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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Доклад Генерального директора 

Национальные сотрудники категории специалистов в течение ряда лет используются 
ЮНИСЕФ и ПРООН и, согласно сообщениям, очень результативно. 

В настоящем докладе представляются конкретная характеристика этой категории 
сотрудников, опыт других организаций системы Организации Объединенных Наций и 
предлагается введение данной категории в ВОЗ. 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Характеристика категории национальных сотрудников-специалистов 

1. Национальные сотрудники категории специалистов (НСС) обычно определяются в качестве 
сотрудников, которые являются гражданами той страны, в которой они служат, принятые на 
работу для выполнения конкретных функций специалистов, в ходе осуществления которых они 
могли бы применить свои знания местных условий (слово "национальные" используется в 
качестве противопоставления слову "международные"). 

2. В этом году КМГС рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций следующие критерии найма на работу НСС в периферийных местах службы: 

(a) набор НСС данной организацией обгцей системы Органшсщии Объедгсненных 
Наций должен тгрошводиться на основе директивного указания, принятого 
директивным органом этой оргтшзации. Такая практика должна быть изложена 
в четко сформулированном директивном заявлении, подтверждающем ее 
соответствие с оперативными потребностями организсщии; 

(b) национальные сотрудники-стциалисты должны бъапъ гражданами страны 
места службы, должны набираться на местной основе и не должны назначаться на 
работу в какое-либо место службы, расположенное за пределами их родины; 

(c) работа, выполняемая НСС, должна бъатгъ национальной по содержанию. По 
уровню выполняемая НСС работа должна соответствовать работе сотрудника 
категории стггцгшлисттюв, и в отношении их должны применяться такие же пормы, 
связанные с набором, квалхфухау^ей и оценкой результатов работы, как и в 
отногиении других сотрудников категории специсйшстов. Должностные функции 
всех жщьюпальнъос сотрудников-специалистов должны быть оправданы с точки 
зрения общих усилий системы Организации Объединенных Наций, направленных на 
ускорение нацгюналъного развития и расширение других сооггьветсгпвуюгцих 
возможностей. Национальные сотрудники-специалисты должны использовать в 
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своей работе национальный опыт и знания местной культуры, языка, традиций и 
организаций; 

(d) организации, нанимающие НСС, должны поддерживать адекватный их 
потребностям баланс между международными и местными стггцгха/шсгпалш, 
принимая во внимание необходимость сохранения единообразного характера и 
нгзависилюсти международной гражданской службы; 

(2) должности НСС должны тслассифгщироваться на основе Эталона классификации 
должностей категории спег^ишшстов (и соответствующих норм для Уровня II, где 
они разработаны). Условия службы для них усттганаб/шваютггся в соответствии с 
принципом нсшлучших преобладающих условий в данном месте для местных 
работников, выполняющих аналогичные функции, путем применения утвержденной 
КМГС методологии проведения обследований окладов НСС; 

(f) перспективы развития карьеры НСС обязательно ограничиваются с учетом 
(i) постоянного набора междутшродньас сотрудников на старшие руководящие 
должности, (ii) числа классов в категории и (iii) того факта, что выполняемые 
ими функции могут быть временными по характеру. Организации обязаны 
информировать НСС об этих ограничениях. В этом контексте, однако, организации 
должны стремиться развивать тютгьгнциалъгсые возможности НСС на базе 
обоснованной кадровой потатоси. 

3. НСС являются сотрудниками, принимаемыми на работу на местной основе в соответствии 
с правилами/положениями о персонале соответствующей организации. Шкала окладов НСС 
основана на наилучших преобладающих условиях для работников равноценной компетенции на 
местном рынке найма рабочей силы (принцип Флемминга). Этот подход аналогичен принципу 
установления окладов для сотрудников категории общего обслуживания, принимаемых на 
работу на местной основе. Можно отметить, что во всех странах шкалы окладов НСС выше, 
чем правительственное вознаграждение за равноценную работу. 

4. Категория НСС оказалась эффективной с точки зрения затрат, поскольку НСС не имеют 
права на ряд элементов вознаграждения сотрудников категории специалистов, связанных с 
экспатриацией (репатриацией и пособием на образование, отпуском на родину и т.д.). Однако 
существующая в настоящее время тенденция показывает, что во все возрастающем числе стран 
уменьшается различие в вознаграждении национальных сотрудников категории специалистов 
и сотрудников, принимаемых на работу на международной основе. 

5. Как указано выше в критериях, рекомендованных КМГС (пункт 2), должности НСС, так 
же как и должности категории специалистов, принимаемых на работу на международной основе, 
классифицируются в соответствии с Эталоном КМГС классификации должностей, хотя 
существует различие между их пакетами компенсации, поскольку вознаграждение НСС 
осуществляется в соответствии с наилучшими преобладающими условиями на местах. 

6. Обеспечивается их участие в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации 
Объединенных Наций, а также их охват медицинским страхованием. 

II. ОПЫТ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

7. Ряд таких организаций или органов принимают на работу НСС в периферийных местах 
службы. ЮНИСЕФ (с 1960 г.) и ПРООН (с 1975 г.) получили значительный опыт в области 
найма на работу НСС. В целом обе организации и государства-члены выразили свою полную 
удовлетворенность в связи с введением этого механизма. 
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8. Разбивка числа НСС, принятых на работу организациями по состоянию на конец 1993 г., 
приводится ниже в Таблице 1: 

ТАБЛИЦА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ И УРОВНЯМ КАТЕГОРИИ 

Уровень А В С D Е Всего 

Организация: 

Организация 
Объединенных Наций 9 12 - - - 21 

ПРООН/ЮНФПА/ВПП 

ЮНИСЕФ 

206 

149 

244 

335 

63 

359 

4 

60 2 

517 

905 

УВКБ 

ЮНЕСКО 

56 

2 

75 

3 

23 

1 ； 

- 154 

6 

ЮНИДО - 1 - - - 1 

Всего 422 670 446 64 2 1 604 

Примечание: Должности в Организации Объединенных Наций находятся исключительно в 
информационных центрах. 
Должности в ПРООН и ЮНИСЕФ являются программными, административными и 
управленческими должностями. 

9. Существующая в настоящее время система установлении классов в этой категории 
основана на четырех уровнях: NO-A, NO-B, NO-C и NO-D (в порядке исключения ЮНИСЕФ 
использует NO-E в двух местах службы). Они эквивалентны классам с С-1 по С-4 для 
сотрудников, принимаемых на работу на международной основе (С-1 приравнивается к NO-A, 
С-2 приравнивается к NO-B и т.д.). Требования в отношении образования и опыта являются 
одинаковыми, поскольку обе категории классифицируются в соответствии с Эталоном. 

10. НСС используются организациями системы Организации Объединенных Наций для 
выполнения административных и технических функций, часто для осуществления управления 
и руководства. Это соответствует существующей в настоящее время в Организации 
Объединенных Наций философии, способствующей повышению самообеспеченности, созданию 
национального потенциала и национальному осуществлению программ. 

11. Опыт таких организаций в использовании категории НСС, согласно собщениям, оказался 
в высшей степени позитивным. Набор сотрудников на национальном уровне позволил 
принимать на работу местных специалистов высокого уровня со всеми возможностями, 
необходимыми для выполнения работы на равном уровне с сотрудниками, принимаемыми на 
работу на международной основе. 

12. В настоящее время НСС в вышеуказанных организациях рассматриваются в качестве 
обычной категории сотрудников, принятых на работу на местной основе, которая эквивалентна 
категории сотрудников общего обслуживания. Их контракты не обязательно являются 
краткосрочными или ограниченной длительности. В ПРООН и ЮНИСЕФ в настоящее время 
имеется определенное число НСС с долгосрочными или постоянными контрактами. 

III. ОПЫТ ВОЗ В ОБЛАСТИ НАЙМА НА РАБОТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

13. В настоящее время ВОЗ принимает на работу большое число национальных специалистов 
в качестве национальных специалистов на проектах/национальных экспертов для работы в их 
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собственной стране в течение относительно короткого периода времени (менее одного года). 
Они являются лицами, нанимаемыми по контракту, условия которого определяются местными 
условиями найма работников для предоставления услуг специалистов при осуществлении 
проектов Организации. Они принимаются на работу на основе Соглашений со специально 
оговоренными условиями службы. 

14. Лица, принимаемые на работу на основе Соглашений со специально оговоренными 
условиями службы, не имеют статуса сотрудников в соответствии с Правилами и Положениями 
Организации о персонале, не являются членами Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций и не охвачены никаким медицинским страхованием, 
предоставляемым Организацией. В целом система вознаграждения в соответствии с 
Соглашениями установлена с учетом наилучших преобладающих условий на местах, и часто 
ставки основаны на шкале окладов категории НСС в местах службы. Во всех случаях оклады 
выплачиваются в местной валюте и не связаны с системой вознаграждения сотрудников, 
принимаемых на работу на международной основе. 

15. Использование Соглашений со специально оговоренными условиями службы предоставило 
большую гибкость при найме на работу национальных специалистов/экспертов и по-прежнему 
рассматривается в регионах ВОЗ в качестве удачной системы использования национального 
потенциала в течение определенных периодов времени. Кроме того, с точки зрения 
затрат/выгод система национальных специалистов на проектах предусматривает гибкость и 
целенаправленный ограниченный по времени наем на работу с использованием подхода, 
направленного на достижение конкретных результатов. Однако были выявлены несколько 
проблем. Национальные специалисты на проектах, в связи с краткосрочным характером своих 
контрактов, не в состоянии обеспечивать устойчивость в долгосрочных проектах. Кроме того, 
они не могут обеспечивать последовательность деятельности Организации в тех случаях, когда 
сотрудники, принятые на работу на международной основе, после некоторого периода времени 
получают новое назначение в другие страны. Из одного регионального бюро сообщалось о том, 
что отсутствие статуса сотрудника ВОЗ лишает лиц, работающих на основе Соглашений со 
специально оговоренными условиями службы, защиты в ситуациях политических волнений или 
вооруженного конфликта в конкретных районах. 

IV. ВЫВОДЫ 

16. Генеральный директор после проведения консультаций с региональными директорами в 
настоящее время, возможно, пожелает располагать гибкостью при найме персонала на работу 
в ВОЗ в качестве национальных сотрудников категории специалистов по мере того, как и в тех 
случаях, когда они рассматриваются в качестве наиболее подходящих работников для 
удовлетворения конкретных потребностей страны. Рекомендуется ввести эту категорию 
сотрудников на экспериментальной основе на период в три года начиная с 1 марта 1995 г. 
Критерии набора НСС будут основаны на пересмотренных критериях, установленных КМГС для 
организаций общей системы и подлежащих изменению с учетом любых поправок, которые 
сделает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций при рассмотрении этих 
критериев на своей сессии осенью 1994 г. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии проекта резолюции 1 
(предложенного в документе ЕВ95/45), при утверждении поправок к Правилам о персонале, 
воспроизведенных в документе EB95/INF.DOC/16, которые содержат новые правила в 
разделе 13 Правил о персонале, касающиеся национальных сотрудников категории 
специалистов. 


