избежание сосредоточения значительного числа сотрудников 
категории общего обслуживания на уровне высших классов в середине 
их срока службы, каждый сотрудник должен проработать не менее двух 一 
трех лет в каждом классе

¿
 прежде чем получать перевод в следующий, 

в зависимости от характера его/ее функции и ответственности. (Пункт 
63). 

8. Большую часть постоянных постов категории общего обслуживания 
должны занимать сотрудники, работающие по срочным контрактам. Перво-
начальное назначение по такому контракту следует предоставлять на 
срок, не превышающий два года, который в случае удовлетворительной 
работы может быть продлен, и только после четырех лет удовлетвори-
тельной работы сотрудника можно будет предложить к назначению на 
испытательный годовой период, а затем к назначению на постоянную 
должность. (Пункт 69). 

9. Правила набора сотрудников категории общего обслуживания по 
краткосрочным контрактам должны быть по мере возможности приведены 
к единообразию для всех организаций, расположенных в одном и том же 
месте службы. Организации, расположенные в Женеве, должны принять 
соответствующие меры для пересмотра правил, применимых к набору 
краткосрочного персонала, с тем чтобы обеспечить большую степень 
единообразия. (Пункты 72-7^). 

10. Необходимо прекратить практику продвижения персонала категории 
общего обслуживания в категорию специалистов в порядке заслуги за ‘ 
продолжительный рабочий стаж. Сотрудникам категории общего обслу-
живания должна быть предоставлена возможность перевода в категорию 
специалистов путем конкурсных экзаменов. Допуск к экзаменам опре-
деляется на основе установленных критериев, с учетом необходимости 
справедливого географического распределения. (Пункт 82). 

11. Систему подвижных рабочих часов можно рекомендовать в отношении 
тех организационных единиц, характер работы которых не препятствует 
применению такой системы и при условии наличия -часового механизма, 
регистрирующего время прихода и ухода каждого сотрудника, с тем что-
бы обеспечить эффективный контроль рабочих часов и сократить время 
канцелярской работы, необходимой для таких записей. Целесообразность 
введения системы подвижных рабочих часов следовало бы проверить в 
течение испытательного периода на одной из организационных единиц, 
прежде чем устанавливать эту систему на постоянной основе. (Пункты 
114-115). 

12. Организациям следовало бы рассмотреть возможность применения 
правила, согласно которому сотрудники могли бы работать неполное 
рабочее время, как уже практикуется в МСЭ и ВОЗ. (Пункт 119). 

13. В каждой организационной единице достаточного размера стено-
графы, специалисты по машинописи и секретари должны быть объединены 
в одну общую для данной единицы группу

л
 за исключением секретаря 

начальника единицы. Каждый член таких групп будет получать пер-
вичное назначение для работы с одним или несколькими сотрудниками 
категории специалистов, но должен будет также выполнять другую 



рабйту E данной единице̂ если это позволит рабочая нагрузка по 
первому назначению или потребует установленная очередность работ• 
(Пункт 129). 

. Организации, не иг̂еюшие норг.: производр̂тельнссти для работников 
Б машинописных Сюрс̂, лолжны Евести такие нормы* Некоторые оргаки-
зации (Срганр̂г-апия Сгт-едлиненных Наций в Нью—П〇рке, ЭСКАТР) могли бы 
изучить воз:.:о>нос1 ь повысить н〔、р:,:к, установленные для работников 
каирп-описных (лоре,, пользуясьнапример, Б качестве руководства̂  
норьщ прои ь о ди т е̂  ь ы с с т и КОТ и КСЭ. (Пункт 135). 

15. Е иелях улучшения рентабельности секретарской работы необходимо 
Б болы;;ЕГ： степени пользоваться современным канцелярским оборудованием̂ 
такиг/ как телефонный аппарат с "директорским коммутатором" и дикто-
сЬснь:. Целесообразно также изучить возможность замены устарелых' и от-
носительно непроизводительных пишущих машинок современными машинами 
дт:я обработки текстов• (Пункты 154—158) • 

1б• Организациям следовало бы изучить относительную рентабельность 
выполнения некоторых видов работы (техническое обслуживание и ре-
монт конторских машин и иного оборудованиясодержание и ремонт 
зданий, садоводство̂ общественное питание, уборка служебных помеще-
ний и т.д.) своим собственным персоналом категории общего обслужи— 
вания̂, или порядчиками со стороны, с тем чтобы выбрать наиболее 
эффективный и наиболее экономичный метод. (Пункт 145). 

17. Расположенные в Женеве организации должны были бы провести 
исследование 〇 возможности создания общих служб для выполнения не-
которых конкретных видов работ из перечисленных выше, с тем чтобы 
обеспечить более рациональное использование их персонала и средств. 
(Пункт 146). 





Приложение III 

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА, РАБОТАЮЩИХ ПО НАБОРУ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ 
ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ (на 1 сентября 1976 года) 

ООН (Н--Ю ООН(Ж) МОТ МСЭ ВОЗ ВМО Всего 

Название должности 

А В А В А В А Е А В А В Число 

Число в 
организациях, 
расположенных 

в Женеве 

Начальник центрального 
отдела по 
комплектованию 
кадрами P-5/工 75 P-^/V 20 2 1 

Начальник секции Р-4 60 1 1 

Сотрудник по набору P-3/XI 100 Р-2 80 Р-3 50 P-3/III 20 ^ 3 

Сотрудник по набору P-2/IX 100 Р-2 90 2 1 

Сотрудник по набору Р-1 70 1 1 

Младший сотрудник 
по набору G-5/VI 50 P-2/IX 40 2 1 

Помощник по кадровым 
вопросам G-7 80 1 1 

Помощник по кадровым 
вопросам G-7 70 G-7/X 100 G-5 100 3 3 

Помощник по 
административным 
вопросам G-5/VI 100 G-5/IV 100 2 1 

Секретарь G-^/VI 100 G-3 60 G-5/XI 50 G-M/IV 75 G-4/I 20 5 

Секретарь/клерк по 
административным 
вопросам G-4 80 1 1 

Старший клерк/ 
специалист по 
машинописи (А,Ф) G-Д/Ш 100 G-5 50 G-6/VIII 50 3 2 

Клерк по кадровым 
вопросам G-4/IX 100 G-3 70 G-3 20 G-4 50 G-3/II 30 5 Ц 

Клерк/специалист по 
машинописи 
(знание трех языков) 
(А,Ф,И) G-3/I工工 100 G-3 70 2 1 

Клерк/специалист по 
машинописи (А,Ф) G-3/III 100 G-3 70 

-

2 1 

Клерк/специалист по 
машинописи (А,И) G - 5 / I I 100 G-3 70 2 1 

Клерк/специалист по 
машинописи G-2 100 1 1 

Клерк по вопросам 
экзаменов G-^/VI 100 1 -

Итого 12 13 2 5 3 5 40 28 

А: Класс/ступень 

В: Время в процентах для набора персонала категории общего обслуживания 



Приложение IV 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ПО ОРГАНИЗАШ ,̂ ЗА 1974-1975 ГОЛЫ 

Классь: 

ООН (Н.-й. ) ООН(Ж) МОТ МСЭ ВОЗ ВМО 

Классь: 
А Р А Р А Р А Р А Р А Р 

Классь: 

7“ 
75 74 75 75 75 75 74 75 74 75 75 7 “ 75 7̂ 4 7Ь 74 75 7 “ 

G-1 15 26 21 1 1 -
G-2 161 97 юз 118 

” 

36 - - 9 1 ^ 1 7 5 1 - 17 14 - - 1 - 3 

G-3 202 201 зоз 438 55 87 29 У 64 31 11 8 10 12 2 2 67 6 ) 6 15 5 2 

G-4 18 20 184 201 25 28 67 72 Ц 1 33 33 10 7 15 12 82 53 5 6 5 

G-5 2 2 56 62 11 5 53 62 1 1 30 20 3 Ц 10 10 28 1 2 2 

G-6 - - - - 5 3 36 25 2 3 15 15 1 1 16 г 7 18 21 1 - 5 

G-7 

G-8 

G-9 

1 9 12 12 2 - 9 12 1 3 2 i 20 _ 5 

- -

Р-1 Ц 10 1 2 2 1 - 1 

Р-2 - - 8 21 - - Ц 1 - - 1 15 - - 1 - - - 2 9 - - -

Р-3 - - Ц 1 4 1 2 - - _ 

Классы 

ЮНЕП ЮНИД0 ЮНЕСКО ЭКА ЭКЛА ЭСКАТР 

Классы 
A P A P A P A P A P A P 

Классы 

74 75 7̂ 4 75 74 75 75 74 75 7̂ 4 75 75 74 75 
7“ 

75 74 75 74 75 74 1 

G-1 5 10 - 9 10 - - 1 - - - 1 - - 1 2 -

G-2 5 10 - 5 - - - - - 24 - 12 3 2 2 1 - 5 1 - - 3 4 

G-3 6 12 - 3 12 6 - - 84 55 10 - 1 " 2 - - 7 3 15 1 - 21 3 

G-4 9 13 - 5 52 20 32 11 5 1 5 26 3 3 2 - 17 8 8 - 2 8 
G-5 9 12 - 3 19 10 27 26 8 8 8 13 12 6 1 1 17 24 10 1 2 3 7 

G-6 36 38 - 7 - 36 3 1 11 15 3 3 - 9 6 12 2 24 28 10 

G-7 21 13 - 11 2 1 13 - - - - 10 1 9 4 6 5 1 5 6 16 1 
G-8 7 - 5 - - - 5 - - - - 3 3 12 - - - - 1 - 1 0 

G-9 1 12 1 - - - - 2 - 5 

P-l _ - 1 _ 
一 2 2 _ 1 1 2 2 _ - 1 

P-2 - - - 1 - - - - - - 9 3 
i - 3 1 3 - - -

Примечания : 1) 

2) 

3) 

5) 

А: назначение, Р: продвижение по службе. 

Перевод в категорию специалистов только сотрудников категории общего обслуживания. 

ЮНЕСКО； цифры, относящиеся к назначениям и продвижению по службе, являются итогом 
по штаб-квартире (Париж) и по отделениям в Нью-Йорке и в Женеве. Региональные 
бюро исключены. 

ЭКА: цифры, относящиеся к назначениям, охватывают две группы сотрудников: 
за счет регулярного бюджета и за счет внебюджетных назначений. 

работаюпшх 

ЭКЛА: не включены данные, относящиеся к Латиноамериканскому институту экономического и 
социального планирования и к Демографическому центру. 

6) ЭСКАТР: цифры, относящиеся к назначениям, охватывают назначения по регулярному бюджету 
и внебюджетные назначения. 



Гри-ожекие V 

КУРСЫ ССН!-ТСТНОГ! П0ЛГ070ЕКИ БЕЗ ОТРЬВА ОТ СЛУЖБЫ В ЖЕНЕБЕ-̂  
(OFrAHHSOEAHb： СОН (Ж) ДЛЯ FCKX РАСГ.СЛОЖЕННЬ̂： Р ЖЕНЕББ ОРГАН ИЗ АНИТ!) 

Курсы Гол 

i) Управление и контроль 

Состоят из семинаров на тему: 
управление, программы по 
разработке системы информа-
ции для управления, факторы 
личных взаимоотношений, 
производительность 

ii) Электронная обработка 
информации 

Включая курсы и семинары на 
стороне и программированное 
обучение 

iii) Административные и 
лингвистические знания 

Состоят из: бесед круглого 
стола, семинаров и курсов по 
редактированию, специальных 
разговорных курсов 

iv) Технические знания 

Стенография, машинопись, 
курсы по статистике, коррек-
туре и быстрому считыванию 

v) Курсы обучения языкам 

Курсы обыкновенные и курсы 
с использованием аудио-
визуальных пособий 
английский, французский и 
испанский языки (по пяти 
классов на каждый язык) 
арабский, китайский, русский 
языки (по семи классов 
на каждый язык), в том 

i числе летние курсы. 

Число 
курсов 

1974 i 3 62 
1975 ¡ ю 127 
1976 16 151 

1 9 7勾 

！ 1 9 7 5 

1 9 7 6 

；1974 
i 1 9 7 5 

1 9 7 6 

197̂  
1975 
1 9 7 6 

10 
8 
8 

9 
9 
12 

1 9 7 4 

1 9 7 5 . 2 4 

1976^/ 13 

ООН (S) Ь/ K.Oî КГЭ ВСЗ БГ':С ЮНЕСКО (Г-'.ЕГ 

Число ；Успешно Числе Успешно Число ̂Успешно! Число Успешно 
участ- окон- участ- окон- участ- окон- i участ- окон-
НИКОБ ЧИВШИХ НИКОВ ЧИВШИХ НИКОВ ЧИВШХ : НИКОВ чивших 

2 
1S 
82 

24 J, 
192 
205 

19Ü 
455 
83̂  

с/ 

NA 
Î:A 
KA 

I.'A 
NA 
NA 

С/ С/ 

21*7
 t
 KA 

196 NA 
156 I NA 

19 

i<70 

265 
261 
312 

5 ‘ 丨 NA 1 丨 N A 
in KA IS ！ NA 
23 f NA 30 ； N A 

15 
109 
101 

37 
50 

NA 
NA 

39 
16 

NA 
NA 

105 139 
90 15^ 
19 92 

42 
30 
33 

6 
97 
20 

2 
15 

14 
14 
14 

NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

1 1 3 

128 

Число ； Успешно Число
 :

 Успешно 
участ- окон- ,участ- окон-
НИКОЕ ЧИВЫ̂Х НИКОЕ ЧИЕИ1ИХ 

с/ с/ 

19 
4 

NA 
NA 

8 
18 
29 

71 12 
1 -3 “ 72 10 í 17 

68 20 
1

 8 

KA 
NA 
KA 

организаций, а/ Исключая курсы профессиональной ориентации и исключал Е0ИС и участников 
указанных выше, представительства к членов семьи. 

Ь/ ООН (Ж) означает: ООН, ЭКЕ, ЮНКТАД, УЕКБ, ЮНИТАР, ГАТТ, ЮНИСЕФ. ， 

с/ Успешно окончави2ие: участники, успешно сдавшие последние экзамены на знание языка, на 
машинопись и на стенографию и т.д., независимо от того, посещали ли они курсы или нет. Таких 
экзаменов не существует для семинаров, бесед круглого стола и т.д., что обозначено знаком "NA" 
(не применимо). 

d/ В данные за 1976 год по языковым курсам включены только курсы первого полугодия и летние 
курсы. За второе полугодие цифровых данных ке имеется. 

Источник: ООН(Ж), Учебно - экзаменационная служба отдела кадров. 



Приложение VI 

СИСТЕМА НЕПОДВИЖНЫХ ЧАСОВ РАБОТЫ 

Организация 
Рабочая 
неделя 
(в часах) 

Время 
начала 
работы 

Полуденный 
перерыв 

Перерыв на 
кофе 

(в минутах, 
дважды в день) 

Время 
ухода со 
службы 

ООН (Н.-Й.) 36, за 
исключением 
сессий ГА: 

37 1/2 

9 ч 
или 

.9 ч 30 
утра 

12ч 30-1ч 30 15-20 
(обслуживание 
на этажах) 

5 ч 
или 

5 ч 30 

ООН(Ж) 40 8 ч 30 
утра 

12ч 30-1ч 30 15 5 ч 30 

ЮНЕП 36 8 ч 
утра 

пон.-четв. 15 пон.-четв. ЮНЕП 36 8 ч 
утра 12 ч-1 ч 

пяти, 
без перерыва 

15 
4 ч 30 

пятн. 
2 ч 

ЭКА 37 1/2 9 ч 
утра 

1 ч-2ч 30 15 6 ч 

ЭКЛА 35 9 ч 
утра 

1 ч-2ч 30 15 5 ч 50 

ЭСКАТР 37 1/2 
(от 

1 авг. 
ДО 

31 марта) 

35 
(от 

1 апр. 
ДО 

31 июл.) 

7 ч 30 
утра 

12 ч~12 ч 45 10 
(обслуживание 
на этажах) 

3 ч 45 
(от 

1 авг. 
до 

31 марта) 

3 ч 15 
(от 

1 апр. 
до 

31 июл.) 

ЮНЕСКО 40 9 ч 
утра 

1 ч-2 ч 
или 

1 ч-2 ч 30 

10 
(обслуживание 
на этажах) 

6 ч 
или 

6 ч 30 



Приложение VI工 

СИСТЕМА ПОДВИЖНЫХ ЧАСОВ РАБОТЫ 

Организация 
Подвижное 

время 
(утром) 

Основное 
время 

Подвижное 
время 

(полдень) 

Основное 
время 

Подвижное 
время 
(днем) 

Перерыв 
на кофе 
(в ми-
нутах, 
дважды 
в день) 

МОТ 7 ч -
9 ч 30 

9 ч 30-
12 ч 

12 ч ~ 
2 ч 

2 ч -
4 ч 50 

4 ч 30-
7 ч 

15 

ВОЗ 7 ч-
9 ч 

9 ч -
12 ч 

12 ч -
2 ч 

2 ч-
4 ч 

4 ч -
7 ч 

10 

ВМО 7 ч-
9 ч 

9 ч-
12 ч 

12 ч -
2 ч 

2 ч -
4 ч 

4 ч -
7 ч 

15 

ЮНИДО 7 ч 30-
9 ч 50 

9 ч 30-
12 ч 

12 ч -
2 ч 

пон.-четв. 
2 ч -
4 ч 30 

пятница 
2 ч -
^ ч 30 

пон.-четв. 
4 ч 30-
7 ч 

пятница 
3 ч 30-
7 ч 

15 

МСЭ а/ 7 ч -
9 ч 

9 ч -
11 ч 30 

11 ч 30-
2 ч 
или 

11 ч зо-
2 ч 30 

2 ч -
4 ч 30 
или 

2 ч 30-
5 ч 

4 ч 30-
7 ч 
или 

5 ч -
7 ч 

15 

ООН(Ж) Ь/ 7 ч -
9 ч 30 

9 ч 30-
12 ч 

12 ч -
2 ч 30 

2 ч 30-
4 ч 30 

4 ч 30-
7 ч 30 

а/ Сисиема подвижных часов работы используется в некоторых 
отделах или службах, в которых это было признано целесообразным. 
Главы отделов или служб определяют, к каким организационным единицам 
такая система неприменима. 

Ь_/ Система подвижных часов работы введена, в порядке опыта, 
только в двух секторах: Отделы кадров и бюджета и Международный 
комитет по контролю над наркотиками. 



Приложение VI工工 

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ПО МАШНОПИСИ, СТЕНОГРАФИИ 
И СЕКРЕТАРСКОЙ РАБОТЕ 

Оперативная 
группа 

ООН (Н.-Й,) ООН (Ж) МОТ МСЭ ВОЗ ВМО 
Оперативная 

группа А в； с А Bl С А В с А в с А В С А В С 

1. Специалисты 
по машинописи 297 - 191 67 7 62^/ - 6 - 1 ) 

^ C-Z 
- 14 16 - 11 

2. Стенографы - - 280 76 - 97 - 104 24 - -

)J J 
) - 192 - - -

5. Секретари 一 - 298 2 5
â / 

- 162 - - 113 - 58 9 - 72 - -

ИТОГО 297 - 769 168 7 293 83 - 231 33 - 59 62 - 278 16 - 44 

ЮНЕП ЮНИДО ЭКА ЭКЛА ЭСКАТР 

А В с А В с А В С А В С А В С 

1. Специалисты 
по машинописи 12 1 7 ) — 55 ) 25 16 5 5 12 ) 20 12 

2. Стенографы - - 11 
)2 о 
) 一 

) J 
11 ¿i 

- - 7 
) 

51 29 

5. Секретари 1 3 69 - - 120 
) 
) 8 28 7 30 ) 31 30 

ИТОГО 13 4 87 28 - 219 14 48 12 8 49 27 102 71 

а/ В столбце ООН(Ж) цифра в графе группы секретарей для всей организации относится к 
сотрудникам по контролю. 

Ь/ В столбце МОТ цифра в графе специалистов по машинописи включает также операторов ATS 
и специалистов по машинописи̂ работающих с магнитной лентой; графа стенографов включает также 
переписчиков и корректоров. 

А: Число сотрудников в группе, обслуживающей всю организацию; В: Число сотрудников в группах 
отдельных организационных единиц; С: Число сотрудников, не включенных в такие группы. 



Приложение IX 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОШЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ ОБ1ЛЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ̂ 
К ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЬЖЕ 

ООН (Нью-Йорк) ООН(Ж) МСЭ Б〇3 

Департамент Управление Департамент 
Класс по экон. и по правовым по полктич. 

соц. вопросам вопросам ьспр. к делам 
СоЕета 

Безопасности 
(ДЭС) (УПБ) (ЛПБЛСБ) 

А В С А В с А В С А В с А В С А В С 

Зам ГС 2 2 Д 1 1 1 1 1 1 3 1 1* ) ) 

Пом ГС 2 1 2 - и 1 4 1* 
) 
) 

) 
) 

) ) 2 1 
D-•2 丄3 丄,6 21 2 1 2 1 

“ 

28 0,75 21 7* * ) ) 

D-•1 6 1 6 10 1 10 52 1 49 6 
) 
) 

) 

Р-•5 92 0,84 78 15 
) 
) 

11 18 
) 
) 

10 105 0,9 96 14 ]в1 
) 

Р-Ц 150 70 В 27 12 150 ) П2 ) 
) 

0,5 jo,3 ) ) 
) 

Р-3 1У1 U0 7 ) 3 17 3 136 ) 75 ) 
) 

85 
)0,4 )7б ) 

Р-2 85 0,'¿b 22 11 1 10 - 105 ) зч ) 
) ) 

Р-1 - 20 
) 
) 12 

) 
) 

) 糾 

) 

ИТОГО 522 0,55 291 0,60 32 87 0,46 40 603 0,6 367 192 0,52 61 551 0,59 329 

Класс 
ЮНЕП ЮНИДО ЭКА ЭКЛА ЭСКАТР 

А В С А В С А В С А В С А В С 

Зам. ГС 1 2 2 ) 

Пом. ГС г 2 Ч 
) 

) 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

D-2 6 1 6 ) ) 1 1 1 3 1 ъ 1 1 1 

D - 1 10 1 10 ) 7 1 7 11 1 1 1 8 2 16 

Р-5 25 1 25 2 1 0,57 12 22 0,7 16 25 M 35 

Р-4 17 0,94 16 % 0,23 8 32 13 48 0,6 27 

Р-3 

Р-2 

Р-1 

25 

19 

7 

0,6 

0,57 

0,3 

15 

11 

2 

叫 

26 

0,20 

0,11 

9 

3 

30 

24 

6 

0,3 

0,2 

8 % 

24 

5 

- -

И Т 0 Г 0 112 0,81 91 0,75 137 0 , 3 1 42 129 0,43 56 148 
0,5 “ 

81 

А: Число сотрудников категории специалистов и выше, каждого класса: * : Генеральный секретарь; 
заместитель Генерального секретаря; ***: эти 7 постов являются постами директоров МКК и МКРЧ. 

Б: Среднее или стандартное число сотрудников категории общего обслуживания, работающих для одного 
должностного лица каждого класса. 

С: Общее число сотрудников категории общего обслуживания, работающих для общего числа должностных 
лиц каждого класса (число сотрудников категории общего обслуживания, работающих для нескольких должностных 
лиц разных классов, показано в графе должностного лица наиболее высокого класса). 

а/ Секретари, клерки—стенографы, клерки—специалисты по машинописи, специалисты по машинописи. В эти 
цифры не включены сотрудники категории общего обслуживания, которые работают для всей организации в целом. 



Приложение X 

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПЕРСОНАЛОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПО КОНТРАКТУ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ СО СТОРОНЫ 
(РАСХОДЫ В ДОЛЛАРАХ США В 1 9 7 5 ГОДУ) 

Вид работы 
ООН (Н.-Й.) ООН(Ж) кст 

Вид работы 

А Б С В с А Ь с 

i. Уборка служеб-
ных пометениг з 51 072^ 1 9叫 0 7 0 69 3 1 8 0 0 0 498 4 0 0 3 2 - 3 6 696 ^ 0 2 7 8 5 

i i . Кафетерий 
и ресторан ) 59 717- 37 0 0 5 * - - -

i i i . 

i v . 

Обслуживание 
кофе, буфеты 

Садоводство 

) 

12 1 8 9 
у V 92ч— W 0 0 0 6 100 3 776 •359 乂 

v . 

v i . 

Содержание 
зданий 

Ремонт зданий 

) 
)107 
) 1 6 9 3 卿 164 2 5 3 

) 
) 4 5 
) 

2 9 2 

2 7 3 

5 0 0 

0 0 0 209 

2 0 0 

4 0 0 

) 
)Ю 

) 

9 2 0 

) 

) 

)1 

) 

133 
37“¿/ 

v i i . Охрана 224 899 5 3 88^4 1 0 0 15 2 1 8 880 

v i i i .Техническое 
обслуживание и 
ремонт кон-
торских ма1̂ин 11 46 2 8 ^ 1 9 2 1 9 8 9 6 6 5 0 0 0 150 0 0 0 1 1 2 0 2 6 

i x . Прочее - - 24 7 0 0 - -

1 ИТОГО РАСХОДОВ 5 7 8 5 385 4 0 6 7 3 1 7 1 9 7 5 6 0 0 1 5 5 1 8 0 0 5 5 ^ 2 7 2 2 6 5 3 544 

в % к итогу 58 , 7 41 3 56 3 С 7 2 5 Д 74 , 9 

Вид работы 
МСЭ ВОЗ вко 

А В С А В С А В С 

i . Уборка служеб-
ных помещений 一 一 

2 1 7 7 4 2 8 зло 9 5 0 348 0 0 0 2 (1/2 дня) 12 5 6 0 79 

i i . Кафетерий 
и ресторан - - ) 

) 3 
) 

7 5 0 

- -

i i i . Обслуживание 
кофе, буфеты - -

) 
) 3 
) 

7 5 0 

-
- -

i v . Садоводство - - 13 306 5 9 0 5 5 0 19 2 0 0 -

V . 

vi. 

Содержание 
зданий 

Ремонт зданий 

8 
>172 
/ 

541 8 1 7 3 2 

沁 ；846 6 0 0 h 8 0 0 

3 (50% времени) 16 724 

23 

16 

9 3 7 

4 2 1 

v i i . Охрана 11 1 7 3 8 9 7 6 135 13 1 8 7 200 6 _ - 732 

v i i i .Техническое 
обслуживание и 
ремонт кон-
торских машин 9 2 2 3 9 1 20 6 0 0 109 9 0 0 37 429 

i x . Прочее 一 - - 122 300 2 т% времени) 14 8 5 6 

ИТОГО РАСХОДОВ ЗЧб 
“38 

904 L 2 8 5 9 0 0 6 2 1 6 0 0 1 4 0 162 5 9 8 

в % к итогу 45 5 54 ,5 67 32 ， 6 21,4 78 6 

А: Число 
со стороны. 

ООН (Н.-й. 

МОТ: 

нанятых для этой работы сотрудников; В: расходы на персонал; С: годовая стоимость контрактов 

): 1/ Эти цифры являются валовыми окладами трех сотрудников организации, которым поручен кон-
троль над работой, выполняемой работниками предприятия со стороны, а Также связанные с 
этим административные и канцелярские вопросы, 

2J Эти цифры являются валовыми окладами сотрудников, которые работают в конторе начальника 
и занимаются канцелярскими и административными вопросами, связанными с контрактами. 

¿ / Помимо 9 обычных сотрудников, в эти цифры включено ассигнование на 36 человеко-месяцев 
в год для временной помощи. 

V Эта цифра не охватывает валовых окладов четырех сотрудников категории специалистов, ко-
торые занимаются планированием служб телесвязи, а также вопросами контроля и администра-
ции по контрактам. 

* Расходы по управлению включают также контроль над магазином подарков и сувениров. 

Включая стоимость используемых для работы инструментов и материалов. 



Приложение X (продолжение) 

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПО КОНТРАКТУ С ПРЕЛПРИЧТИЯТ-л： СО СТОРСНг： 
(РАСХОДЫ В ДОЛЛАРАХ США В 1975 ГОДУ) 

Вид работы 
ЮНЕП юнило SKA 

А В С А В С Л Ь г 

i. Уборка служеб-
ных помещений 12 6 9 1 ^ _ ^ 22 400 191 000 т г 7 "2 т 

i i . Кафетерий 
и ресторан - - - ) 

)32 
) 

)220 9^0 _ _ _ 

i i i . Обслуживание 
кофе, буфеты - - -

) 
)32 
) 

) 

_ _ _ 

i v . Садоводство - - - - - ц S 2S? -

V_. Содержание 
зданий 

v i . Ремонт здании 

- - -
) 

) 

) 
) 3 ^ 6 000 
) ) 

000 卜 ) 
1 “ 6：6 

5 COO 

-

v i i . Охрана 22 63 530 - 30 280 000 50 7 с; гЛ 
1〉 > “ 

-

v i i i . Техническое 
обслуживание и 
ремонт кон-
торских машин 6 仍 21 000 5 

i x . Прочее - - - - - - - -

ИТОГО РАСХОДОВ 70 _ 6 869 Я 0 000 161 740 -

в 7с к итогу 91,6 8，Ц 78,7 21 3 100,00 

Вид работы 
ЭКЛА ЭСКАТР 

Вид работы 

А В С А В С 

i . Уборка служеб-
ных помещений 29 108 0 8 1 19 22 105 4 196 

i i . Кафетерий 
и ресторан - -

i i i . Обслуживание 
кофе, буфеты - -

i v . Садоводство 6 23 2 8 1 - 127 

v . Содержание 
зданий 

) 
) 
) 

8 
) 
)но 
) 

325 18 130 7 5 057 30 77^ 

v i . Ремонт зданий 

) 
) 
) 

) 
)но 
) Ц 6 4 1 3 5 657 

v i i . Охрана 15 89 64J, 5 1 241 

v i i i .Техническое 
обслуживание и 
ремонт кон-
торских машин 2 9 11 217 3 6 259 2 5 067 

i x . Прочее - -

ИТОГО РАСХОДОВ 270 524 9 8 8 40 319 60 164 

в % к итогу 88,8 И 2 4 0 , 1 59,9 

ЭСКАТР: Цифры, показывающие число сотрудников в столбце "А",относятся к периоду до октабря 1975 го二а, 
т.е. до перемещения в новые здания; расходы в столбце "С" по таким статьям, как уборка слу-
жебных помещений и садоводство, относятся только к периоду ноября-декабря 1975 года. 


