
  
 
  

 

CL 153/3 Корректировка Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы 

Информационная записка №2, ноябрь 2015 года 
 

Технический потенциал Организации 
 

 
I. Ведение 

 
1. В ходе ноябрьских 2015 года сессий Комитета по программе и Финансового комитета 
ряд членов подняли вопрос о том, что передача должностей и/или перевод сотрудников из 
технических подразделений штаб-квартиры в децентрализованные отделения или в другие 
нетехнические подразделения может отрицательно сказаться на техническом потенциале 
Организации. Вопрос относится к возможным последствиям осуществления политики 
мобильности, создания групп по управлению программами достижения стратегических целей, 
пока не объявленной децентрализации должностей штаб-квартиры и наличия незакрытых 
вакансий. Настоящая информационная записка представляется с целью убедить членов, что 
технический потенциал Организации не снизится, подробно рассмотреть изменения, которые 
имели или будут иметь место, и разъяснить, в чем Руководство видит важность таких 
изменений с точки зрения достижения ожидаемых результатов. 

2. Прежде чем перейти к частностям, необходимо отметить, что функции технических 
сотрудников штаб-квартиры и децентрализованных отделений аналогичны, качество и 
стандарты их работы обеспечиваются соответствующими техническими сетями. Технические 
сотрудники отделений, расположенных не в Риме, точно так же, как сотрудники штаб-
квартиры, работают над созданием информационных продуктов ФАО. В частности, созданные 
в региональных отделениях группы экономистов и сотрудников по вопросам 
продовольственной безопасности готовят региональные редакции СОФИ1, а начиная с этого 
года – региональные панорамы, отражающие положение в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности. Еще пример: в техническом плане работа сотрудников 
децентрализованных отделений в области трансграничных болезней животных не менее 
значима и качественна, чем работа их коллег в штаб-квартире. Когда вопросы глобального 
характера требуют учета региональной проблематики, объединение усилий сотрудников ФАО, 
занятых глобальными и региональными вопросами, является единственной гарантией 
обеспечения качества информационных продуктов ФАО. Целый ряд подобных примеров 
приводится в Информационной записке №3. 

3. На децентрализованном уровне наращивание экспертных знаний и опыта 
обеспечивается и за счет проектного персонала, который в основном базируется в страновых 
отделениях и является также элементом технических сетей. В дополнение к 611 должностям 
категорий специалистов и выше в децентрализованных отделениях, в ПРБ 
включены 260 сотрудников категории специалистов, относимых к проектному персоналу. 

4. Не менее важно напомнить, что осуществление политики мобильности, любые иные 
переводы сотрудников из штаб-квартиры в децентрализованные отделения и обратно, равно 
как переводы из одного места службы в другое, относятся к людям, но не к должностям. 
Должности в рамках политики мобильности не передаются. Переводятся только люди, а их 
места занимают другие люди, причем для этого может использоваться как процедура перевода, 
так и процедура объявления вакансий. То же справедливо в отношении технических 
специалистов штаб-квартиры и децентрализованных отделений, которые назначаются 

                                                 
1 Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире (СОФИ) 
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представителями ФАО. Ни одно из подобных перемещений само по себе не подразумевает 
передачи должности из одного места службы в другое.  

II. Изменения штатного расписания в ПРБ и в настоящей корректировке 
5. В течение долгого времени во все документы ПРБ включается таблица, отражающая 
изменения в части финансируемых за счет бюджета должностей (место службы и категория). 
Согласно корректировке ПРБ на 2016-2017 годы, никаких изменений в части должностей в 
штаб-квартире и децентрализованных отделениях не произошло ни в категориях специалистов 
и выше, ни в категории общего обслуживания (CL 153/3, таблица 1). В ПРБ на 2016-2017 годы 
(C 2015/3, таблица 3) отражено сокращение двух должностей категории специалистов в штаб-
квартире и добавление 35 аналогичных должностей в децентрализованных отделениях при 
одновременном сокращении в штаб-квартире тридцати, а в децентрализованных отделениях 
трех должностей категории общего обслуживания. Таким образом, общее число должностей не 
изменилось. Сокращенные в штаб-квартире должности – это должности сотрудников по 
статистике в субрегиональных отделениях в Африке и Карибском бассейне. Указанные 
изменения были осуществлены в русле политики покрытия увеличения расходов за счет 
сокращения числа должностей категории общего обслуживания и нетехнических должностей 
категории специалистов при одновременном увеличении, в меру возможного, числа 
технических должностей. 

6. Начиная с периода 2002-2003 годов общее число должностей, включенных в бюджет, 
постоянно сокращалось (с 3268 до 2945 должностей, то есть почти на десять процентов), при 
этом в штаб-квартире из 1922 осталось 1474 должности (-23 процента), а число должностей в 
децентрализованных отделениях увеличилось с 1346 до 1471 (+9 процентов). В штаб-квартире 
число должностей категории общего обслуживания в течение указанного периода также 
постоянно сокращалось (с 989 до 606). В децентрализованных отделениях сокращение числа 
должностей категории общего обслуживания было менее ощутимым (с 897 до 860 должностей).  

7. Общее увеличение числа включенных в бюджет должностей категории специалистов и 
выше составило семь процентов (с 1382 до 1479 должностей). В децентрализованных 
отделениях число таких должностей увеличилось на 36 процентов (с 449 до 611 должностей), а 
в штаб-квартире сократилось на семь процентов (с 933 до 868 должностей). В начальный 
период число должностей категории специалистов и выше в штаб-квартире более чем вдвое 
превышало число аналогичных должностей в ДО, но это соотношение постоянно сокращалось. 
Согласно ПРБ на 2016-2017 годы, сегодня таких должностей в штаб-квартире на 42 процента 
больше, чем в ДО. 

8. С точки зрения изменений, рассматриваемых в настоящей информационной записке, 
наибольший интерес, вероятно, представляет период нахождения в должности действующего 
Генерального директора, то есть период после 2012 года. За этот период было сокращено 
172 должности (с 3117 до 2945 должностей). В рамках процесса преобразований было 
сокращено 235 должностей, при этом было учреждено 63 утвержденных решениями 
руководящих органов новых технических должностей, включая 15 новых должностей 
представителей ФАО. 
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III. Откомандированные сотрудники и политика мобильности 
9. В документах ПРБ указано также число откомандированных сотрудников. В настоящее 
время из штаб-квартиры откомандировано 36 сотрудников (см. Корректировка ПРБ на 2016-
2017 годы, таблица 1). В указанное число входят 12 нетехнических сотрудников и 
22 сотрудника по инвестициям. Плюс к тому, в рамках программы мобильности девять 
сотрудников были переведены на новые места службы на временной основе (на два года или 
меньше): они в течение определенного срока должны работать вне своего места службы, при 
этом их деятельность должна быть связана с тем, чем они занимались на прежнем месте. В это 
число входит старший сотрудник по рыбному хозяйству из субрегионального отделения в 
Хараре, который работает в страновом отделении в Мозамбике над подготовкой новой 
масштабной программы в области рыбного хозяйства, и одновременно оказывает поддержку 
другим странам региона. Еще пример: сотрудник Регионального отделения для Африки, 
отвечавший за вопросы управления знаниями и информацией, сегодня работает в штаб-
квартире. Остальные семь – это сотрудники штаб-квартиры, временно переведенные на работу 
в децентрализованные отделения в Южном Судане, Тунисе, Кении, Гане, Пакистане, Панаме, 
Тринидаде и Тобаго. Новый механизм проходит обкатку. Например, в Кении один из 
сотрудников, входящих в группу по генетическим ресурсам животных, работает совместно с 
коллегами из Восточной Африки в рамках более широкой инициативы, осуществление которой 
координируется штаб-квартирой. 

10. В 2014 году в рамках программы мобильности на новые места службы были 
переведены пять сотрудников штаб-квартиры. Кроме того, в прошлом году 49 сотрудников, 
занимающих должности, включенные в ПРБ, были переведены в другие места службы помимо 
программы мобильности. Из их числа 16 человек были переведены из одного ДО в другое, 
10 человек из ДО в штаб-квартиру, 23 человека – из штаб-квартиры в ДО. Как было сказано 
выше, ни один из перечисленных переводов не был связан с передачей должностей, 
переводились только люди. 

11. В 2015 году программа мобильности осуществлялась успешнее: в другие места службы 
были переведены 40 сотрудников. Из них шесть были переведены из одного ДО в другое, 
девять – в штаб-квартиру, а 25 сотрудников были переведены из штаб-квартиры в другие места 
службы. Кроме того, еще 24 перевода сотрудников, занимающих должности, включенные в 
ПРБ, было осуществлено вне рамок программы мобильности: 12 сотрудников были переведены 
из одного ДО в другое, три – из ДО в штаб-квартиру, девять – из штаб-квартиры в ДО. Итого за 
период 2014-2015 годов из одного ДО в другое были переведены 34 сотрудника, из ДО в штаб-
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квартиру – 22 сотрудника, из штаб-квартиры на другие места службы – 62 сотрудника. Исходя 
из того, что главным вопросом, решить который призвана программа мобильности, является 
недостаточная сменяемость персонала штаб-квартиры, работающего в Риме по многу лет, 
достигнутые результаты, пусть не слишком впечатляющие в абсолютном исчислении, в 
относительном вполне соотносятся с согласованными целями новой политики. 

12. Говоря о мобильности в более широком смысле и в связи с техническим потенциалом 
ФАО, нельзя не упомянуть о представителях ФАО. После 2012 года высокая сменяемость 
представителей ФАО позволила значительно укрепить управленческий и технический 
потенциал страновых отделений. Если рассматривать сегодняшний состав представителей 
ФАО, из тех, что были назначены в 2012 году и позже, 28 человек были отобраны из числа 
сотрудников штаб-квартиры, десять работали в региональных или субрегиональных 
отделениях, девять были заняты в проектах ФАО, один трудился в бюро по связи, один работал 
в страновом отделении на должности помощника представителя ФАО. Эти 49 человек 
представляют собой значительный запас технического потенциала. Кроме того, как указано в 
пункте 50 документа CL 153/14, в ряде стран с относительно несложной программой возможен 
вариант "направления в качестве ПрФАО действующих технических сотрудников, но которые 
будут работать прежде всего именно в технической области, поддерживая связи с 
субрегиональными многопрофильными группами и в то же время организуя страновую 
программу". 

IV. Состав групп по управлению достижением стратегических целей 
13. Расширение механизмов внутреннего управления, предусмотренное Корректировкой 
ПРБ на 2016-2017 годы (CL 153/3, пункт 52) предполагает назначение руководителей программ 
достижения стратегических целей (РСП) и придание каждому из них небольшой управленческой 
группы. РСП и их группы будут отвечать за разработку концепций программ, планирование их 
выполнения (совместно с техническими департаментами и децентрализованными отделениями) 
и обеспечение достижения результатов, за организацию необходимого технического содействия 
и за мониторинг программ на высоком уровне. При этом РСП и их группы не будут нести 
ответственность за практическую реализацию запланированных мер: такая ответственность, как 
и прежде, будет возлагаться на руководителей, назначенных для практической реализации 
необходимых мер соответствующими техническими департаментами и децентрализованными 
отделениями. Все РСП будут работать в структуре департамента TC, однако круг их 
обязанностей будет большей частью выходить за пределы области технического сотрудничества. 
Исходя из этого, может оказаться целесообразным в будущем изменить название департамента, с 
тем чтобы в новом названии отразить его дополнительную роль. 

14. Из штаб-квартиры в состав групп по управлению программами достижения 
стратегических целей были откомандированы 28 сотрудников категории специалистов. Из них 
девять сотрудников категории специалистов ранее работали на должностях, связанных с 
управлением, планированием либо мониторингом и оценкой (один из них, направленный к 
группу по достижению СЦ-5, занимал должность, не включенную в ПРБ). Все девять будут 
выполнять обязанности, аналогичные прежним, но не в тех департаментах, отделах или 
страновых отделениях, где они прежде работали, а в структурах по управлению программами 
достижения СЦ. Еще один сотрудник ранее работал на должности координатора программ в 
департаменте ES, а теперь в составе группы по достижению СЦ-1 будет ведущим сотрудником 
по направлению, где он обладает экспертными знаниями – информационные системы в сфере 
продовольственной безопасности. Таким образом, в подразделениях, откуда они были 
переведены, уровень технического потенциала и потенциала в части генерирования знаний не 
изменился. 

15. Расходы по еще двум сотрудникам, вошедшим в состав групп по управлению 
достижением СЦ-1 и СЦ-5, финансировались за счет внебюджетных ресурсов: они занимали 
должности руководителей проектов, тесно связанных с работой по достижению 
соответствующих СЦ. Один из них будет и далее работать по направлению наращивания 
потенциала и формирования политики в части права на питание, а другой будет заниматься 
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разработкой и практическим применением набора стандартных инструментов, которые должны 
стать "единым мерилом" для оценки тяжести и масштабов отсутствия продовольственной 
безопасности. В данном случае уровень технического потенциала также не изменился, 
поскольку оба сотрудника продолжают ту же работу, хотя и в новых обстоятельствах. 
16. Остальные 16 сотрудников являются специалистами в ряде технических областей, и они 
будут использовать свои экспертные знания в работе в группах по управлению программой 
достижения СЦ. Почти все они в 2014-2015 годах тесно сотрудничали с координаторами по 
стратегическим целям в рамках механизмов по достижению СЦ, ряд сотрудников возглавлял и 
далее, в рамках новых механизмов, будет возглавлять работу по одному из технических 
направлений достижения соответствующих стратегических целей.  
17. В случае СЦ-2 "Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг 
сельского, лесного и рыбного хозяйства" требуется непрерывное взаимодействие с 
техническими подразделениями, что обусловило включение в группу представителей 
подразделений, занимающихся вопросами лесного и рыбного хозяйства, растениеводства и 
животноводства. То же имеет место в случае СЦ-3 "Сокращение масштабов нищеты в сельских 
районах": в группу по управлению достижением этой цели включены эксперты в вопросах 
социальной защиты, животноводства, рыбного хозяйства и занятости в сельских районах. В 
группу по достижению СЦ-1, в дополнение к таким же экспертам, включен экономист, в 
группу по достижению СЦ-4 – эксперт по экономике торговли и сотрудник по поддержке 
инвестиций, в группу по достижению СЦ-5 – сотрудник по природным ресурсам и сотрудник 
по здоровью животных. Все они руководят работой по соответствующим их прежней 
деятельности техническим направлениям. Никто из перечисленных специалистов не "потерян" 
для технической деятельности Организации, наоборот, их участие в работе групп жизненно 
необходимо для обеспечения технической согласованности деятельности, которая сегодня 
строится на основании междисциплинарной матрицы ориентировочных результатов. 

V. Дополнительные планы по децентрализации 
18. Важно пояснить природу и источники финансирования любых дополнительных 
должностей категории специалистов, по которым планируются корректировка должностных 
обязанностей и передача из штаб-квартиры в децентрализованные отделения. В областях 
питания, изменения климата и статистики будет учреждено 15 новых должностей. Эти 
должности будут переданы субрегиональным и региональным отделениям, где уровень 
соответствующих потребностей высок, а уровень технических экспертных знаний ФАО низок, 
либо такие знания отсутствуют. Все три области обладают для Организации высоким 
приоритетом, здесь потенциал странового уровня особо нуждается в укреплении. 
19. Финансирование новых должностей будет осуществляться в русле упомянутой выше 
политики, принятой в 2012 году, то есть за счет сокращения числа должностей категории 
общего обслуживания и ряда должностей категории специалистов в штаб-квартире. При этом 
подобные должности в технических подразделениях сокращаться не будут, что позволит 
увеличить общее число технических должностей. В данном случае переассигнование средств 
станет возможным за счет сокращения четырех должностей категории специалистов в OCC, 
DDO и CPA (вопрос об увольнении с сотрудниками согласован), сокращения 16 должностей 
категории общего обслуживания (вопрос о прекращении работы в должности также согласован 
с сотрудниками) и реализации решения о приобретении на стороне услуг по изготовлению 
печатной продукции CPA и ряда услуг в области ИТ. Поскольку сумма стандартных расходов 
по должности в разных местах службы неодинакова, изменения приведут к тому, что число 
должностей сократится, однако такое сокращение никак не скажется на бюджете. 

VI. Управление вакансиями 
20. Наконец, важно разъяснить существующий процесс закрытия вакансий по техническим 
должностям. С одной стороны, экспертные технические знания сегодня важны не меньше, чем 
в прошлом, но с другой, чтобы добиться требуемого результата, должностные инструкции для 
новых сотрудников должны пересматриваться, они не могут быть такими же, как 10 или 20 лет 
назад, когда нанимались их предшественники. Кандидату недостаточно иметь хорошую 
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подготовку в той или иной технической области, Организация нуждается в сотрудниках, 
обладающих опытом, навыками и склонных к междисциплинарной работе, нацеленной на 
результат. Руководство поняло это давно, однако соответствующая ориентация до сих пор не 
обозначена достаточно убедительно, внедряется без должной настойчивости. Это, в свою 
очередь, стало одной из причин большой доли незакрытых вакансий (см. Информационную 
записку №5). В настоящее время принимаются меры по исправлению положения.  
21. Под руководством двух заместителей Генерального директора технические 
департаменты и децентрализованные отделения совместно с группами по управлению 
достижением СЦ и с руководителями технической деятельности на общеорганизационном 
уровне работают над определением требований к техническим знаниям кандидатов, 
необходимым для достижения запланированных результатов. Это неотъемлемая часть процесса 
планирования деятельности организации, причем нацеленная на более отдаленную 
перспективу. На сегодня ДО и технические подразделения завершили подготовку заявок, 
группы по управлению достижением СЦ выявили существующие пробелы. Осталось 
окончательно формализовать новую конструкцию и расставить приоритеты по должностям, 
придерживаясь политики сохранения незакрытыми 10-15 процентов вакансий в каждом 
подразделении (суммарно по категориям специалистов и общего обслуживания). Такой подход 
обеспечит необходимую гибкость на случай изменений, по мере того как они будут 
происходить в течение двухгодичного периода. Предполагается, что весь процесс, включая 
публикацию объявлений о вакансиях по всем должностям, за исключением указанных выше 
10-15 процентов, будет завершен к концу года. 


