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ДОКЛАД ГРУППЫ РАЗВИТИЯ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ВОЗ 

Группа развития по кадровой политике ВОЗ является одной из шести групп, созданных в 
соответствии с рекомендациями Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
「лобальные изменения. 

Нынешний подход ВОЗ в отношении работы Отдела персонала, как представляется, 
связан больше с администрированием, чем с управлением кадрами и планированием. 
Первым ша厂ом к достижению комплексно厂о управления кадрами будет обеспечение 
совместной деятельности руководителей в технических подразделениях и в Отделе 
персонала, учитывая не только потребности программы, но и их последствия для 
управления кадрами. 

Цель кадровой политики ВОЗ должна заключаться в достижении высокого уровня 
управления людскими ресурсами/кадрами и планирования и, в частности, удовлетворения 
потребностей государств-членов в отношении развития здравоохранения, реагирования в 
качестве организации на новые тенденции в техническом сотрудничестве и изыскания и 
развития людских ресурсов, требуемых для Организации. Кадровая политика должна 
отражать современное мышление в управлении людскими ресурсами. 

При рассмотрении будущих тенденций в структурах заполнения штатов и в управлении 
кадрами в контексте финансовых ограничений подчеркивается значение эффективности 
затрат. 

На основе предлагаемого процесса и технического содержания данного доклада старшим 
административным сотрудникам ВОЗ под руководством Генерального директора 
рекомендуется сформулировать кадровую политику ВОЗ для удовлетворения 
меняющихся 门 о т р е ё н о с т е й . 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает высказать замечания по докладу, включая 
рекомендации, и дать указания в отношении последующих действий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Мандат 

1. Группа развития по кадровой политике ВОЗ входит в состав шести групп, созданных в 
ответ на рекомендации Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Три рекомендации Рабочей группы (21, 39 и 40) касаются конкретно вопросов 
персонала с особым акцентом на техническую компетенцию сотрудников, штатные потребности 
и структуру штатов в ВОЗ1. 

2. Группе было предложено рассмотреть эффективность нынешних процедур и критериев 
ВОЗ, касающихся заполнения штатов, отбора и набора персонала, географического 
распределения, назначений по политическим мотивам, найма женщин и найма вышедших на 
пенсию сотрудников. От группы также требовалось рассмотреть существующую политику в 
отношении продвижения по службе и управления кадрами, включая их развитие, ротацию и 
оценку работы. 

Метод работы 

3. Как и в случае других групп развития, в каждом регионе и в штаб-квартире были 
созданы центры или координационные пункты. В их состав входили сотрудники из отдела 
персонала и технических подразделений и программ, а также представители персонала. 
Группа развития рассмотрела в ходе своей работы доклады и выводы других рабочих групп 
ВОЗ, в частности Рабочей группы по оценке деятельности сотрудников и Рабочей группы по 
продвижению по службе. Группа развития провела два заседания - в октябре 1994 г. и в мае 
1995 г., когда был рассмотрен проект ее доклада2. 

II. НЫНЕШНЯЯ КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ 

4. Большинство сотрудников - семейные мужчины в возрасте от 45 до 59 лет в категории 
специалистов и от 40 до 49 лет в категории общего обслуживания. На постах категории 
специалистов и выше лишь 25,8% женщин (сентябрь 1995 г.). В 1995 г. в ВОЗ работало 
65 ассоциированных сотрудников категории специалистов из 15 стран. 

5. Затраты на персонал, которые включают оклады сотрудников, имеющих договоры о 
специальной службе, краткосрочных сотрудников и консультантов, основывающиеся на 
совокупности отдельных программ и их потребностях (исключая командировки и стипендии), 
представляют примерно 50% общих ресурсов (бюджетных и внебюджетных) Организации. Это 
отражает характер специализированного учреждения, которое занимается в основном 
технической работой, при том что большая часть его персонала находится на уровне стран или 
оказывает поддержку мероприятиям в странах. 

6. Большинство из этих затрат приходится на сотрудников, имеющих контракты с 
установленным сроком. Начиная с 1980-х гг. фактическое число сотрудников категории 
специалистов на уровне стран постепенно снижалось, тогда как число сотрудников категории 

1 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1. 
2 Полный текст доклада группы развития содержится в документе PER/DTPER/Rep.1995, который можно 

получить по запросу. 



общего обслуживания увеличилось в региональных бюро и в бюро в странах. Это, по-видимому, 
связано с ростом национального потенциала и возможностей, с широким использованием 
национальных экспертов, финансовыми ограничениями ВОЗ и нулевым ростом бюджета за 
последние пять двухлетий. 

7. Эта тенденция подтверждает необходимость набора высшего технического персонала с 
хорошей квалификацией и полевым опытом из национальных администраций, организаций и 
учреждений в предпочтение набору неопытных кандидатов с намерением обучать их в ВОЗ. 

8. В 1993 г. 35% сотрудников ВОЗ находились в штаб-квартире (по сравнению с другими 
спецучреждениями ООН, где процент сотрудников штаб-квартиры составляет от 49% до 75%), 
а остальные находились в региональных бюро и в бюро в странах. 

9. На региональном уровне большая доля сотрудников категории специалистов являются 
выходцами из стран региона, причем наивысшие цифры - это 93% в Европейском региональном 
бюро и 81% - в Региональном бюро для стран Америки; наименьший показатель, а именно 40%, 
наблюдается в Региональном бюро для Западной части Тихого океана. 

10. Кадровая администрация в ВОЗ в значительной мере децентрализована, и каждое 
региональное бюро выполняет основные административные обязанности, руководствуясь 
Правилами о персонале и положениями Руководства ВОЗ. В отношении кадровой 
администрации для сотрудников категории специалистов полномочия переданы в регионы, 
включая набор и переназначение, до уровня С-5. Что касается категории общего обслуживания, 
то делегированы практически все административные вопросы. 

III. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВОПРОСЫ 

А. Кадровое планирование - профили должностей и персонала 

11. Группа развития предлагает быстро перейти на профильный подход в целях кадрового 
планирования. Профили - это широкие, однако краткие описания конкретных групп или типов 
работ, сотрудников или контрактов, которые используются в качестве управленческого 
средства для продумывания альтернатив и изыскания наилучших путей удовлетворения 
потребностей Организации в людских ресурсах. 

12. Предлагается три типа профилей: профиль должности, указывающий характер 
свободного поста; профиль контракта, отражающий длительность и тип контракта, и профиль 
кандидата, описывающий необходимые способности и компетенцию. 

13. В настоящее время наблюдается отход от длительных или постоянных назначений, 
отражающий потребности внутри Организации в "стержневой" группе разносторонних 
сотрудников и более специализированного персонала на короткий срок. В этой связи ООН 
выпустила новые правила о персонала (серия 300) для назначений на ограниченный срок, 
которые сейчас рассматриваются в ВОЗ. Профили уже существуют, и были выпущены 
инструкции для администраторов обсудить их с теми, деятельность которых может частично 
или полностью совпадать с работой других, однако они не оказались эффективными с точки 
зрения изменения организации работы или характера заполнения постов. 



Профили должностей 

14. Стержневые функции. "Стержневые функции" представляются широкомасштабными и 
предполагается, что они будут осуществляться сотрудниками на более длительных контрактах, 
которые станут "многосторонними специалистами" в своей области компетенции. Основные 
"стержневые функции" - это административное управление Организацией; разработка политики 
здравоохранения и управление долгосрочными техническими программами; администрация, 
финансы и сопутствующие функции; секретариатское и вспомогательное обслуживание. 

15. Специализированные функции. В процессе развития здравоохранения и его содержания, 
международной работы по здравоохранению и технического сотрудничества, а также для 
административных, управленческих и вспомогательных служб требуются более узкие 
специалисты. Их знания, однако, в большинстве случаев могут требоваться лишь на 
ограниченный период. Такие специализированные должности могут позднее стать 
"разносторонними" или "общими" стержневыми постами. 

Профили контрактов 

16. В настоящее время имеются различные контрактные механизмы, которые можно 
разделить на две большие категории: контракты с установленным сроком для найма на 
длительное время (от 1-5 лет до пенсионного возраста) и краткосрочные контракты для найма 
на периоды не более 11 месяцев. 

17. В предстоящие годы, несмотря на возможные отрицательные последствия для 
преемственности, приверженности делу и моральному духу, ожидается более широкое 
использование краткосрочных специалистов вместе со стержневым контингентом постоянных 
сотрудников (имеющих контракты на установленный срок). Эта тенденция потребует новых 
профилей в зависимости от потребностей и создания новых категорий сотрудников. 

Профили кандидатов 

18. При определении типов и уровней компетенции сотрудников, требуемых на конкретные 
должности, будет необходимо проводить различие между теми, которые абсолютно необходимы 
(по отношению к программной деятельности и уровню ответственности), теми, которые важны, 
и теми, которые полезны, но не абсолютно необходимы. 

19. Стержневой штат ВОЗ будет в основном "разносторонним", способным облегчать доступ 
государств-членов к информации, техническим знаниям и опыту ВОЗ. Специалисты или 
эксперты, однако, должны располагать достаточными техническими знаниями и опытом для 
оказания поддержки своим национальным коллегам в конкретных областях. 

Профиль сотрудников ЮЗ для деятельности в странах 

20. Группа развития по кадровой политике поддерживает замечания и выводы группы 
развития по роли и укомплектованию штатами бюро ВОЗ в странах в отношении кадровых 
профилей, предусмотренных для деятельности в странах1. 

1 См. документ ЕВ97/5. 



Разработка профильного подхода 

21. Работа по определению и отработке профиля должна проводиться совместно с 
принятием стратегических решений в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения при общем понимании роли ВОЗ всеми, кого это касается. Профили должны 
отражать приоритеты и потребности Организации. 

22. Процесс разработки требует анализа ожидаемых результатов и сопоставления 
потребностей с вышеупомянутыми профилями. Процесс может быть более результативным, 
чем сам профиль, и может послужить средством изменения организационного поведения в 
отношении укомплектования кадрами. Он должен характеризоваться диалогом и широкими 
консультациями, в рамках которых люди рассматривают цели и задачи Организации и смотрят 
вперед. Ключевыми принципами такого процесса будет использование сотрудников категории 
специалистов из Отдела персонала в качестве внутренних консультантов, обеспечение 
активного вовлечения руководителей технических программ и проведение подготовки для 
выработки навыков по управлению людскими ресурсами. 

23. Кадровые профили можно использовать в качестве основы для определения содержания 
планов кадрового развития, целью которых будет поддержание компетентности персонала и 
обеспечение возможности сотрудникам продвигаться по служебной лестнице. Процесс 
определения профилей включает: 

- создание функциональных/должностных профилей, исходя из которых можно 
устанавливать кадровые или контрактные профили; 

- признание трех основных категорий персонала, а именно директоров и 
руководителей высшего звена, экспертов по развитию здравоохранения 
(руководители долговременных программ) и администраторов, отвечающих за 
долговременные вспомогательные функции; 

- разбивка с точки зрения стержневых сотрудников во главе многодисциплинарных 
групп, кратковременных специалистов и служб с максимальным использованием 
сотрудничающих центров ВОЗ. 

В. Набор персонала и связанные с этим вопросы 

Нынешнее положение 

24. Эволюция структуры набора кадров была медленной и недостаточно оценивалась в 
прошедшие годы, хотя и подвергалась воздействию следующих факторов: 

一 изменения в структуре финансирования Организации; 

- ограничения окладов в системе Организации Объединенных Наций и изменения 
на рынке труда; 

- изменения в должностных профилях и потребностях в кадрах иногда без 
предварительной оценки, которые вызвали трудности при выявлении соот-
ветствующих людских ресурсов через традиционную сеть подбора кадров ВОЗ; 



- спрос государств-членов на предоставление услуг, 

- растущий уровень знаний и навыков среди национальных специалистов; 

- критерии географического распределения и целевые задания по набору 
сотрудников женского пола; 

- политические и административные нажимы со стороны стран в отношении 
принятия на работу их собственных кандидатов. 

25. Отделу персонала следует тесно сотрудничать с техническими программами в 
обновлении стратегий подбора кадров и улучшении процедур набора, которые будут включать: 

- создание общих и специальных стратегий набора кадров, включая миссии по 
подбору кадров; 

- анализ развития и оценка сети подбора кадров; 

- оценка сравнительных достоинств и недостатков отбора известных кандидатов, 
ротация или продвижение сотрудников по службе, а также выпуск объявлений о 
вакантных постах и реклама в прессе; 

- определение принципов оценки кандидатов и создание механизмов для 
рассмотрения их достоинств и недостатков; 

- составление регистра кандидатов в рамках всей Организации, который был бы 
доступен всем подразделениям в штаб-квартире и региональным бюро. 

Фазы подбора кадров 

26. В процессе подбора и отбора кадров были выделены различные фазы, которые требуют 
изменений в следующих областях: планирование, включая планирование замен, определение 
потенциальных сотрудников (внутренние источники, внешние источники, выпуск объявлений 
о вакантных должностях, процесс отбора, инструктаж после отбора, контракты и т. д.). Для 
более эффективных и быстрых действий необходимо рационализировать этапы этих фаз. 

Географическое распределение 

27. Необходимость соблюдать критерии географического распределения и представленности 
полов приводит к долгим задержкам в наборе, которые влияют на способность ВОЗ эффективно 
осуществлять программы и могут воздействовать на общую конкурентоспособность 
Организации. Для того, чтобы реагировать на потребности государств-членов и программ, 
рекомендуется, чтобы, несмотря на стремление соблюдать географическое распределение, не 
учитывать критерии в отношении ограниченных во времени постов по проектам, постов, 
созданных для секондмента и оплачиваемых государствами-членами, постов, финансируемых 
из внебюджетных источников и специфических полевых постов. 



Назначения по политическим мотивам 

28. От Исполнительного комитета потребуется большая решимость, чтобы подтвердить 
независимость ВОЗ в отношении набора и продвижения по службе сотрудников, а также 
необходимость поддержания принципа набора и продвижения по службе на основе компетенции, 
эффективности и добросовестности. Также необходимо определить профили сотрудников с 
особыми потребностями, квалификациями, опытом и т. д. для всестороннего осуществления 
установленных процедур подбора и отбора кадров. Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает подтвердить вышеуказанное и просить Генерального директора не принимать во 
внимание внешние нажимы при назначении и продвижении сотрудников по службе. 

Набор сотрудников женского пола 

29. Необходимость приема на работу большего числа женщин в Организацию, и особенно на 
постах высокого уровня, признана. Потребуется предпринять особые усилия для выявления 
подходящих кандидатов, с тем, чтобы увеличить число сотрудников женского пола на постах 
категории специалистов и руководителей высшего звена, и, когда не имеется подходящих 
кандидатов из списка А (непредставленные) и В (достаточно представленные страны), не 
следует учитывать критерий географического распределения в отношении кандидатов женского 
пола из списка С (перепредставленные страны). 

Наем сотрудников, вышедших на пенсию 

30. Хотя услуги сотрудников, уже вышедших на пенсию, оказывались полезными в 
определенных ситуациях, как правило их следует нанимать лишь для выполнения конкретных, 
ограниченных во времени задач и для функций, в которых они доказали свою компетентность, 
и тогда, когда их услуги считаются совершенно необходимыми. Они не должны мешать 
продвижению по службе более молодых сотрудников. 

С. Оценка эффективности работы 

31. Вопрос оценки эффективности работы рассматривался, поскольку он связан с другими 
обязанностями Отдела персонала, влияющими на статус сотрудников, например продление 
контрактов, ежегодную прибавку к жалованию и продвижение по службе. Многие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций подвергались критике за неадекватную систему 
оценки эффективности работы персонала, и было признано, что ВОЗ также требуются 
улучшения. 

32. Система оценки эффективности работы сотрудников имеет огромное значение для 
управления Организацией. Ее цель заключается в поощрении отличной работы и знаний, 
выявлении неудовлетворительной работы и в принятии соответствующих действий. Все 
сотрудники не могут работать на одинаковом уровне, и непризнание "хорошей" или "слабой" 
работы отрицательно воздействует на моральный дух персонала и на общие результаты. 
Система признания должна создаваться не только для вознаграждения и поощрения хорошей 
работы, но также и для того, чтобы позволить "слабым работникам" быть в курсе этой ситуации 
и предпринимать необходимые шаги для улучшения их работы. Чтобы быть эффективной, 
оценка работы должна быть связана с другими управленческими действиями. 

33. Первичные задачи системы оценки работы заключаются в том, чтобы обеспечить 
обратную связь для сотрудников, максимально улучшить отдачу, создать регистрацию оценки 



работы, способствовать диалогу между сотрудниками и их руководителями, держать под 
контролем качество работы и ликвидировать пробелы. Эта система должна отражать работу 
персонала в соответствии с планами действий и достижением цели. Кроме того, система 
оценки работы обеспечивает структуру для коммуникации между начальниками и рядовыми 
сотрудниками, способствует выявлению потребностей в подготовке кадров, служит 
документальным выражением рекомендации по продвижению по службе, содействует 
подготовке перечня навыков и компетенций, указывает на потребности в плане обновления 
описаний постов, служит проверкой правильности решений по отбору кадров и содействует 
принятию решений по передвижениям на горизонтальном уровне. 

34. В апреле 1993 г. начальник Отдела персонала создал рабочую группу для рассмотрения 
системы оценки работы ВОЗ в соответствии с резолюцией EB91.R22, предлагающей 
Генеральному директору ’’создать более эффективную систему оценки работы". Доклад 
рабочей группы был проанализирован, и оценка работы была привязана к другим 
рассматриваемым вопросам. Предлагаемая новая система была одобрена группой по развитию 
и в настоящее время проходит испытания. 

D. Ранговая структура в ВОЗ 

35. В штаб-квартире наиболее распространенными рангами являются С-5 и 00-4, а в 
региональных бюро С-5 и 00-5 с более сбалансированным распределением среди других рангов. 
За исключением бюро в странах, ранговая структура обычно совпадает со структурой системы 
Организации Объединенных Наций, за исключением того, что в ВОЗ как в технической 
организации требуется более высокая начальная квалификация для сотрудников категории 
специалистов, что объясняет большую пропорцию С-5 по сравнению с С-4 в системе 
Организации Объединенных Наций. 

36. Основные замечания по ранговой структуре ВОЗ с 1986 по 1994 г. таковы: 

- исчезновение постов С-1/С-2 в штаб-квартире и в значительной мере в регионах 
привело в большинстве случаев к составу из сотрудников категории общего 
обслуживания и сотрудников категории специалистов высокого уровня; 

- число постов С-3, С-4 и С-5 оставалось в основном таким же в штаб-квартире и 
в регионах с незначительным увеличением в штаб-квартире постов С-4/С-5 и 
снижением С-3; 

• в отличие от этого в штаб-квартире в областях управления программами 
наблюдался больший прирост постов С-6/Д-1 и Д-2; 

- наибольшая концентрация постов в штаб-квартире (и в регионах) приходится на 
ранг С-5, поскольку в штаб-квартире больше должностей категории специалистов 
высокого технического уровня; 

- среди категории общего обслуживания наблюдается тенденция к исчезновению 
в штаб-квартире постов 00-2 и снижению числа постов 00-3 и 00-7 при 
наивысшей концентрации постов в рангах 00-4/00-5. 

37. Нынешняя ранговая структура соответствует текущим приоритетам, однако больший 
акцент на подход, ориентированный на страны, потребует ее пересмотра. 



E. Подвижность персонала 

38. Подвижность или ротация персонала рассматривалась в нескольких исследованиях ВОЗ 
с 1976 г., в которых подтверждалась необходимость такой системы и польза от нее. 
Исследования отмечали, что система ротации повысит возможность переназначения 
сотрудников среди регионов и в общем улучшит наличие опытного персонала. 

39. При практическом осуществлении этой системы возможны потенциальные препятствия. 
Будучи высококвалифицированными в своих соответствующих областях многие сотрудники не 
обязательно имеют навыки и опыт вне области своей специализации, что затрудняет 
практическую возможность их назначения на другие должности, как функционально, так и 
географически. Сами сотрудники могут не пожелать работать не по специальности или могут 
иметь явное предпочтение к одному региону или стране по семейным, культурным, финансовым 
или личным причинам. 

40. Система ротации должна быть интегрирована и связана с другими политическими и 
практическими аспектами управления кадрами и людскими ресурсами, например профилями 
сотрудников и постов, политикой и процедурами подбора кадров, оценкой работы и 
профессиональным ростом сотрудников. 

F. Развитие кадров 

41. Группа развития проводит различие между служебным ростом (который связан с 
развитием карьеры, продвижением по службе и индивидуальными потребностями) и развитием 
кадров. Развитие кадров можно определить как интерес и обязательства Организации 
обеспечить всех сотрудников возможностями для обновления технических знаний и для 
приобретения дополнительных навыков, а иногда и получения дипломов в качестве вклада в 
улучшение эффективности работы. В этом контексте развитие кадров связано скорее с 
обогащением работы, чем с продвижением по службе. Следует определить комплексную 
политику развития кадров за счет концентрации на сохранении существенно важной 
компетенции и выработки управленческих способностей. 

42. Что касается продвижения по службе, то была создана совместная рабочая группа по 
продвижению по службе с участием Администрации и Комитета персонала штаб-квартиры. 
Рабочая группа определила продвижение по службе как "динамический процесс, цель 
которого - достижение оптимального и реалистического соответствия между потребностями 
Организации и умениями, эффективностью, потенциалом и интересами индивидуумов в целях 
улучшения индивидуальной, групповой и учрежденческой эффективности". 

43. Необходимо разработать план продвижения по службе для сотрудников на 
долговременных контрактах, принадлежащих к стержневым группам. В плане должны 
предусматриваться большее признание способностей; возможности для сотрудников 
вырабатывать навыки и расширять знания; усиленное обогащение работы; ощущение полного 
расцвета личности и осознание собственной ценности через признание индивидуальных вкладов; 
возможности для повышения в должности. План продвижения по службе должен включать 
механизм для выявления развития карьеры для стержневых сотрудников，у которых есть 
способности и возможности стать представителями ВОЗ и директорами программ в регионах 
и директорами и руководителями программ в технических подразделениях штаб-квартиры. 

Ю 



44. Развитие кадров связано с характером укомплектования штатов Организации, в рамках 
которого отмечается следующее: 

- вопрос укомплектования директорских должностей уровня Д-2 в контексте 
классифицированного перечня программ не входил в круг вопросов, 
рассматриваемых группой развития; 

- исчезновение постов ранга С-2/С-3 явилось продолжением исторической 
эволюции, поскольку посты определенных специалистов в области 
здравоохранения на этом уровне более не требуются государствам-членам; 

- концентрация должностей на уровне С-5 объясняется специализированным 
характером работы, которая требует знаний и опыта на высоком уровне в 
технических программах и необходимости привлекать и удерживать сотрудников 
высокого уровня с широким опытом в конкретных тематических областях; 

- ранги в ВОЗ определялись после классификационных обзоров и соответствуют 
основным стандартам; 

- кадровая структура соответствует анализу ситуации и профилям должностей, 
отражая технические потребности. 

G. Национальные сотрудники категории специалистов 

45. В контексте укрепления сотрудничества ВОЗ на страновом уровне было рассмотрено 
создание класса национальных сотрудников категории специалистов. 

Нынешняя практика в системе Организации Объединенных Наций 

46. Различные учреждения системы Организации Объединенных Наций используют разные 
типы набираемых на местах сотрудников категории специалистов или полуспециалистов: 
расширенный уровень общего обслуживания, сотрудник по программе и поддержке/старший 
сотрудник по программе и поддержке, национальный персонал программных 
проектов/национальные эксперты, национальные сотрудники категории специалистов. 

Практика ВОЗ 

47. Расширенный уровень общего обслуживания. Как альтернативу национальным 
сотрудникам категории специалистов ВОЗ предпочитает использовать уровень расширенного 
общего обслуживания в отношении сотрудников, которые могут не отвечать спецификациям 
классификационного стандарта для младших должностей категории специалистов. Этот 
уровень считается "классифицированным рангом", который превышает требования к высшему 
уровню общего обслуживания. ВОЗ использовала этот уровень для сотрудников общих служб, 
выполняющих работу уровня полуспециалистов. 

48. Сотрудники национальных программных проектов. ВОЗ в настоящее время использует 
сотни сотрудников национальных программных проектов по специальным договорам об 
обслуживании для работы в их собственных странах в качестве национальных экспертов на 
сравнительно короткие периоды (менее одного года). Использование таких сотрудников 
обеспечивает значительную гибкость в найме национальных специалистов/экспертов и 



считается в регионах успешной системой для привлечения национальных кадров на 
фиксированные периоды времени. 

49. Национальные сотрудники категории специалистов. Опыт Организации Объединенных 
Наций с использованием этой категории был весьма положительным. Набор на национальном 
уровне обеспечивал услуги местных специалистов высокого уровня со всеми необходимыми 
квалификациями и опытом для работы на равном уровне с международными сотрудниками. 
Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. 
резолюцией EB95.R20 решил создать в ВОЗ эту категорию национальных специалистов на 
испытательный период в течение трех лет. 

H. Эффективность затрат 

50. В плане общей политики ВОЗ в качестве постоянной цели в управлении и 
администрировании кадрами следует оставить эффективность затрат, достигаемую за счет 
использования новых технологий для конторской работы и введения новых методов управления. 
Еще более важным будет сокращение бюрократии, упрощение процедур, соответствующая 
подготовка кадров, делегирование полномочий и, более всего, понимание острой необходимости 
удовлетворения потребностей программ ВОЗ. 

51. В то время как рабочая нагрузка увеличивается с связи с новыми приоритетами 
Организации и финансовыми трудностями при отсутствии замены увольняющихся или 
выходящих на пенсию сотрудников, очень важно повысить эффективность нынешних 
работников. Следует использовать каждую возможность для рационализации административных 
задач и упрощения процедур. 

I. Прекращение службы 

52. В результате политических и экономических изменений во всем мире, бюджетных 
ограничений, мер по повышению эффективности затрат и изменений приоритетов, штаты 
Организации потребуют изменений, что, в свою очередь, потребует прекращения службы 
некоторых сотрудников. 

53. Решения по кадровым вопросам входят в сферу ответственности руководства 
Организации, однако сотрудников следует информировать об изменениях, которые могут 
повлиять на их статус, и о причинах этих изменений. Организация должна обеспечить всю 
помощь для облегчения прекращения службы. Необходимо укрепить открытость и 
последовательность в применении правил, а если необходимо - изменить правила о персонале. 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

54. Задача группы развития заключалась не в разработке кадровой политики ВОЗ, а в 
определении основных элементов и вопросов и в подготовке подхода к определению такой 
политики и стратегии на будущее в соответствии с требованиями Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. При 
определении кадровой политики ВОЗ очень важно, чтобы во всех соответствующих случаях 
принимались во внимание взгляды и рекомендации других групп разработки. 



55. Группа разработки определила фундаментальные вопросы и основные элементы 
формулирования кадровой политики ВОЗ, а именно, профиль сотрудников, подбор кадров, 
оценку работы, рангирование, подвижность, развитие кадров, прекращение службы и т. д. Была 
предпринята попытка прогнозировать кадровые потребности и структуры, включая определение 
основных функций сотрудников Отдела персонала и их совместной работы с техническими 
специалистами на всех уровнях для содействия эффективности затрат в деятельности. 

56. Была подчеркнута потребность в простых и четких ориентирах и процедурах для 
управления кадрами; ясный канал коммуникации и эффективное делегирование полномочий и 
ответственности имеют огромнейшее значение для правильного управления кадрами. 

57. В качестве части системы Организации Объединенных Наций от ВОЗ требуется 
выполнение рекомендаций Консультативного комитета по административным вопросам и 
Комиссии по международной гражданской службе, что может ограничивать ее возможности для 
маневра из-за необходимости действовать согласованно с другими учреждениями. 

58. Определив основополагающие элементы и основные вопросы управления кадрами, задачу 
кадровой политики в ВОЗ и роль руководителей на всех уровнях, включая роль сотрудников 
категории специалистов Отдела персонала, группа развития рекомендует старшим 
административным сотрудникам ВОЗ под руководством Генерального директора 
сформулировать новую кадровую политику по вышеуказанным направлениям, которая служила 
бы руководящим политическим документом для Отдела персонала, с тем чтобы позволить 
Организации принимать адекватные и соответствующие действия в ответ на глобальные 
изменения. 

У. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

59. Исполнительный комитет, возможно, пожелает высказать замечания по докладу, включая 
рекомендации, и дать указания в отношении дальнейших действий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ ИЛИ НАЧАТЫ ДЕЙСТВИЯ 

Географическое распределение при наборе международного персонала в ВОЗ: постоянно 
рассматривается Исполнительным комитетом: резолюции EB91.R15 и EB95.R19; 

прием женщин на работу в ВОЗ: постоянно рассматривается: резолюция EB93.R17; 
создан и регулярно заседает руководящий комитет по набору и участию женщин в 
работе ВОЗ; 

национальные специалисты: резолюция EB95.R20; 

назначения на работу супруг: резолюция EB96.R2; 

механизм оценки деятельности сотрудников: для рассмотрения этого вопроса была 
создана рабочая группа и был подготовлен проект доклада, принятый с замечаниями 
группы развития и Комитета персонала; новая система проходит проверку; 

развитие кадров: в ноябре 1993 г. была создана рабочая группа по этому вопросу, 
которая должна подготовить доклад; 

набор кадров: набор кадров рационализируется с использованием информатики. 


