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ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ - ИССЛЕДОВАНИЕ 

Доклад Генерального директора 

Программный комитет Исполкома при рассмотрении вопросов персонала 

отметил, что "сила Организации таится более чем когда бы то ни было 

в научной честности, технической компетенции и доверии к ней, которые 

проистекают в значительной мере от уровня персонала"、 Он рекомендовал 

Генеральному директору провести изучение необходимости и значения 

единого подхода к вопросам управления персоналом, применяя его преаде 

всего к представителям ВОЗ, и представить доклад по данному вопросу 

Исполкому. 

1. Данный документ, подготовленный в рамках усилий, необходимых для достижения здоровья 

для всех к 2000 г . (резолюция WHA33.17), освещает вопросы комплектования кадров в свете 

совершенствования управления ресурсами ВОЗ в течение следующего десятилетия и после этого 

периода, обращая особое внимание на необходимость привлечения и удержание сотрудников 

наивысшей квалификации на всех постах, особенно на должностях представителей ВОЗ. Программный 

комитет не одобрил переход к централизованной системе для достижения данной цели, а предпочел 

единый подход к вопросам управления персоналом, т .е . унифицированный контроль со стороны 

штаб-квартиры и региональных бюро над вопросами отбора и ротации персонала, нанимаемого на 

работу в Организацию. 

2. В соответствии с указаниями, полученными от Программного комитета, данное исследование 

касается представителей ВОЗ, оставляя рассмотрение вопроса о том, каким образом подобная 

система может применяться по отношению к другим профессиональным постам, на более позднее 

время, после того, как будет приобретен определенный опыт. Если рассматриваемый в на-

стоящее время в отношении представителей ВОЗ единый подход окажется успешным, он в конечном 

счете будет распространен на комплектование кадров на всех уровнях там, где оказывается 

значительным технический и административный вклад в программы. 

Роль представителей ВОЗ 

3. Представитель ВОЗ подотчетен за проведение мероприятий ВОЗ в стране его назначения как 

перед правительством страны через министерство здравоохранения, так и перед ВОЗ в целом в 

лице ее руководящих органов, Генерального директора как главного технического и администра-

тивного лица Организации и регионального директора как alter ego Генерального директора в 

регионе. Учитывая эти важные обязанности представителей ВОЗ по отношению ко всей Орга-

низации ,представляется важным установить единый подход к найму на работу и выбору лиц, 

которым предстоит занимать эти должности. 

1 ЕВ81/4, пункт 20. 



Определение требований 

4 . Хотя существуют четкие и подробные описания поста, где перечисляются обязательства и 

обязанности представителей ВОЗ (а также других постов в Организации), требуемые от них 

квалификация и опыт, очевидно, представляется необходимым общее описание идеального послужного 

списка и желаемых данных тех мужчин и женщин, которых Организация хочет нанять для выполнения 

этих важных функций. Кроме того, окажется необходимым также охарактеризовать ротационную 

систему, в рамках которой набираются на работу представители ВОЗ. Следует уточнить и согла-

совать нормальную продолжительность назначения на должность, условия ротации мевду странами 

и регионами и другие практические аспекты функционирования данной системы, поскольку стано-

вится все труднее набирать высококвалифицированных специалистов для использования в системе, 

основанной на неустоявшихся традициях и волюнтаристских решениях. Ясно, что Организация 

должна сохранить высокую степень гибкости для удовлетворения различных требований разных стран 

и заинтересованных органов, однако для привлечения исполнителей высокого класса необходимо 

создать хотя бы минимальные условия, обеспечивающие достаточные возможности продвижения по 

службе и дающие определенную степень независимости и ответственности для таких кандидатов. 

Внутренняя и внешняя разведка кандидатур и поиск талантов 

5. Нынешняя инфраструктура разведки и набора персонала широко варьируется и не всегда 

пригодна для целенаправленных усилий по привлечению талантов. Отсутствие систематического 

подхода, согласованных требований и критериев, а также, в особенности, отсутствие общей цели 

ведет к назначению представителей ВОЗ, которые впоследствии препятствуют ротации, особенно 

между регионами, и из-за которых эти посты теряют привлекательность для наилучших потенци-

альных кандидатов. 

6 . Для поддержки новой единой ориентации и общего подхода потребуется значительно улучшить, 

расширить и координировать поиск высококвалифицированных кандидатов, избегая дублирования 

усилий. Хотя службы набора персонала в штаб-квартире регулярно оказывают поддержку регио-

нальным бюро в их мероприятиях по набору персонала, создание единой и более совершенной 

системы потребует усиления обмена информацией относительно текущего положения дел в области 

набора кадров с целью облегчения совместного поиска наилучших кандидатур• Это также будет 

означать направление большего числа кандидатов на предварительные интервью на глобальном 

уровне и у в частности, для проверки их технических и языковых навыков. Региональные бюро 

и штаб-квартира будут сотрудничать в составлении и обновлении точного общего списка внутренних 

и внешних кандидатов, а также потенциальных кандидатов на должности представителей ВОЗ. 

В качестве координаторов следует назначать высококомпетентных и всеми приемлемых сотрудников 

штаб—квартиры, которые играли бы определяющую роль в оценке, опросе и проверке этих кандидатов, 

а также в решении вопроса о включении их в список и подготовке процедуры отбора, рассматри-

ваемой ниже в пункте 8 . 

7. Подобная более совершенная процедура разведки и набора кадров несомненно потребует более 

серьезных затрат времени, денег и усилий персонала. Однако, несмотря на финансовые трудности, 

в конечном счете окажется в интересах Организации уделять приоритетное внимание вопросу 

привлечения свежих талантов и лиц, обладающих наивысшей технической компетенцией, для занятия 

таких важных должностей, как представители ВОЗ• 

Процедура отбора 

8. Механизм единого подхода к отбору представителей ВОЗ будет отличаться от ныне существую-

щего для выборов комитета. Единый подход потребует объединения механизмов принятия решений 

на региональном и глобальном уровнях. Хотя процедуры отбора неизбежно несколько усложнятся, 

они останутся в пределах допустимых стандартов и потребуют применения согласованных критериев 

качества. Непосредственное участие Генерального директора и всех директоров региональных 

бюро станет чрезвычайно важным. Они смогут совместно решать вопросы о том, какие кандидатуры, 

внутренние или внешние, удовлетворяют всем требованиям относительно квалификации, опыта и 

личных качеств и будут включать их в список кандидатов• Всякий раз, когда будет открываться 

вакансия представителя ВОЗ, не заполняемая за счет продления контракта работающему предста-

вителю ВОЗ, кандидат будет выбираться из данного списка. Для повышения мобильности ныне 

работающие представители ВОЗ при очередном переназначении будут проверяться в том числе и на 

предмет соответствия нормам желаемой продолжительности контракта. Продолжительность контракта 



будет зависеть от трудности функций занимаемого поста, его местонахождения и личных обстоя-

тельств штатного сотрудника. Вопросы комплектования штатов могут решаться дважды в год, 

когда все директора региональных бюро находятся в штаб-квартире в январе во время сессии 

Исполнительного комитета и в июне/июле, когда заседает Программный комитет. Кроме того, по 

необходимости можно проводить консультации во время заседания Ассамблеи здравоохранения в мае 

месяце. До рассмотрения кадровых вопросов они должны быть подготовлены отделом персонала 

штаб-квартиры в сотрудничестве с назначенными членами координирующего подразделения. На каждьп 

пост должны быть выдвинуты две или три кандидатуры с тем, чтобы обеспечить более свободные 

неофициальные консультации, о которых говорится ниже в пункте 9. 

Неофициальные консультации 

9. Обычно региональный директор проводит консультации с руководящими органами страны, в 

которую назначается представитель ВОЗ, до принятия решения о назначении, которое означает, 

что, когда отобранный кандидат будет официально предложен данной стране, он уже практически 

имеет согласие страны на его назначение. Очевидно процесс консультаций должен быть продолжен, 

однако консультации регионального директора с национальными руководящими органами в будущем 

будут следовать за совместным отбором подходящего персонала, а не предшествовать ему, как это 

зачастую имеет место в настоящее время• Сейчас практически невозможно органам, занятым 

отбором кандидатур, изменить результаты "предварительного отбора11 после того, как заинтересо-

ванные национальные руководящие органы дали свое согласие. Именно по этой причине процесс 

отбора, описанный в предыдущем пункте, должен заканчиваться представлением краткого списка 

кандидатов правительству, за чем непосредственно， минуя новую процедуру отбора, должно 

следовать окончательное назначение кандидата. 

Назначение и аккредитация 

10. Для того, чтобы данная система функционировала эффективно и обеспечивала бы преимущества, 

которые она в себе содержит, имеется существенное требование, заключающееся в сильном и едино-

душном стремлении применять такой единый подход к работе. Если представители ВОЗ должны 

чувствовать за собой Организацию в целом, способ их назначения и аккредитации должен отражать 

единый подход, который привел к данному выбору. Указанные формальности придадут некоторый 

вес представителям ВОЗ в их взаимоотношениях с руководящими органами страны аккредитации, 

постоянному представителю ПРООН и представителям других международных организаций. 

11. Если Исполнительный комитет согласится на применение единого подхода к отбору и ротации 

представителей ВОЗ в соответствии с положениями данного доклада, Генеральный директор, при 

консультации с региональными директорами, выработает детальные положения о требованиях, 

критериях, процедурах и процессах, которые связаны с данным предложением, и постарается при-

менить новую систему на практике на экспериментальной основе по возможности в ближайшее время. 

В соответствующие сроки он проведет оценку отдачи и эффективности новой системы, представит 

по данному вопросу доклад Исполнительному комитету и, если эксперимент окажется удачным, 

предложит расширение действия данной новой системы с необходимыми изменениями на другие ка-

тегории персонала ВОЗ. 


