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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА 

Доклад Генерального директора 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала к разработке и 
осуществлению новой кадровой политики, соответствующей рекомендациям общей 
системы Организации Объединенных Наций и включающей рекомендации, 
представленные Исполнительным комитетом в отношении, среди прочего，разработки 
надлежащих структур заполнения штатов и совершенствования кадровых процедур.1 

Кроме того, Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 
обеспечить продолжение работы, начатой группой по развитию, занимающейся вопросами 
этой кадровой политики2, и получение конкретных результатов, а также регулярно 
сообщать Исполнительному комитету о достигнутых результатах и встретившихся 
препятствиях. Настоящий документ является докладом о ходе работы. В нем 
содержится табличный материал: в первой колонке - проект заявления по кадровой 
политике, а во второй - подробные данные об уже предпринятых действиях по 
осуществлению этой политики или о форме ее осуществления в предстоящие месяцы. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Проект заявления по кадровой политике, изложенный в настоящем документе, основан на 

уставных положениях Организации, в частности ее Положениях о персонале. В нем 

предусматриваются инициативы по оптимизации управления людскими ресурсами в целях 

повышения эффективности и по сохранению высокого качества деятельности Организации по 

международному развитию здравоохранения. 

2. В нем учтены точки зрения по кадровым вопросам, выраженные недавно на Ассамблее 

здравоохранения и Исполнительном комитете, а также результаты ситуационного анализа и 

рекомендации, представленные группой развития по кадровой политике ВОЗ. 

_
 

1 Резолюции WHA49.23, EB97.R11 и EB97.R2. 

2 См. документ EB97/1996/REC/1, Приложение 2. 



3. Особое внимание уделено следующим аспектам заявления по кадровой политике: 

• значению определения в кратчайшие сроки "основных" и "неосновных" потребностей 
заполнения штатов. Последствия этого определения отражены в: 

-контрактных механизмах 

-географическом распределении 

-изменениях в Правилах о персонале; 

• усилению акцента на вопросах компетентности при подборе кадров и продвижении их 
по службе; 

• признанию ключевой роли, которую играют руководители; необходимости оценки 
деятельности руководителей на основе их управленческой компетентности; 
обеспечению подготовки в областях, в которых управленческие навыки могут быть 
недостаточны; 

• признанию того, что взаимодействие является исключительно важной целью и 

успешное взаимодействие будет поощряться; 

• признанию того, что Организация будет во все большей степени набирать персонал по 
контрактам на периоды ограниченной продолжительности; 

• обязательству ориентировать деятельность Отдела персонала на работу группы 
советников или консультантов, сотрудничающей с техническими и административными 
подразделениями в области управления людскими ресурсами при сохранении и строгом 
выполнении необходимых регламентирующих функций. 

СРОКИ И МОНИТОРИНГ 

4. Что касается сроков, то положения этой политики будут осуществляться постепенно, 
начиная сразу же после Девяносто девятой сессии Исполкома в январе 1997 г., причем этот 
процесс будет завершен к маю 1998 г. 

5. Что касается мониторинга, то ключевым фактором в осуществлении кадровой политики 
является разработка стандартов эффективности работы для оценки достигнутых результатов, 
которая требует предпринятая следующих действий: 

• разработки процессов отчетности и оценки для обеспечения полного включения 
компонента управления людскими ресурсами в миссию Организации; 

• определения на регулярной основе степени удовлетворенности сотрудников и 

отчетности отдела персонала и непосредственных руководителей по эффективному 

управлению людскими ресурсами; 



• разработки ориентиров для измерения эффективности, позволяющих проводить 
сравнение вариантов "наилучшей практики" в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и, по возможности, сравнение с частным сектором; 

• разработки системы для определения воздействия новых методов оценки работы на 
эффективность управленческой деятельности непосредственных руководителей, 
которые будут применяться в течение двух лет после ее внедрения во всей 
Организации. 

ПРОЕКТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

Кадровая политика Всемирной организации 

здравоохранения предназначена для того, чтобы: 

-позволить Секретариату осуществлять 
наилучшее обслуживание государств-
членов; 

-реагировать на новые тенденции в 
деятельности Организации; 

-оптимальным образом управлять людскими 

ресурсами и осуществлять их развитие. 

Основные принципы 

Основные принципы международной гражданской 
службы, изложенные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, в равной степени применимы 
к сотрудникам Всемирной организации 
здравоохранения в отношении того, что: 

• возлагаемые на них обязанности носят не 
национальный, а исключительно 
международный характер; 

• при выполнении своих функций сотрудники 
не запрашивают и не получают никаких 
инструкций от какого бы то ни было 
правительства или других органов власти вне 
Организации; 

• их поведение всегда соответствует их 
статусу международных гражданских 
служащих. 



Назначение на должность, перевод и повышение в 
должности основаны на необходимости 
обеспечения наивысшего уровня эффективности, 
компетентности и добросовестности. С этой 
целью кандидаты и назначенные на должность 
сотрудники должны оцениваться на основе их 
компетентности, требующейся для занятия данной 
должности. Набор сотрудников осуществляется 
независимо от их расовой принадлежности, 
убеждений или пола. 

Нормы поведения 

Добросовестность, интернациональное 
мировоззрение, основанное на преданности 
Организации, независимость и беспристрастность, а 
также подчинение личных интересов интересам 
Организации лежат в основе норм, соблюдение 
которых ожидается от всех сотрудников, которые 
должны работать без предубеждений или 
предрассудков в отношении национальности, 
религии, культуры или пола. 

ВОЗ, в частности, не допускает никакого вида 
преследований на рабочих местах или в процессе 
деятельности, осуществляемой от имени 
Организации. 

Сотрудники, не соблюдающие эти нормы, 
подвергаются дисциплинарным мерам. 

Разработаны внутренние и внешние механизмы для 
решения споров, возникающих в результате 
принятия таких дисциплинарных мер или других 
административных решений. 

Учреждение внутренних 
механизмов, отличных от совстпов 
тю рассмотрению ашгеляцгса и 
Омбудсмена, для расследования и 
урегулирования споров. 



Структуры заполнения штатов 

Структура заполнения штатов Организации должна 
быть достаточно гибкой для быстрого 
реагирования на новые потребности. Это означает, 
что деятельность Организации должна 
осуществляться (i) основной группой сотрудников 
с постоянными назначениями, (ii〉рядом других 
сотрудников с ограниченными контрактами (без 
гарантии продления), которые могут также быть 
командированы или временно предоставлены 
образцово-показательными центрами; и (iii) 
советниками или консультантами, взятыми на 
работу на короткое время для выполнения 
конкретных задач. Квоты географического 
распределения не касаются неосновных 
сотрудников. 

Набор и подбор персонала 

В целях набора сотрудников самого высокого 
класса он производится на конкурсной основе в 
соответствии с компетентностью кандидата, 
требующейся для данной должности. 
При планировании набора персонала и изучении 
кандидатов на основные должности учитывается 
"соотношение сотрудников по признаку пола" и 
максимально широкое географическое 
соотношение. 

Руководители ответственны за подбор 
высококвалифицированных кандидатов, 
обладающих компетентностью, требующейся для 
работы в ВОЗ. 

Создается целевая группа для 
изучения будущих потребностей и 
профилей в целях определения 
"основных" и "неосновных" 
потребиостей заполнения штатов, 
в частности навыков, требующихся 
при техническом сотрудничестве 
и/или успшнов/ьгнии стандартов. 
Потребуется разработка в рамках 
обгцей системы Оргапизсщии 
Объединенных Наций большей 
гибкости в контрактных, 
механизмах и порядке 
возпаграждепия. Потребуется 
внесение изменений в 
существующие Правила о 
персонале. 

В попытке повысить актпибностъ 
набора и подбора персонала Отдел 
персонала, в тесном 
сотрудничестве с техническими 
программами, в настоящее время 
обновляет свои стратегии побора 
персонала и совершенствует свои 
процедуры набора персонала, что 
включает: 

-изучение, разработку и оцгнку 
сети набора персонала, 
включая использование 
Игапернета; 

-определение руководящих 

принципов оценки кандидатов; 
-создание механизма для 

рассмотрения кандидатур; и 
-разработку реестра 

кандидатов в рамках всей 
Организации. 



При подборе персонала будет 
уделяться повышенное внимание 
системе, основанной на 
компетентности, требующейся для 
успешного выполнения работы. 
Умение и опыт, требующиеся для 
управленческих должностей, уже 
определенные на 

межучрежденческой основе, будут 
включены в рамки 
компетентности. 

В этом контексте и в 
соответствии с рекомендациями 
группы по развитию, Отдел 
персонала: 

• ликвидировал перечень 
"имеющихся сотрудтасов для 
перевода на другую 
должность"; 

• усилил акцепт па 
распространении объяБлепгШ о 
вакантных должностях; 

• организовал комиссии для 
проведения оценки кандидатов 
и бесед с ними. 

'м он будет чаще 
беседы с лицами, 

\аюгцилш службу. 

Стратегии набора персонала, в 
частности в плане принятия на 
работу выпускников учебных 
заведений и разработки системы 
продвижения по службе, потребуют 
дальнейшего уточнения в свете 
выводов, сделанных в отношеигси 
"основных" и "неосновных" 
должностей Организации. 

Промежуточный доклад о ходе 
работы в этих областях будет 
представлен Исгюлтатьглыюму 
комитету в мае 1997 г. 



Развитие кадров 

Этот аспект касается постоянного развития 
навыков и повышения знаний сотрудников 
Организации. Он направлен на совершенствование 
навыков персонала, позволяющих Организации 
сохранять свою конкурентоспособность в 
международном развитии здравоохранения и 
обеспечивающих сохранение основных 
способностей и развития потенциальных навыков в 
управленческой, научной и технической областях. 

В любой организации со многими относительно 
небольшими профессиональными группами 
неизбежно ограничены возможности продвижения 
по службе. Несмотря на эти ограничения, 
Организация стремится признавать способности и 
компетентность, предоставлять возможности для 
развития навыков, расширения знаний и повышения 
эффективности работы посредством 
профессиональной подготовки на местах, 
самофинансируемого обучения и продолжения 
проведения брифингов, касающихся целей и 
ценностей Организации, а также посредством 
подготовки в области управления, языков и 
информации. Руководство должно полностью 
информировать персонал о своих планах 
продвижения по службе. 

Оценка эффективности работы 

Оценка работы является краеугольным камнем 
системы Организации для определения 
эффективности деятельности. Оценка работы всех 
сотрудников осуществляется на основе заранее 
установленных показателей эффективности работы 
и с учетом их компетентности и эффективности 
выполнения служебных обязанностей, их 
поведения, их потенциальных возможностей и, в 
случае применимости, их эффективности работы в 
качестве начальника или руководителя. 

Эта оценка также служит в качестве основы для 

определения потребностей обучения. 

Бюро разбития кадров и управления 
подготовило всеобъемлющий 
четырехгодичный проект развития 
управления, который уже 
представлен основным донорам. 
В нем предусматривается ряд 
инициатив по укреплению 
управления и других видов развития 
основных навыков в соответствии 
с результатами ог^гики в рамках 
всей Организации сущесттгвуюгцгмх и 
будущих потребностей и 
возможностей, включая пересмотр 
межреггюлалъных семинаров для 
представителей ВОЗ, учебных 
семинаров по вопросам управления 
для страгювых групп ВОЗ и центр 
самообучения в штаб-квартире. 

В 1993-1994 гг. рабочая группа в 
штаб-квартире разработала новую 
систему оценки работы, которая, в 
соответствии с рекомендацией 
группы по развитию, проходит 
проверку 6 течение одного года. 
Подготовка и инструктаж по 
ыстюлъзованию повой системы были 
проведены в течение 1996 г., а 
экстгергшен77галъная схема 
официально введена в октябре 
1996 г. в четырех отделах штаб-
квартиры и двух регионах. 

Результаты эксперименталъного 
испытания будут 
проанализированы к концу 1997 г. 



Удовлетворительная оценка работы является 
основанием для повышения оклада в пределах 
классификационной категории, продления 
контракта и продвижения по службе. 

Оценки работы обычно контролируются Отделом 
персонала для обеспечения достижения прогресса, 
например, в случае поступления предложений по 
совершенствованию деятельности; внесения 
необходимых изменений в планы работы; и 
предпринятая действий в отношении 
рекомендованной подготовки. 

Высшая эффективность работы отмечается 
посредством вознаграждения за особые заслуги. 

Согласованная деятельность группы отмечается 
посредством системы оценки эффективности 
работы. 

Роль руководителей 

Непосредственные руководители являются 
ключевым фактором, определяющим успешное 
применение системы оценки эффективности 
работы. Они отчитываются и отвечают за 
оптимальное использование своих сотрудников, 
мотивацию их деятельности, развитие их сильных 
сторон и исправление их недостатков. Они также 
отвечают за создание климата, учитывающего 
противоречащее воздействие работы и семейной 
жизни. Передача управленческой и 
административной ответственности 
непосредственным руководителям требует 
навыков руководства, подхода, способствующего 
формированию коллектива, способности обучать, 
передавать полномочия и оказывать поддержку. 
Жизненно важное значение имеют открытые и 
благожелательные отношения с сотрудниками. 

Комитету штаб-квартиры по 
повышению окладов за особые 
заслуги в настоящее время поручено 
разработать более эффективную 
систему, чю сравнению с 
действующей в настоящее время, 
поощрения заслуживающих его 
сотрудников и групп. Он 
рассматргиваетп альтернативы как 
денежных, так и педенежных форм 
поощрения. После проведения 
консультаций с персоналом и 
руководством он сообщит о своих 
выводах в середине 1997 г. 

В новую систему оценки 
эффективности работы, в 
настоящее время проходящую 
экспериментальное гхспъатгание, 
включены девять факторов 
управленческой и руководящей 
деятельности, которым должна 
быть дана оценка для сотрудников 
с руководящими функциями. Эти 
факторы связаны со стюсобгюстъю 
руководителей: 

1. Устанав/швать приоритеты и 
составлять планы на основе 
организационной гюлшпики; 
2. Принимать решения и дейст-
вовать в соответствии с ними; 



Оценка деятельности руководителей будет 
осуществляться как на основе их технических 
достижений, так и управленческой деятельности. 

Управленческие навыки разрабатываются 

посредством программы развития кадров. 

3. Обеспечивать прогресс в 
достижении целей; 
4. Создавать возможности/ 
мотивацию у сотрудников для 

'ной деятельности; 

Угьоддеро/сивать тесное 

'не; 
навыки сотрудников и 

их развитие; 
и конструктивпо 

и разрешать 

ъ гюлномочия на 
задач и брать ла себя 

'енностъ за деятельность 
ых; 

9. Надлежащим образом 
использовать другие ресурсы. 

Подвижность персонала 

Поощряется перевод на другие должности в 
другие места службы и, по возможности, в другие 
профессиональные и программные области, 
поскольку они расширяют понимание и 
возможности сотрудников ВОЗ и содействуют 
развитию интернационального мировоззрения. 

Расширение приема на работу женщин 

ВОЗ привержена активизации участия женщин в 
своей деятельности и намерена увеличить 
представленность женщин в категории 
специалистов и более высоких категориях, а также 
на всех уровнях управления, среди прочего, путем 
постановки конкретных задач. 

Ассамблея здравоохранения 
утвердила цель достижения в 
ближайшем будущем контрольной 
цифры 30% для тгредс77га6легтос7гш 
женщин в составе сотрудников 
категории стцшлистов иболее 
высоких категорий. Она также 
предложила Генеральному 
директору (1) изучить 
препятствия для прогресса в 
приеме на роботу, продвижении по 
службе и удержании женщин на 
должностях категории 
специалистов, а также 

стратегии для 
этих препятствий на 

всех уровнях Организации; 



(2) обеспечить адекватное участие 

женщин во всех комитетах ВОЗ, 

как технических，так и 

административных, включая 

консультативные органы и 

комитеты по подбору кандидатур; 

(3) обеспечить, чтобы "вопросы, 

связанные с различиями по признаку 

пола", включались в мероприятия 

по развитию и подготовке 

персонала на всех уровнях，а также, 

чтобы Организация оказала 

техническую помощь для 

профессгюналъгюй подготовки 

женщин в развивающихся странах. 

Ассамблея также жистоятгьглыю 

призвала 厂е 

реггюгюлъных 

прочего, (а) обеспечить ycxo¡ 

пазначгния и/или продвиж( 

женщин гю службе на рута 

должности, особенно на до. 

уровня D2 и выше; (Ь) соз< 

консультативный ко. 

высокого уровня с участием 

женщин-руководителей для 

оказания им помощи в расширении 

участия женщин на всех уровнях 

Оргатиацци в тех регионах, где m 

достигнута контролъпая цифра 

30% приема на работу женщин на 
должности категории с7гецггалг/стоб 

и более высоких категории 

(резолюция WHA49.9). 

В документе ЕВ99/34 сообщается о 
ходе работы. 

Взаимодействие 

Взаимодействие имеет исключительно важное 

значение; по мере необходимости создаются 

многопрофильные группы для работы над 

конкретными задачами или проектами в рамках 

существующих программ и в различных 

организационных местах службы. От сотрудников 

(основных, краткосрочных и т.д.), назначенных в 

группы, может быть, потребуется работать над 

несколькими ограниченными по срокам выполнения 

задачами в нескольких различных функциональных 

областях или местах службы. 

Полномочия Комитета штаб-

квартиры по повышению окладов за 

особые заслуги по рассмотрению 

этого вопроса касаются 

вышеуказанного в связи с оценкой 

эффективности работы. 

Поощрение взаимодействия будет 

связано с другими видами 

поощрения за особые заслуги, а не с 

реклассификацией должности. 

Ю 



Прекращение службы 

Трудности с ресурсами, а также технологические 
и организационные изменения неизбежно 
оказывают воздействие на структуры заполнение 
штатов. Изменение приоритетов может привести к 
тому, что больше не будут основными некоторые 
области деятельности. Нельзя гарантировать 
сохранение должностей. Организация 
предпринимает все усилия, с тем чтобы избежать 
увольнений путем предпринятая таких мер как 
перевод на другую работу или предоставление 
возможностей для досрочного ухода на пенсию. 

Отношения между работодателем и работниками 

Надлежащим образом выбранным представителям 
персонала предлагается принимать участие в 
обсуждении вопросов политики, связанных с 
условиями службы, которые оказывают 
воздействие на персонал в целом. 

Роль отдела персонала 

Роль отдела персонала ориентирована на роль 
подразделения внутренних консультаций, 
сотрудничающего с другими техническими и 
административными службами в области 
управления людскими ресурсами, но в случае 
необходимости выполняющего четкие и строгие 
регламентирующие функции в таких областях, как 
льготы сотрудников. 

Специалисты по людским ресурсами в отделе 
персонала будут обеспечивать наличие у 
руководителей навыков и знаний для 
эффективного их применения в управлении 
людскими ресурсами и адаптацию систем 
персонала к новым условиям, связанным с этим 
изменением акцента. 

В результате опыта, накопленного 
во время последнего глобального 
сокращения штатов в 1995-
1996 гг., пересматриваются 
действующие в настоящее время 
правила прекращения службы, 
особенно процедуры сокращения 
штатов. В зависимости от 
окончаттгельиого определения 
"основных" и "неосновных" 
сотрудников следует дать новую 
формулировку правил прекращения 
службы. 

Для достижения этих гцелей Отдел 
персонала 6 штаб-квартире будет 
действовать в тесном контакте с 
Бюро по развитию кадров и 
управления, а также со 
спецг1алисталт по кадрам в 
регионах. 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается: 

(1) принять к сведению осуществляемую деятельность в области кадровой политики и 
предложения по ее применению, содержащиеся в данном документе. 

(2) принять к сведению последствия в плане реформы управления, возникающие в 
результате: 

- развития основных и неосновных потребностей заполнения штатов и 
необходимости создания более гибкой структуры заполнения штатов; 

- уделения особого внимания вопросам компетентности в процессе подбора кадров 
и продвижения их по службе; 

- передачи управленческих функций непосредственным руководителям; 

- повышения значения взаимодействия. 


