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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КСШПЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 19 предварительной повестки дня 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С КОНТРАКТАМИ СОТРУДНИКОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад, представляемый во исполнение резолюций ЕВ71.R13 

и WHA36.19, содержит предложения о возобновлении практики зачисления 

на службу по постоянным контрактам в ВОЗ. 

В пункте 6.1 доклада содержится проект резолюции, предлагаемый на 

рассмотрение Исполкома. 

1.1 В резолюции ЕВ71.R13 (январь 1983 г.) Исполнительный комитет рекомендовал предложить 

Генеральному директору представить его Семьдесят третьей сессии доклад о выводах относительно 

концепций, касающихся карьеры, сроков назначения и связанных с этим вопросов. Указанная 

рекомендация была одобрена Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA36.19 (май 1983 г.)
2

. 

1.2 В резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1980 г.) Комиссии 

по между народной гражданской службе (КМГС) и Объединенной инспекционном группе (ОИГ) предла-

галось изучить указанные вопросы. На тридцать шестой и тридцать седьмой сессиях Генеральная 

Ассамблея обсудила доклады этих двух органов, основные выводы которых содержатся в ее резолюции 

37/126 (1982 г.). Доклады КМГС̂  и ОИГ̂  были доведены до сведения Исполнительного комитета. 

1.3 В резолюции 37/126 Генеральная Ассамблея, inter alia�постановила, что сотрудники 

Организации Объединенных Наций, работающие по срочным контрактам, "по завершении ими пяти 

лет непрерывной добросовестной службы с полным основанием могут рассматриваться для назначения 

на постоянные контракты". Генеральная Ассамблея рекомендовала также
7
 чтобы "организации 

определяли свои потребности в персонале, работающие по постоянным и срочным контрактам на 

непрерывной основе, увязывая их с процессом планирования людских ресурсов". Полный текст 

раздела IV резолюции 37/126 приводится в Приложении к данному документу. 

1.4 В резолюции также затронуты другие аспекты программы работы КМГС в области продвижения по 

службе, частью которой является решение о зачислениях на постоянную службу• С помощью этой 

обширной программы, которая осуществляется по этапам, уже принята общая для всей группы 

учреждений Организации Объединенных Наций система классификации должностей, создана общая 

централизованная система объявления вакансий и дополнительно усовершенствованы давно сущест-

вующие условия перевода персонала из организации в организацию, а также командирования и 

временного перевода персонала. Завершено также проводившееся Комиссией изучение общей системы 

оценки работы сотрудников категории общего обслуживания, что составляет часть указанной прог-

раммы . В рамках своей программы КМГС проводит изучение вопросов политики набора персонала и 

продвижения по службе. 

1

 Документ EB71/1983/REC/1, с. 3. 
2 

Документ WHA36/1983/REC/1, с. 16 (по англ.изд.). 
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См. документ ЕВ71/29. 

Введение 

См. документ ЕВ73/30. 
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1.5 Как и прежде, Исполкому будут представляться доклады с изложением действий, предпринятых 

в этих областях Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на основе выводов и 

рекомендаций КМГС, и по этим вопросам Секретариат ВОЗ будет продолжать сотрудничать с Комиссией 

1.6 Однако определение правильного соотношения между числом сотрудников, зачисленных на 

постоянные должности, и числом сотрудников, работающих по срочным контрактам, вызывает ряд 

проблем, связанных со способом; найма сотрудников, необходимых ВОЗ для осуществления ее 

программы и достижения ее целей". В настоящем докладе отражена попытка отреагировать на 

решения и рекомендации, содержащиеся в резолюции 37/126 Генеральной Ассамблеи, с учетом указан-

ных требований программы• 

2• Зачисление на постоянную службу 

2
0
1 В соответствии со статьей 4.5 Положений о персонале и пунктом 42 0 Правил о персонале 

зачисление на постоянную службу составляло часть кадровой политики ВОЗ со времени создания 

Организации• 

2
0
2 Статья 4

0
5 Положении о персонале допускает зачисление на постоянную службу (по бессрочным 

контрактам) или временную службу (по срочным или краткосрочным контрактам) на условиях, 

которые совместимы с Положением и которые определяет Генеральный директор. Пункт 4 2 0 Правил 

о персонале дополняет Положения в отношении политики зачисления на службу； в нем предусматри-

вается ,что "все сотрудники назначаются первоначально на временной основе" и что назначение 

на постоянную службу может быть произведено лишь по завершении по крайней мере пяти лет добро-

совестной службы и в соответствии с любыми другими условиями, которые может определить 

Генеральный директор. 

2 . 3 Сотрудники, работающие по постоянным контрактам, могут пользоваться определенными преиму-

ществами. Например, в соответствии с пунктом 1050,2.3 Правил о персонале им предоставляется 

преимущественное право оставаться на службе в случае сокращения штатов. Имеющий постоянный 

контракт сотрудник, который лишается работы в соответствии с положениями о сокращении штатов, 

имеет также право на более высокое компенсационное вознаграждение, чем сотрудник, работающий 

по срочному контракту, который завершил менее девяти лет службы• По истечении девяти лет 

службы компенсация в связи с прекращением службы одинакова как для постоянных сотрудников, так 

и для сотрудников, работающих по срочным контрактам • В ряде мест назначения постоянные 

сотрудники могут также пользоваться льготами при получении займов или ссуд под закладную на 

дом или иное личное имущество о 

2 . 4 В отличие от политики ряда других учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

политика Организации со дня ее основания заключалась в сохранении большего числа персонала, 

работаннцего по срочным контрактам, и зачислении сотрудников на постоянную службу лишь в редких 

случаях и только после тщательного рассмотрения всех связанных с данным назначением вопросов. 

В 1975 г. лишь 16,1% всего персонала ВОЗ (за исключением персонала ПАОЗ) работали по постоян-

ным контрактам. Однако, начиная с 1976 г., в результате изменения ориентации программы в 

соответствии с резолюцией WH A 2 9 , 4 8 и последующего сокращения числа должностей в штаб-квартире 

и в региональных бюро, финансируемых в рамках регулярного бюджета, число случаев зачисления на 

постоянную службу было сведено до минимума, необходимого для осуществления программы С̂ганизадии, 

2 . 5 Данное ограничение, которое было подтверждено Исполнительным комитетом в резолюции 

БВ63.Н25 и Всемирной ассамблеей здраво охранения в резолюции WH A 3 4 , 1 5 , привело к тому, что 

практика зачисления на постоянную службу была по существу приостановлена• По мере того как 

сотрудники, заниманнцие постоянные должности, выходили на пенсию или прекращали службу в ВОЗ, 

число таких сотрудников сокращалось. По данным на середину 1983 г • , только 9% общего числа 

сотрудников (за исключением сотрудников ПАОЗ) занимали постоянные должности. Для сравнения 

ниже приводятся цифры, характеризуклцие долю сотрудников, работавших на постоянной основе в 

Организации Объединенных Наций и других основных специализированных учреждениях системы ООН 

на середину 1983 г. : Организация Объединенных Наций 一 5 4 , МОТ - 35, ФАО - 47 и ЮНЕСКО - 3 2 % .
1 

Эти цифры относятся ко всем сотрудникам категории специалистов и категории общего 

обслуживания на всех организационных уровнях. Для сравнения приводятся следуннцие данные, 

относящиеся к сотрудникам категории специалистов и категории общего о б служивания в штаб-кварти-

рах и учрежденных бюро: ВОЗ 一 1 3 , Организация Объединенных Наций - 65, МОТ - 5 5 , ФАО - 70, 

ЮНЕСКО 一 3 6 % о 
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2.6 После 1976 г., когда была приостановлена практика назначений сотрудников по постоянным 

контрактам, ВОЗ перестроила свою программу в соответствии с Глобальной стратегией достижения 

здоровья для всех к 2000г. и пере смотрела структуру персонала в ходе исследования структур 

Организации в свете ее функций. В течение того же периода КМГС и ОИГ провели исследования,
 0 

которых говорилось выше в пункте 1.2, ив результате Генеральной Ассамблей была принята 

резолюция 37/126. 

3. Потребности Организации 

3.1 Каково бы ни было положение в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций, 

основная часть регулярной программы ВОЗ посвящена вопросам технического сотрудничества со 

странами. Эта программа постоянно развивается в ответ на изменение пожеланий и потребностей 

государств—членов• Для удовлетворения этих потребностей необходимо было сохранять гибкую 

структуру персонала, а это означало, что назначения должны были производиться главным образом 

на основе срочных, а не постоянных контрактов. 

3.2 В течение нескольких последних лет в результате постепенного снижения темпов и ,в конце 

концов,прекращения роста регулярного бюджета Организации в реальном выражении и одновременного 

увеличения числа программ и проектов, финансируемых из внебюджетных источников, процент 

сотрудников, занимающих должности, которые финансируются из внебюджетных источников,постоянно 

увеличивался. По состоянию на конец июля 1983 г., 32% всего персонала (за исключением 

персонала ПАОЗ) занимали должности, финансируемые из других источников, помимо регулярного 

бюджета. Поскольку внебюджетные источники и должности, финансируемые из этих источников в 

силу своего характера подчинены временным ограничениям, необходимость сохранять гибкость струк-

туры персонала Организации стала еще более очевидной. 

3.3 Ввиду "важности вопроса о наборе персонала на возможно более широкой географической основе；' 

как предусмотрено в статье 35 Устава и подтверждено в последних разолюциях Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, ВОЗ продолжает направлять энергичные усилия на то, чтобы набирать сотрудников 

из тех стран, которые не представлены или недостаточно представлены в штате Организации. Так 

как многим из этих стран бывает трудно предоставлять своих национальных специалистов в распоря-

жение Организации на длительные сроки, некоторые из них выразили пожелание, чтобы такие 

сотрудники работали по срочным контрактам. 

3.4 Тем не менее, интересы Организации, по-видимому, требуют того, чтобы некоторое ограничен-

ное число назначений производилось на постоянной основе. Сотрудники, длительное время 

работающие в ВОЗ, подробнейшим образом изучили используемые ею процедуры и практику их 

применения, что имеет огромное значение для повседневного управления программой Организации. 

Существует также острая потребность в сотрудниках столь же высокой квалификации и среди 

вспомогательного персонала, например среди персонала категории общего обслуживания, а также 

более низких классов категории специалистов, среди персонала служб перевода, информации, 

обслуживания конференций, бюджетных, кадровых и административных служб. Технические программы 

также нуждаются в сотрудниках всех категорий, которые, обладая такими же знаниями и опытом, 

занимались бы вопросами планирования,контроля и оценки,в частности,подготовкой документации для 

представления финансирующим учреждениям. Поскольку многие из сотрудников,долгое время 

служивших в Организации и обладающих необходимыми знаниями и опытом, работали и работают по 

срочным контрактам, по-видимому, не существует веских причин отказывать им в праве быть 

зачисленными на постоянную службу. Организация всегда будет нуждаться в их услугах независимо 

от изменений в программе. Более того, отказ от зачисления на постоянную службу в таких 

случаях вряд ли может рассматриваться как фактор, повышающий эффективность их работы и улучшаю-

щий их моральное состояние. 

3.5 Однако на более высоких профессиональных уровнях необходимости иметь постоянные кадры 

противостоит не менее важная необходимость привлекать работников, обладающих иными знаниями и 

опытом, для того чтобы Организация могла удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 

программы. Поэтому, если практика зачисления на постоянную службу возобновится,неодинаковая 

потребность различных уровней в гибкости подхода к определению продолжительности cjryxóbi 

фактически будет выражаться в более высоком проценте случаев зачисления на постоянные должности, 

относящиеся к классам до Р.3, чем к более высоким классам. 
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3.6 Очевидно, что в течение своей службы многие сотрудники один или более раз получали 

повышение и занимают сейчас довольно высокие должности в ВОЗ. Предоставление отпусков для 

прохождения подготовки и проведения научных исследований, а также подготовка без отрыва от 

работы помогли ряду сотрудников продвинуться по службе, дав им возможность восполнить пробелы 

в знаниях по их специальности или по вопросам управления и руководства. Однако ограничения, 

которые приходится учитывать при определении соотношения между назначениями на постоянную 

службу и назначениями по срочным контрактам (см. пункты 3.1-3.3), в равной степени относятся 

также к разработке официальных этапов продвижения по службе и к планированию людских ресурсов. 

Такие ограничения, кроме того, усугубляются тремя элементами, которые характеризуют структуру 

ВОЗ» (а) большим числом высоко специализированных технических отделений; ( Ь) децентрализацией 

управления и (с) относительно небольшим числом должностей, особенно более высоких категорий,на 

которые могут выдвигаться сотрудники в процессе продвижения по службе. 

3.7 Следовательно，хотя, как правило, планирование продвижения по службе в ВОЗ не представляется 

возможным, Генеральный директор, пользуясь программой развития и подготовки персонала, будет 

продолжать поощрять максимальное развитие и использование индивидуальных способностей персонала 

и способствовать выдвижению на более высокие посты тех сотрудников, чьи возможности или 

способности позволяют им выполнять более ответственную работу� при этом он будет руководство-

ваться обычными правилами и положениями, регулирующими продвижение по службе штатных сотрудников 

и зачисление на должности кандидатов из числа лиц, не состоящих на службе в Организации. 

3.8 Точка зрения персонала, выраженная через ассоциации персонала, заключается в том, что 

чувство неуверенности, вызываемое практикой найма большинства сотрудников по срочным контрактам, 

является чрезвычайно деморализующим фактором кадровой политики ВОЗ, который неблагоприятно 

влияет на эффективность работы персонала. Документ, представленный Генеральному директору по 

этому вопросу Комитетом штаб-квартиры по вопросам персонала от имени ассоциации персонала ВОЗ, 

представляется на рассмотрение Исполкома отдельно. 

3.9 Генеральный директор тщательно проанализировал каждое из вышеизложенных соображений, а 

также резолюцию 37/126 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и сделал ряд выво-

дов ,которые послужили основой для следующих рекомендаций. 

4• Рекомендации 

4.1 Приняв во внимание положения, изложенные в разделе 3 выше, Генеральный директор предлагает 

в принципе вернуться к практике и процедурам зачисления на службу по постоянным контрактам, 

которые применялись до 1976 г. Однако вводятся некоторые изменения, с тем чтобы учесть более 

широкое участие персонала в административной деятельности, появление новых потребностей и 

изменения в кадровой политике. 

4.2 Если настоящее предложение будет одобрено Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохра-

нения ,принципы зачисления на службу по постоянным контрактам будут применяться дифференциро-

ванно в отношении должностей классов до Р.3 включительно и должностей классов от Р.4 до P.6/D Л , 

по причинам, изложенным в пункте 3.5. Для каждой из этих двух групп должностей зачисление на 

службу по постоянным контрактам будет ограниченным, с тем чтобы не превышать заданного процента 

общего числа сотрудников, занимающих должности, которые относятся к данной группе. Максимум, 

предусмотренный для этих двух групп, следующий: i) 30% персонала в категориях общего 

обслуживания и специалистов до уровня Р.3； ii) 15% персонала уровней Р.4-Р.6/D. 1. Персонал 

уровней D.2 и выше будет продолжать работать только по срочным контрактам. 

4.3 Зачисление на службу по постоянным контрактам будет осуществляться Генеральным директором 
на основании рекомендаций, представляемых ему специально учрежденными комитетами по рассмотрению 
кандидатур с участием штатных сотрудников (для уровней до р.з включительно)

 и
 Комитетом по 

подбору старшего персонала (для уровня Р.4 и выше). Такие комитеты по рассмотрению кандидатур 

будут учреждены в каждом регионе и будут представлять свои рекомендации Генеральному директору 

через директоров региональных бюро. 

4.4 Всем сотрудникам будет предоставлено право претендовать на зачисление на службу по 

постоянному контракту. Однако очевидно, что в тех случаях, когда ассигнование средств для 

финансирования должностей, которые они занимают, ограничено определенным сроком, решения о 

зачислении на постоянную службу будут приниматься только в исключительных случаях, например, 

тогда, когда есть основания рассчитывать на продление периода, в течение которого эти должности 
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будут финансироваться, а занимающие их сотрудники имеют исключительно высокую квалификацию, 

которая позволяет использовать их на одной или нескольких других должностях. 

4.5 Во всех случаях любой кандидат для зачисления на службу по постоянному контракту должен 

будет удовлетворять следующим критериям независимо от категории. Сотрудник s 

4.5.1 должен иметь по крайней мере пятилетний стаж безупречной службы в ВОЗ на 1 января 

года выдвижения его кандидатуры на должность； 

4.5.2 не должен достигнуть возраста 55 лет до 1 января или 1 января года выдвижения его 

кандидатуры на должность； 

4.5.3 должен иметь безупречную характеристику, подтвержденную похвальными отзывами о 

его работе; 

4.5.4 должен иметь квалификацию или способности выше того уровня, который требуется для 
занимаемой им в данное время должности, что указывает на потенциальную возможность 

поручить ему иные или более сложные обязанности; 

4.5.5 должен проявить способность адаптироваться к условиям работы в международной 
организации• 

4.6 Сотрудники категории специалистов и уровней P . 6 / D . 1 должны, кроме того, официально подвер-

дить готовность принять назначение в любую страну, где может возникнуть необходимость в их 

услугах. 

4.7 В случае утверждения вышеуказанного принципа Генеральный директор установит процедуры, 

относящиеся к выдвижению кандидатур для зачисления на службу по постоянным контрактам,учрежде-

нию комитетов для рассмотрения рекомендаций и согласованию с директорами региональных бюро 

вопросов, касающихся представления и утверждения рекомендаций. 

4.8 Как указывается в пункте 2.2, все сотрудники первоначально зачисляются на службу временно 

в соответствии с пунктом 42 0 Правил о персонале. Обычно такое временное зачисление произво-

дится на двухлетний период. Первый год этого двухлетнего периода является испытательным； 

в конце испытательного периода решение о зачислении на службу утверждается, если работа сотруд-

ника признана удовлетворительной. По истечении срока первоначального двухлетнего контракта 

заключается следующий контракт, если занимаемая должность сотрудником сохраняется и для нее 

предусмотрены фонды. Такое продление контракта обычно производится как минимум на два года, 

но ни в коем случае не более чем на пять лет. 

5• Последствия 

5.1 При существующем распределении категорий принятие вышеизложенного предложения о возобнов-

лении практики зачисления на постоянную службу увеличит число сотрудников, работающих по 

постоянным контрактам, максимум до 26% общей численности персонала. 

5.2 Предложения, содержащиеся в докладе, не приведут к каким-либо значительным финансовым 

последствиям• 

5.3 Оставляя в стороне статистические и финансовые соображения, следует отметить, что 

принятие этих предложений будет означать снятие запрета с практики зачисления на постоянную 

службу, сохранение которого может весьма отрицательно повлиять на моральное состояние персонала. 

6• Проект резолюции 

6.1 Если Исполком согласится с предложениями Генерального директора, он, возможно, пожелает 

принять резолюцию следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о концепциях карьеры сроков назначения и о 

связанных с этим вопросах; 
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1 • ПРЕПРОВОЖДАЕТ настоящий доклад и протоколы состоявшихся дискуссий на рассмотрение 

Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения j 

2 • РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию� 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о концепциях карьеры, сроков назначения 

и о связанных с этим вопросах, предложения Генерального директора и мнение членов 

Исполнительного комитета относительно зачисления на постоянную службу сотрудников 

ВОЗ» 

принимая к сведению результаты исследований, проведенных Комиссией по между-

народной гражданской службе и Объединенной инспекционной группой по этим вопросам; 

принимая к сведению также решения и рекомендации Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, содержащиеся в ее резолюции 37/126； 

1 • ОДОБРЯЕТ предложение Генерального директора ввести вновь на ограниченной основе 

практику зачисления на постоянную службу при условиях, изложенных в его докладе； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на непрерывной основе анализировать потреб-

ности Организации в персонале, работающем по срочным и постоянным контрактам, и в 

тех случаях, когда результаты такого анализа указывают на необходимость существенного 

изменения одобренных критериев и процедур зачисления сотрудников на постоянную 

службу, докладывать об этом Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 37/126 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 

РАЗДЕЛ IV 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Генеральная Ассамблея 

IV 

1. приветствует исследование концепции карьеры, видов назначения, продвижения по службе и 

связанных с этим вопросов, представленное Комиссией по международной гражданской службе? 

2 . считает, что общая концепция комплексного управления кадрами на основе планирования 

людских ресурсов, как предусмотрено Комиссией, поможет организациям эффективно осуществлять 

их программные цели и позволит улучшить условия для продвижения по службе всех категорий 

сотрудников в общей системе независимо от того, работают ли они по постоянному или по срочному 

контракту； 

3 . рекомендует применять состоядую из трех элементов систему классификации должностей, 

разработанную Комиссией и основанную на эталоне норм классификации должностей общей системы 

для обеспечения оптимального равенства в вознаграждении и прочной основы для планирования 

людских ресурсов и продвижения по службе, а также увязать кадровую политику организаций общей 

системы с системой классификации должностей, принятой Комиссией; 

4о рекомендует далее, чтобы организации определяли свои потребности в персонале, работающем 

по постоянным и срочным контрактам на непрерывной основе, увязывая их с процессом планировав 

ния людских ресурсов и учитывая критерии, рассмотренные Комиссией с этой целью； 

5. постановляет, что сотрудники, работающие по срочным контрактам, по завершении ими пяти 

лет непрерывной добросовестной службы, с полным основанием могут рассматриваться для назначения 

на постоянные контракты; 

6 . принимает к сведению намерение Комиссии произвести оценку конкурсных экзаменов и других 

элементов политики в отношении найма； 

7 . предлагает Комиссии осуществлять свою программу в соответствии со статьями 13 и 14 ее 

статута, как это было запланировано。 


