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РЕЗЮМЕ  

 На рассмотрение Комитету представляется Стратегический план действий в области 

людских ресурсов на 2020–2021 годы с пояснениями, включающий краткое изложение 

основного содержания, сроки и ключевые индикаторы эффективности (КИЭ) плана 

согласно запросу, а также информация о его подготовке, способах доведения плана до 

сведения заинтересованных лиц и поддержке, требующейся для его осуществления. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению приведенную в 

настоящем документе информацию, отражающую планы Организации в части 

стратегических и основанных на реформе действий по управлению ее людскими 

ресурсами. 

Проект рекомендации 

 Комитет принял к сведению содержание Стратегического плана в области 

людских ресурсов и выразил надежду на то, что на его весенней сессии в 2021 году 

в Годовом отчете о деятельности в области людских ресурсов ему будут 

представлены результаты за 2020 год в части прогресса в выполнении 

Стратегического плана в области людских ресурсов, реализации основных этапов 

и достижении КИЭ наряду со статистическими данными по рабочей силе. 
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I. Введение 

1. Достижение продовольственной безопасности для всех и обеспечение регулярного 

доступа людей к достаточному количеству питательных продуктов питания для ведения 

активного и здорового образа жизни лежит в основе принимаемых ФАО мер по выполнению 

своего мандата. Успех Организации в достижении этих целей зависит от ее сотрудников. 

2. Концепция Генерального директора заключается в том, что в условиях меняющегося 

мира достижение целей, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, требует инноваций и сотрудничества. Для этого ФАО нужны 

ориентированные на интересы и потребности людей стратегии и политика в области людских 

ресурсов, способствующие формированию культуры добросовестности, новаторства, 

сотрудничества и передового опыта. 

3. Стратегический план в области людских ресурсов на 2020–2021 годы предусматривает 

формирование составных элементов работы в области людских ресурсов, которые позволят 

провести долгосрочную реформу и создать в ФАО более благоприятные условия для работы. В 

нем отдается приоритет инициативам и действиям, непосредственно отвечающим 

рекомендациям внутренних и внешних заинтересованных сторон, и надзорным механизмам, 

включая требования к проведению аудиторских проверок. Его задача – способствовать 

формированию разнообразной и инклюзивной рабочей среды, привлекательной для 

специалистов самого высокого уровня, создающей условия для их дальнейшего развития и 

активного участия в рабочих процессах, будучи наделенными широким спектром прав и 

полномочий, позволяющих им в полной мере реализовывать свои способности. 

4. В 2022 году1 будет разработана долгосрочная целостная Стратегия в области людских 

ресурсов в поддержку Стратегической рамочной программы ФАО с привязкой к ее целям и 

задачам и с учетом новых приоритетов, вытекающих из инициативы "Будущее сферы труда"2. 

Это первая Стратегическая рамочная программа, которая будет разработана под руководством 

Генерального директора ФАО д-ра Цюй Дунъюя и которая будет продвигать его концепцию 

построения более динамичной и сильной ФАО, готовой содействовать улучшению ситуации в 

мире, и оказывать поддержку своим членам в достижении в этом десятилетии действий целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

5. В соответствии с решением, принятым членами Финансового комитета на весенней 

сессии 2020 года, в начале 2021 года будет опубликован и представлен на весенней сессии 

2021 года Годовой отчет в области людских ресурсов, освещающий прогресс в выполнении 

Стратегического плана в области людских ресурсов, реализации основных этапов и 

достижении КИЭ, наряду со статистическими данными по рабочей силе. КИЭ этого плана – это 

тщательно проработанные показатели, согласованные с руководящими органами, внешними 

экспертами3 и общесистемными планами действий ООН. Кроме того, в этом отчете 

предусматривается и обсуждается целый ряд практических разработок и результатов. 

II. История вопроса и подход 

6. В марте 2020 года к исполнению своих обязанностей приступила новый Директор 

отдела людских ресурсов (CSH). В соответствии с видением Генерального директора и 

                                                      
1 Выполнение неотложных реформ, предусмотренных этим краткосрочным планом, планируется завершить в 

2022 году параллельно с переходом к осуществлению более долгосрочного плана. Стратегия в области людских 

ресурсов шире Стратегического плана в области людских ресурсов, сосредоточенного на инициативах, реализуемых 

под руководством CSH, и структуре CSH. 
2 См. также https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm; Целевая группа по вопросам о будущем 

работников системы Организации Объединенных Наций Координационного совета руководителей – Комитета 

высокого уровня по вопросам управления (КСР-КВУУ). 
3 "CultureIQ" (внешний поставщик услуг, проводивший обследование ФАО). 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm
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рекомендацией Совета (CL 163/5), одним из главных приоритетов стала разработка 

Стратегического плана в области людских ресурсов. План должен принимать во внимание 

стратегические, операционные и программные приоритеты ФАО и содержать подробное 

изложение ожидаемых результатов с указанием сроков и основных этапов, а также показателей 

для обеспечения контроля за результатами. Этот план также позволяет информировать 

внутренние и внешние заинтересованные стороны о приоритетах и сроках мероприятий в 

области людских ресурсов, помогает определиться с ожиданиями и масштабами работы, 

направляет деятельность групп CSH, позволяет снизить риски для организации и согласовывать 

все мероприятия в области людских ресурсов для целей отчетности, оценки и мониторинга 

промежуточных результатов. 

Для разработки целостного и комплексного плана важно выслушать все 

заинтересованные стороны и принять во внимание весь спектр необходимых 

определяющих факторов и приоритетов: 

7. Был проведен предварительный анализ, включавший, помимо прочего, следующие 

элементы: демографическая структура и динамика изменения рабочей силы ФАО, Реестр 

рисков ФАО, рекомендации Совета и Финансового комитета ФАО, а также результаты 

внутренних и внешних аудиторских проверок, таких как недавние аудиторские проверки 

Программы географической мобильности, по вопросам внештатных людских ресурсов (ВЛР), 

набора и адаптации персонала категории специалистов. Кроме того, были учтены 

сформулированные в ряде планов действий ФАО приоритеты в таких важных областях, как 

достижение справедливого географического распределения и гендерного паритета персонала 

ФАО, положения Плана действий по борьбе с мошенничеством, планов действий по 

предотвращению сексуальных домогательств и по предотвращению сексуальной эксплуатации 

и насилия. 

8. Помимо этого важно было учитывать результаты Обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников, а также предложения и итоги консультаций с Органами, 

представляющими сотрудников (ОПП), в которых отражаются проблемы и чаяния их членов. 

9. При разработке стратегического плана в области людских ресурсов также принимались 

во внимание общесистемные аспекты и приоритеты системы ООН, зафиксированные в ее 

официальных документах. Это включало рекомендательные документы Координационного 

совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР)/Комитета высокого 

уровня по вопросам управления (КВУУ), такие как стратегии ООН по проблемам социальной 

изоляции инвалидов и психического здоровья, элементы реформы ООН и рекомендации 

Объединенной инспекционной группы (JIU) и Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС). 

10. Этот подход обеспечил получение большого количества ценных и разнообразных 

мнений – мнений как специалистов по людским ресурсам, которые предоставили рекомендации 

по передовым методам работы, адаптированным к уникальным потребностям ФАО как 

специализированного учреждения, так и сотрудников и членов ФАО. Учитывались также 

рекомендации Консультативного комитета ФАО по надзору, данные отчетов ОПП о 

мобильности и развитии карьеры и Годовых отчетов различных Канцелярий, в частности, 

Канцелярий Обмудсмена и Генерального инспектора. Кроме того, в процессе формального и 

неформального общения вклад в эту работу внесли Генеральный директор, руководители 

кадровых служб региональных представительств и клиенты и партнеры CSH. 

Гибкий подход 

11. Этот стратегический план в области людских ресурсов не имеет жестких рамок и 

потребует применения гибкого подхода. План разрабатывался на фоне кризиса COVID-19, 

который отразился на многих из запланированных мероприятий, определяет будущие 
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потребности и влияет на сроки выполнения. В 2020 году CSH был вынужден заниматься 

преимущественно поддержкой эффективного и согласованного администрирования и 

управления работниками во время кризиса. Поскольку ситуация с COVID-19 остается 

непредсказуемой во всем мире, этот план также должен быть достаточно гибким, позволяя при 

необходимости надлежащим образом реагировать на чрезвычайные ситуации, как это 

случилось в марте 2020 года. В то же время признается, что ответные меры на COVID-19, 

введенные специальные меры и новые способы работы могут стать катализатором перемен и 

ускорить их.  

12. Необходимость проведения структурных изменений в команде CSH является еще одним 

фактором, влияющим на ход реализации плана. CSH принимает меры по созданию в настоящее 

время отсутствующих ключевых функций эффективной структуры людских ресурсов, 

устранению проблем, с которыми она столкнулась при выполнении требований "передовой 

практики" в своей текущей деятельности и при проведении реформ. В поддержку реализуемых 

в области людских ресурсов реформ был проведен пересмотр структуры CSH, и в настоящее 

время ведется или уже завершился подбор кандидатов на должности заместителя Директора по 

людским ресурсам, Руководителя отдела стратегии и политики, а также на руководящие посты 

в отделы, занимающиеся вопросами взаимоотношений на рабочих местах, автоматизации и 

отчетности, развития карьеры и социального обеспечения. Хотя это позволит CSH добиться 

прогресса в реализации стратегического плана, следует отметить, что основная часть этих 

должностей не будет заполнена до конца 2020 года. 

Поддержка изменения организационной культуры 

13. Стратегический план в области управления людскими ресурсами способствует 

проведению реформы благодаря предусмотренным в нем процессам, политике, инструментам и 

практическим методам работы, способствующим эффективному управлению кадрами. Пока 

CSH будут заниматься информированием о новых процессах, обучать их применению и 

укреплять поведенческие модели посредством разработки контрольных показателей, 

руководители и работники всех уровней могут привносить изменения в культуру, "задавая 

тон". Они могут делать это на своем примере, демонстрируя, какие поведенческие модели 

поощряются, приветствуются, игнорируются или порицаются. 

14. Стратегический план в области управления людскими ресурсами – это лишь один из 

компонентов изменения культуры, который помогает Организации двигаться к реализации 

своих ценностей. Одновременно реализуются и другие инициативы, такие как 

реструктуризация штаб-квартиры и новые уровни подотчетности между подразделениями, 

Целевая группа по минимизации бюрократии и упорядочению административных процессов, 

консультации и планирование действий по результатам опросов об уровне удовлетворенности 

работников, Целевая группа по защите от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия/сексуальных домогательств, Программа поощрения сотрудников; кроме того, ведется 

работа по обеспечению прозрачного и стабильного двустороннего общения с работниками и 

заинтересованными сторонами, а также действуют неофициальные форумы, такие как Комитет 

по делам молодежи и Комитет по делам женщин. 

III. Стратегический план в области людских ресурсов 

Описание 

15. Стратегическая цель: эффективное и действенное управление людскими ресурсами на 

основе передовой практики, способствующей выполнению стратегических, операционных и 

программных задач организации. 

 Результат 1: ориентированная на интересы и потребности людей политика в области 

людских ресурсов, а именно по вопросам кадрового обеспечения, обучения и развития, 
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разнообразия, инклюзивности и благополучия персонала, способствующая 

формированию культуры всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам 

полностью реализовать свой потенциал. 

1.1 Усовершенствованная система и практика укомплектования штатов и 

мобильности. 

1.2 Наращивание и задействование потенциала посредством использования 

возможностей развития и обучения персонала и повышение эффективности. 

1.3 Разнообразная и инклюзивная рабочая среда, в которой работники чувствуют, 

что их ценят, осознают свою востребованность и причастность к общему делу. 

1.4 Безопасная и здоровая рабочая обстановка. 

 Результат 2: Ориентированная на заинтересованные стороны коммуникация, 

отчетность и инструменты, способствующие своевременному, комплексному 

внедрению и применению стратегических действий, продуктов и услуг в области 

людских ресурсов. 

Семь Руководящих принципов  

16. Это принципы, которые будут лежать в основе разработки мероприятий и определения 

результатов плана, принципы, которыми следует руководствоваться при его реализации. 

Каждая инициатива будет разрабатываться постепенно при участии заинтересованных сторон, 

включая ОПП, обеспечивая этим прозрачный, сбалансированный и прагматичный подход. 

1) Ставьте людей на первое место, признавая, что люди – это самое большое достояние 

ФАО, определяющее ее успех, и выполняя обязательства по соблюдению интересов 

персонала. 

2) Коллективное обязательство по управлению людьми с четким распределением 

обязанностей между сотрудниками, отделами людских ресурсов, и руководителями 

среднего и высшего звена. 

3) Совместное творчество и инновации как способ преуспеть в быстро меняющихся 

условиях за счет эффективного использования ресурсов, в том числе в партнерстве с 

расположенными в Риме учреждениями. 

4) Разнообразная и инклюзивная рабочая среда для всех, где каждый может добиться 

успеха. 

5) Децентрализованные услуги и принятие решений, близких большинству наших 

сотрудников. 

6) Применение упрощенной политики и процессов, автоматизированных там, где это 

возможно. 

7) Основанный на конечных результатах подход, предусматривающий оценку 

воздействия на клиентов и сотрудников. 

 

Ключевые приоритеты реформ на ближайшие 3–6 месяцев 

17. Эти приоритеты дополняют текущие оперативные мероприятия и подробно изложены в 

основной части настоящего доклада. 

1) Разработка Стратегического плана в области людских ресурсов на 2020–2021 годы и 

подготовка Годового отчета (за 2020 год). 

2) Делегирование полномочий по управлению людскими ресурсами. 
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3) Разработка и внедрение прозрачной, упорядоченной политики найма (для сотрудников 

категорий ОО, С, Д и сотрудников по краткосрочным договорам), которая будет создавать 

возможности для карьерного роста, способствовать мобильности, гендерному паритету и 

справедливому географическому распределению, сокращать долю вакантных должностей и 

время, затрачиваемое на процесс подбора кадров. 

4) Меры, принимаемые по итогам опросов об уровне удовлетворенности сотрудников, 

планирование действий и вклад в разработку политики и планов. 

5) Организационное закрепление новых способов работы посредством внедрения 

инновационных гибких механизмов при одновременном обеспечении необходимой связи, в 

том числе физической, с рабочим местом. 

6) Разработка и применение Политики служебного и должностного роста. 

7) Объединение специалистов по управлению людскими ресурсами вокруг 

стратегического плана. 

IV. Основные аспекты работы, результаты и сроки, предусмотренные 

инициативами по проведению реформ4 

Усовершенствованная система и практика укомплектования штатов и мобильности 

18. К декабрю 2020 года планируется завершить консультации по новой и пересмотренной 

упорядоченной и прозрачной политике и процедурам найма сотрудников категорий ОО, С 

и Д, применение которых начнется в первом квартале 2021 года. Эти новые методы работы и 

политика будут способствовать выполнению обязательств Организации по подбору 

высококвалифицированных кандидатов с учетом профессиональных качеств при 

одновременном выполнении задач по обеспечению разнообразия, возможностей для развития 

карьеры кандидатов из числа действующих работников, мобильности и эффективного и 

децентрализованного принятия решений. 

19. Кроме того, к декабрю 2020 года будут представлены ключевые рекомендации по 

итогам аудита, которые прояснят и упорядочат процесс отбора, использования и 

применения внештатных людских ресурсов (ВЛР). Эти рекомендации будут касаться обмена 

информацией по использованию общеорганизационных реестров и проверкам анкетных 

данных и рекомендаций, пересмотра требований к наличию знаний второго языка и 

предложений по этому вопросу, пособий на проживание и руководящих принципов 

расторжения контрактов, а также определения КИЭ для проверки надлежащего использования 

этих ресурсов. В 2021 году продолжится выполнение рекомендаций, направленных на 

поддержку контроля качества, оптимизацию условий контрактов и приведение страновых 

руководящих принципов в соответствие с политикой и практикой. 

20. В рамках реструктуризации штаб-квартиры отбор представителей ФАО (ПрФАО) 

был интегрирован в CSH, что позволяет использовать более целостный подход к управлению 

кадрами. 

                                                      
4 Эти мероприятия идут в дополнение к повседневной оперативной работе, работе по подбору кадров, 

делопроизводственным функциям и пр.  

Результат 1: ориентированная на интересы и потребности людей политика в области 

людских ресурсов, а именно по вопросам кадрового обеспечения, обучения и развития, 

разнообразия, единения и благополучия персонала, способствующая формированию 

культуры всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам полностью реализовать 

свой потенциал. 
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21. Эффективная и упорядоченная политика и практика набора кадров будут 

способствовать разработке Системы обеспечения мобильности, создающей возможности для 

развития карьеры, учитывающей необходимость обеспечения благополучия персонала, 

принимающей во внимание передовой опыт системы ООН, а также способствующей 

формированию адаптируемой, глобальной и широкопрофильной рабочей силы. Будучи не 

единичной обязательной программой, а системой, учитывающей рекомендации по итогам 

аудита предыдущей политики обеспечения мобильности, эта система, как предполагается, 

будет включать целый ряд вариантов мобильности персонала, отвечающих конкретным 

потребностям ФАО как организации, деятельность которой основана на использовании 

экспертных знаний, предусматривать возможности для межучрежденческой мобильности и 

укреплять партнерство и взаимодействие между всеми представительствами ФАО. Разработка 

системы обеспечения мобильности будет вестись в 2021 году и может включать такие 

инициативы, как межучрежденческий обмен с организациями системы ООН, механизм 

систематической ротации ПрФАО и реестр сотрудников для поддержки представительств, 

нуждающихся в дополнительном кадровом потенциале для решения проблемы внезапного 

увеличения рабочей нагрузки (реестр Потенциала быстрого реагирования). 

22. Реструктуризация штаб-квартиры, включая разработку единых должностных 

инструкций для поддержания этой реструктуризации, будет вестись в этом году и в 2021 году. 

В 2021 году во взаимодействии с Управлением стратегии, планирования и управления 

ресурсами (OSP) будет проведено более масштабное мероприятие по планированию 

трудовых ресурсов в целях оценки долгосрочных потребностей в кадрах, в планировании 

замещения должностей, навыках, комбинациях навыков и разнообразии с тем, чтобы 

поддержать реализацию стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и обеспечить 

ресурсами будущие стратегические потребности Организации в привязке к установленным в 

ней целям и результатам. 

23. В 2021 году будет расширен информационный охват с помощью улучшенного веб-

сайта, использования мессенджеров и внутренних средств коммуникаций. Это предназначено 

для реализации нашей новой политики набора персонала и укрепления организационных 

ценностей разнообразия и инклюзивности в ФАО. 

24. В этом году, активизировав сотрудничество с Программой добровольцев Организации 

Объединенных Наций, объединив усилия с расположенными в Риме учреждениями и наладив 

взаимодействие с подразделениями по найму персонала, были доработаны и расширены 

программы для молодых специалистов. В следующем году будет определена концепция и 

разработана специализированная Программа профориентации для ассоциированных 

сотрудников категории специалистов/младших сотрудников категории специалистов, а также 

обновлены онлайновые инструменты профессиональной ориентации для всех новых 

сотрудников. 

КИЭ 

Внедрение новых упорядоченных процедур подбора кадров и инструментов, порученная 

Советом реструктуризация штаб-квартиры и усовершенствованное кадровое планирование – 

масштабные действия, которые, будучи самостоятельными полноценными результатами, будут 

способствовать значительному сокращению доли вакантных должностей по сравнению с 

базовым уровнем марта 2020 года (19%)5 и которые на весенней сессии 2020 года ФК просил 

рассмотреть в приоритетном порядке. Кроме того, могут использоваться следующие 

показатели: 

                                                      
5 До реструктуризации штаб-квартиры. Информационные материалы, представленные членам Финансового 

комитета на его сто восьмидесятой сессии 18–17 июня 2020 года. 
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 сроки процедуры найма, количество недель между закрытием вакансии и 

первоначальным предложением (плановый показатель – 120 дней к декабрю 2021 года 

по сравнению с исходным уровнем 145 дней в декабре 2019 года). 

 В составе Системы обеспечения мобильности будет определен КИЭ для мобильности. 

 

Наращивание и задействование потенциала посредством использования 

возможностей и для профессионального развития и обучения и, вследствие этого, 

повышение эффективности 

25. Для того чтобы у сотрудников были навыки, необходимые для выполнения планов 

Организации, в 2020 году основное внимание уделяется высококачественному, основанному 

на потребностях обучению и программам профессиональной подготовки. В 2020 году была 

проведена Глобальная оценка потребностей в обучении, обеспечен доступ к новым 

онлайновым учебным программам, и ведется мониторинг обязательного обучения с помощью 

информационных панелей и инструментов отчетности. Продвижение возможностей обучения 

через различные каналы коммуникаций будет продолжаться в течение всего 2020 года. 

Результаты опроса об уровне удовлетворенности сотрудников послужат основой для 

разработки общеорганизационного плана развития персонала на 2021 год, а также системы 

поощрений и признания и соответствующих мероприятий. 

26. Личностное, целенаправленное развитие карьеры поддерживается с помощью 

различных очных семинаров и онлайновых платформ для электронных учебных курсов с 

широким спектром функционального, операционного и стратегического контента. Это 

позволяет сотрудникам заниматься саморазвитием и поддерживать конкурентоспособность при 

подготовке к следующей внутренней или внешней карьерной цели. В частности, в 2020 году 

особое внимание уделяется таким важным навыкам, как навыки общения, управления и 

языковые навыки. 

27. В 2020 году будут опробованы новая Программа развития управленческих навыков 

для руководителей, предназначенная для старших специалистов (категория С-5 и выше), и 

Программа для новых лидеров (категория С-2). Обучение по вопросам управления и развития 

лидерских качеств для специалистов среднего звена (С-3/4), помощников ПрФАО, в 

особенности женщин, с использованием предложений системы ООН планируется провести к 

декабрю 2020 и 2021 годов. 

28. В дополнение к предложениям по обучению и развитию персонала в 2020 году будет 

разработана политика Служебного и должностного роста, которая определит процесс и 

критерии продвижения по службе. Ее цель заключается в том, чтобы у сотрудников с большим 

стажем, в частности, сотрудников категории ОО, которые со временем взяли на себя 

выполнение более ответственных задач, была возможность попасть в число кандидатов для 

продвижения по службе в связи с расширением круга их обязанностей. Основным способом 

продвижения по службе по-прежнему является участие в конкурсе кандидатов на должность 

более высокого уровня (см. пункт 18). 

29. В 2020 году большое внимание уделялось предоставлению, продвижению и 

мониторингу выполнения требований в широком спектре предлагаемых учебных программ, 

способствующих внедрению политики и практики для целей повышения эффективности 

работы в области предотвращения мошенничества, управления рисками, этики и 

защиты персонала. В 2021 году будут даны дальнейшие указания по совершенствованию 

внутреннего контроля за счет повышения осведомленности сотрудников об основных 

документах ФАО, платежных процедурах, основанном на конечных результатах управлении и 

административном управлении ВЛР. 



10  FC 183/4  

 

 

30. В 2020 году была проведена оптимизация процесса оценки эффективности работы, а 

также расширены возможности использования системы управления эффективностью работы 

путем проведения брифингов, семинаров и онлайнового обучения, автоматизации процесса 

аттестации для сотрудников категории специалистов на краткосрочных договорах и пересмотра 

целей для ПрФАО. В 2021 году будут подготовлены и доведены до сведения заинтересованных 

сторон отчеты о рейтинге общей эффективности и автоматизирована форма оценки для 

сотрудников категории ОО, работающих по краткосрочным контрактам. 

КИЭ 

В дополнение к проведению Глобальной оценки потребностей в обучении, разработке Опроса 

об уровне удовлетворенности сотрудников на 2022 год, новой политике, руководящим 

принципам и основанным на навыках инструментам обучения будут использоваться 

следующим индикаторы: 

 Результат Опроса об уровне удовлетворенности сотрудников 2022 года относительно 

согласия с утверждением "У меня есть возможности для приобретения новых навыков, 

помогающих в моей работе" (целевой показатель на 2021–2022 годы – 62% по 

сравнению с исходным уровнем 57% за 2019–2020 годы). 

 Показатели выполнения требований к обязательному обучению (целевой показатель на 

декабрь 2021 года – 60% по сравнению с исходным уровнем 40% в декабре 2019 года)6. 

 

Разнообразная и инклюзивная рабочая среда, в которой работники осознают свою 

сопричастность, востребованность и приобщенность к общему делу 

31. Разнообразие – это ключевая сила, которая поможет ФАО найти инновационные 

решения в ответ на глобальные потребности. ФАО сохраняет приверженность разнообразию в 

структуре людских ресурсов и созданию достойной рабочей среды, в которой каждый 

чувствует себя причастным, ценным и уважаемым независимо от своего происхождения, 

опыта, пола, национальности, расы, этнического происхождения, религии, языка, семейного 

положения, сексуальной ориентации, возраста, особенностей физического состояния или 

социально-экономического статуса. 

32. В начале 2021 года будет подготовлен Отчет о разнообразии и инклюзивности, 

содержащий результаты анализа данных, фактологических материалов и статистических 

сведений (показатели привлечения, удержания и карьерного роста) по всем уровням и 

категориям сотрудников, что позволит лучше понять коренные причины и системные 

проблемы и определить действия, требуемые для решения проблем. Новая политика ФАО по 

проблемам социальной изоляции инвалидов, определяющая все аспекты управления кадрами, 

будет готова к реализации в начале 2021 года. 

33. В 2020 году CSH продолжили мониторинг хода Обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников, подвели его итоги и отчитались о результатах. 

Взаимодействие с сотрудниками по результатам этого опроса персонала будет продолжено в 

этом году в рамках совещаний по планированию действий, а в следующем году – посредством 

совершенствования структуры обследования для целей опроса 2022 года7. 

                                                      
6 Целевой индикатор должен учитывать показатель текучести кадров из числа внештатных людских ресурсов, объем 

проводимого обучения и ограниченный доступ к Интернету/охват сети в отдельных районах. Механизмы 

стимулирования соблюдения требований обладают инструментом мониторинга, который обеспечивает 

предоставление данных об обучении всем страновым представительствам и сети координаторов в качестве 

отчетности о завершении обучения и информирует о контрольных мероприятиях системного характера. 
7 См. документ FC 183/5, Rev.1. Актуальная информация о Процессе планирования действий по результатам 

обследования уровня удовлетворенности сотрудников.  
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34. CSH также играет активную роль в Целевой группе ФАО по осуществлению Плана 

действий по защите от сексуальной эксплуатации и насилия / сексуальных домогательств8 и 

тесно сотрудничает с другими учреждениями, новым Омбудсменом ФАО9 и Управлением по 

этике10 в целях обеспечения наличия необходимых мер для создания достойной рабочей среды 

(а также предотвращения домогательств, сексуального преследования, дискриминации и 

злоупотребления полномочиями). 

35. В 2021 году будет введена в действие новая политика поведения на рабочем месте с 

четкими определениями ожидаемых стилей поведения, уточнением функций и обязанностей 

сотрудников, руководителей и соответствующих подразделений. В число мер на 2020 год 

входит принятие нового показателя эффективности в ПЕМС, который позволяет оценивать 

степень выполнения руководителями обязанности по созданию инклюзивной рабочей среды и 

повышению качества проверок анкетных данных и рекомендаций работников на 

межучрежденческом уровне ООН. 

36. В настоящее время проводится ряд обязательных тренингов и брифингов для 

руководителей и персонала, которые будут дополняться в 2021 году предложениями учебных 

программ на тему "Роль руководителей в предотвращении сексуальных домогательств", 

инициативами по вопросам инклюзивности/разнообразия и программой наставничества для 

молодых сотрудников и женщин. Эти предложения будут способствовать развитию стилей 

поведения, лежащих в основе инклюзивной и безопасной рабочей среды, посредством 

предоставления информации о том, как регулировать обстановку, сообщать о проявлениях 

насилия и быть защищенным от него. 

КИЭ 

В дополнение к разработке новых руководящих принципов, политики и требований к аудиту в 

качестве показателей будут использоваться следующие индикаторы: 

 Гендерный паритет на должностях категории специалистов (исходный уровень для 

категорий С-1 – С-5 на декабрь 2019 года – 44%, исходный уровень для категории Д-1 и 

выше на декабрь 2019 года – 25%)11. 

 Общеорганизационные показатели географической представленности (цель – 

поддерживать долю стран, представленных на справедливой основе, на уровне не ниже 

75% на фоне исходного уровня 86% за декабрь 2019 года). 

 Результат Опроса об уровне удовлетворенности сотрудников на 2022 год относительно 

согласия с утверждением "В ФАО применяются эффективная политика, методы и 

процедуры в области борьбы с домогательствами и другими видами ненадлежащего 

поведения" (целевой показатель на 2021–2022 годы – 70% сотрудников по сравнению с 

исходным уровнем 64% за 2019–2020 годы)12. 

 

                                                      
8 См. новую редакцию документа CL 165 за декабрь 2020 года.  
9 Омбудсмен занимается рядом вопросов из области поведения на рабочем месте и отвечает за посредничество при 

урегулировании конфликтов. Для получения дополнительной информации см. веб-сайт Обмудсмена. 
10 Управление по этике занимается рядом вопросов из области поведения на рабочем месте. Для получения 

дополнительной информации см. веб-сайт Управления по этике. 
11 План действий по достижению гендерного паритета среди сотрудников Организации направлен на обеспечение 

гендерного паритета среди сотрудников категории специалистов к 2022 году, а среди старших руководящих 

сотрудников – к 2024 году. 
12 Целевой уровень был определен с учетом рекомендаций CultureIQ (внешнего поставщика услуг, проводившего 

обследование ФАО) на основе процентного увеличения результатов обследования, которое CultureIQ наблюдали в 

других крупных организациях. Этот процент охватывает респондентов, давших ответы "полностью 

согласен/согласен". Нейтральные ответы (23% в 2019 году) не учитывались. 

https://home.fao.org/,DanaInfo=intranet.fao.org+index.php?id=33723
https://home.fao.org/ethics_office/ethics_home/,DanaInfo=intranet.fao.org+


12  FC 183/4  

 

 

Безопасная и здоровая рабочая среда 

37. Крайне важно, чтобы даже в местах службы с самыми трудными условиями сотрудники 

чувствовали поддержку и заботу. ФАО приложит все усилия для обеспечения того, чтобы 

вопросы охраны здоровья и благополучия сотрудников, включая их психическое здоровье, 

оставались приоритетом в оказании услуг. Создание безопасной и здоровой рабочей среды 

было еще более важным и сложным делом в этом году, а возможно, и в будущем. 

38. COVID-19 оказал значительное воздействие в глобальном масштабе, и CSH в тесном 

сотрудничестве с Группой по управлению в кризисных ситуациях разрабатывает меры, 

помогающие стратегически реагировать на угрозы и ориентироваться в изменениях на рабочем 

месте. В этой чрезвычайно сложной беспрецедентной ситуации вклад CSH на первом этапе 

(март 2020 года) пандемии заключался в первую очередь в обеспечении вовлеченности 

персонала и разработке Административных руководящих принципов управления людскими 

ресурсами. В рамках этой работы были введены специальные меры, обеспечивающие 

непрерывность деятельности наряду с охраной здоровья и безопасностью работников, 

включая решение вопросов, возникающих в связи с правительственными карантинными 

мерами. 

39. До появления вакцины или терапии CSH будет предпринимать шаги по 

институционализации некоторых из новых методов работы, в частности, тех, которые касаются 

дистанционной работы и гибких условий работы. Стратегический план управления персоналом 

охватывает действия и результаты, направленные на поддержку перехода к новым методам 

работы. Внедрение инструментов цифровых технологий и развитие навыков, необходимых 

для их применения, поддерживается посредством разработки новых цифровых обучающих 

платформ и форумов, включая методы удаленного управления командами и 

эффективностью. Это также включает в себя целевое обучение и переход всех учебных 

программ на цифровые и виртуальные модели. 

40. Для поддержки инициатив в области охраны физического и психического здоровья 

сотрудников в ООН особое внимание уделяется информированию о планах медицинского 

страхования, дистанционных медицинских услугах и – в сотрудничестве со службами 

здравоохранения ФАО – медицинских и консультационных услугах ФАО и доступе к ним13. 

CSH также возьмет на себя ведущую роль в разработке плана поддержки персонала (ППП14), 

направленного на обеспечение работников и их семей необходимой и эффективной помощью в 

случае стихийных бедствий или других критических инцидентов. 

41. Ожидается, что новый тендер на медицинское страхование штатных 

сотрудников/медицинское страхование внештатных сотрудников, услуги медицинского 

страхового покрытия и групповой план страхования жизни, страхования от несчастного 

случая и потери трудоспособности будет проведен до конца 2020 года с целью расширить 

охват имеющегося медицинского покрытия для ВЛР и набираемого на местах персонала для 

децентрализованных представительств (ДП), а также обеспечить более упорядоченные и 

автоматизированные пользовательские процессы с улучшенным доступом. 

Институционализация аудиторских проверок и дальнейшая оценка программ медицинского 

обслуживания для обеспечения эффективного управления контрактами и предоставления 

надлежащего страхового покрытия персоналу запланированы на 2021 год наряду с дальнейшим 

внедрением цифровых технологий, автоматизацией и оптимизацией услуг и процессов. 

                                                      
13 Службы здравоохранения ФАО наняли еще шесть консультантов, которые работают на английском, французском 

и испанском языках и проводят учебные занятия и консультации по реагированию на кризисные инциденты. Кроме 

того, была создана Программа взаимопомощи для раннего выявления/вмешательства после критических 

инцидентов/возникающих стрессовых ситуаций. 
14 ППП является частью инициативы по Управлению устойчивостью Организации Объединенных Наций, 

направленной на включение компонентов управления чрезвычайными ситуациями в текущие операции. 
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42. Вопрос повышения качества услуг по пенсионному обеспечению и медицинскому 

страхованию сотрудников после выхода в отставку будет решаться в 2020 году путем 

уточнения ролей и обязанностей между CSH и Центром совместных служб (CSLC) в целях 

повышения эффективности коммуникаций с вышедшими в отставку сотрудниками. Кроме того, 

в 2020 году также будут внедрены цифровые решения для обработки пенсий по всему миру и 

обзоры для оценки уровня участия в Программе медицинского страхования сотрудников после 

выхода в отставку (ПМСО). Будут пересмотрены политика Комитета по пенсиям персонала и 

руководящие принципы проведения выборов, а также будет завершен аудит Управления служб 

расследований и надзора ООН (УСВН) в части рассмотрения дел об инвалидности в ОПФП 

ООН. В 2021 году, в дополнение к семинарам по вопросам выхода на пенсию, будут 

организованы информационные мероприятия для сотрудников по вопросам пенсионных 

пособий ОПФП ООН. 

КИЭ 

Хотя для Результата 1.4 нет конкретного количественного КИЭ, организация нового 

тендера/схемы медицинского страхования, Соглашение об обслуживании оперативного уровня 

(СООУ) с CSLC, пересмотр разделов Руководства и руководящих принципов, пилотное 

внедрение новых цифровых решений для вышедших в отставку сотрудников, информационные 

мероприятия и реализация Плана поддержки персонала ООН – все это может рассматриваться в 

качестве практического результата. 

 

43. В соответствии с основными извлеченными уроками, изложенными в Докладе об 

осуществлении программы на 2018–2019 годы, реализация Стратегического плана в области 

людских ресурсов потребует поддержки в форме применения подхода к управлению 

изменениями, предусматривающего коммуникации с заинтересованными сторонами и высшим 

руководством для их подготовки к принятию изменений и руководству ими. Проводимая 

реформа Организации подтвердила необходимость эффективного планирования, привлечения 

заинтересованных сторон и взаимодействия, что позволит отразить внесенные в политику 

изменения в рабочих процессах и инструментах их осуществления и обеспечить пользователей 

необходимой консультативной и практической поддержкой. Поэтому предусмотренный 

Стратегическим планом в области людских ресурсов Результат 2 строится вокруг создания 

условий для проведения и поддержки перемен, продвижению которых будет способствовать15 

этот план с помощью ориентированных на людей/заинтересованных сторон процессов его 

реализации. 

44. Совершенствование стратегического планирования в области людских ресурсов 
наряду с новым Годовым отчетом (за 2020 год) станут ключевыми результатами. Прежде всего, 

в этом году основное внимание будет уделяться привлечению к работе заинтересованных 

                                                      
15 Из множества моделей управления изменениями, основанных на фактических данных, была выбрана модель 

Колледжа персонала системы Организации Объединенных Наций (UNSSC), поскольку она включает в себя 

множество моделей, учитывающих передовой опыт, и адаптирована к системе ООН. Модель Лаборатории 

организационных перемен и знаний Организации Объединенных Наций (UNLOCK) поддерживает управление и 

внедрение изменений посредством предоставления концептуального видения и стратегии, обеспечения 

взаимодействия и коммуникаций с заинтересованными сторонами, создания механизмов для поддержания перемен и 

взаимодействия, организационного управления/процессов набора и закрепления персонала, наращивания потенциала 

и быстрых побед. Мероприятия в рамках Результата 2 направлены на осуществление и создание условий для 

перемен путем внедрения этих методов работы. 

Результат 2: Ориентированные на заинтересованные стороны коммуникации, отчетность и 

инструменты, способствующие своевременному, комплексному внедрению и применению 

стратегических действий, продуктов и услуг в области людских ресурсов 



14  FC 183/4  

 

 

сторон и проведению консультаций с ними по порядку осуществления Стратегического 

плана: по результатам консультаций с Группой по управлению людскими ресурсами и 

специалистами-практиками, ОПП и высшим руководством будет подготовлена новая 

концепция, которая будет представлена на рассмотрение членов и сотрудников. Будет 

продолжен мониторинг хода реализации этого плана, подготовлен Годовой отчет по вопросам 

людских ресурсов, а различным группам заинтересованных сторон будет предоставлена 

возможность внести вклад в выполнение этого плана и предусмотренных им КИЭ. 

45. В 2021 году для обеспечения непрерывности процесса взаимодействия и коммуникаций 

будут доработаны страницы внутренней сети и веб-сайта с материалами, отражающими 

согласованные приоритеты. Коммуникации во внутренней сети будут способствовать 

пониманию, повышать осведомленность и расширять возможности в вопросах реализации 

процессов управления персоналом, а также содействовать более легкому доступу к поддержке. 

46. В этом году будут созданы механизмы регулярных консультаций и обратной связи 

для наращивания потенциала в области передовой практики управления людскими ресурсами и 

для оказания поддержки в осуществлении реформ. Эта работа будет усилена в 2021 году с 

помощью групп Сообщества специалистов-практиков в децентрализованных 

представительствах и штаб-квартире. Одним из приоритетов будет эффективное управление 

ключевыми внутренними и внешними заинтересованными сторонами и реагирование на их 

потребности с помощью существующих механизмов, таких как ОПП, руководящие органы и 

общесистемные сети ООН. 

47. Усовершенствованная отчетность и инструменты функции управления людскими 

ресурсами будут способствовать принятию обоснованных решений и повысят эффективность 

коммуникаций с заинтересованными сторонами. Продолжается работа по автоматизации 

процессов и сбора и распространения данных посредством разработки информационных 

панелей, портала "TALEO", таблиц результатов, опросов сотрудников, внутренней сети, 

платформы "you@fao"16 и ГСУР17. Наряду с предлагаемым отчетом о статистическом анализе 

разнообразия и инклюзивности будет подготовлен новый Годовой отчет по вопросам людских 

ресурсов, который представим членам на весенней сессии 2021 года. 

48. К декабрю 2020 года будут разработаны новая структура управления людскими 

ресурсами, новые должностные функции и сферы компетенции, для которых будут подобраны 

соответствующие специалисты, а функции и обязанности практикующих специалистов по 

управлению персоналом в CSH, CSLC и региональных представительствах будут разъяснены и 

доведены до сведения соответствующих лиц в 2021 году. 

49. Кроме того, в 2020 году будет проанализирован порядок делегирования полномочий в 

области управления людскими ресурсами в целях оптимизации и расширения возможностей 

децентрализованного принятия решений, а внесение соответствующих изменений и 

дополнений в Руководство ФАО по административным вопросам запланировано на 2021 год. 

Это позволит сотрудниками на всех должностях Организации, в частности, старшим 

руководителям и руководителям среднего звена, иметь возможность поддерживать и внедрять 

новые руководящие принципы, практику и приоритеты реформы в рамках функции управления 

людскими ресурсами. 

КИЭ 

Хотя для Результата 2 нет конкретного количественного КИЭ, выполнение Стратегического 

плана работы в области людских ресурсов с указанием мероприятий, результатов и сроков, 

Годовой отчет (за 2020 год), новая структура и функции CSH, обновленный веб-сайт и 

публикация обновленного порядка делегирования полномочий в Руководстве, новые 

                                                      
16 Система управления обучением и эффективностью 
17 Глобальная система управления ресурсами 
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механизмы взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами и деловыми 

партнерами, установленная практика коммуникаций и консультаций, инструменты 

распространения/сбора данных (TALEO, you@fao, таблицы результатов) – все это может 

рассматриваться в качестве практического результата. 

V. Управление людьми: совместная ответственность 

50. Для успешного осуществления Стратегического плана в области людских ресурсов 

потребуется задействовать широкий круг сторон, выступающих в различном качестве: либо в 

качестве руководителей различного уровня, организационных лидеров, использующих 

предлагаемые возможности и инструменты, либо в качестве источников профессионального 

потенциала и опыта в области управления людскими ресурсами. 

51. Роль управляющих людскими ресурсами является ключевой, поскольку они должны 

применять эффективные методы поощрения высокой результативности в своих командах, 

поддерживать разнообразие, понимать, как быть инклюзивными, обеспечивать благополучие 

персонала и активно применять политику, практические указания и руководящие принципы 

управления людскими ресурсами, зная, куда и как обратиться за помощью. Руководителям 

необходимо зримо и активно поддерживать кадровую политику своими действиями, а также 

информировать о направлениях и приоритетах обеспечения ресурсами и кадрового 

планирования и, кроме того, явственно отстаивать проводимые изменения. Точно так же члены 

и руководящие органы должны это понимать и, при необходимости, давать руководящие 

указания. 

52. Все сотрудники должны участвовать в диалоге между персоналом и руководством для 

обеспечения согласованности стратегии и активно использовать возможности для саморазвития 

и карьерного роста. Кроме того, необходим и активный мониторинг их здоровья, благополучия, 

эффективности, этики и добросовестности. 

53. Стратегический план в области людских ресурсов – это план, которому должны 

следовать, отвечать за его выполнение и отслеживать прогресс, внося необходимые 

коррективы, как CSH, так и другие заинтересованные стороны. CSH будет тесно сотрудничать 

с заинтересованными сторонами, включая высшее руководство, ОПП и деловых партнеров, для 

того, чтобы повысить информированность об этой стратегии и привлечь их к ее 

осуществлению на принципах общей ответственности. 

54. Благодаря кадровому потенциалу и возможностям ФАО будет обеспечена 

стратегическая востребованность Организации и ее программная и административная 

эффективность, благодаря чему служба людских ресурсов будет восприниматься как деловой 

партнер и проводник перемен. 

 

 


