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РЕЗЮМЕ 

 

 

 Вниманию Комитета представляется обновленная (по состоянию на 10 сентября 

2020 года) информация о работе по результатам Обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников, проделанной со времени его последней сессии, а 

также элементы, направленные на планирование действий и дальнейшее повышение 

мотивированности персонала и его вовлеченности в деятельность ФАО.    

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению приведенную в 

настоящем документе информацию, в том числе о прогрессе, достигнутом в процессе 

планирования действий.      

 

 

Проект решения 

 

 Комитет высоко оценил избранный прозрачный поход к обнародованию основных 

результатов проведенного в 2019–2020 годах Обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников и меры, принятые для решения выявленных 

проблем. 
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Общая информация 

1. В ходе 178-й сессии Финансового комитета, состоявшейся в ноябре 2019 года, 

государства-члены ФАО попросили Организацию провести Обследование уровня 

удовлетворенности сотрудников (E2S)1, с тем чтобы выяснить мнение сотрудников об опыте их 

работы в ФАО. Для обеспечения полной анонимности, прозрачности и объективности процесса 

Отдел людских ресурсов (CSH) заключил контракт на поддержку в проведении Обследования и 

анализе его результатов с внешним подрядчиком – компанией "CultureIQ".  

2. Обследование было разработано по согласованию с органами представителей персонала 

(ОПП) и с учетом результатов недавних обследований удовлетворенности сотрудников, 

проведенных в других учреждениях системы ООН, включая Секретариат ООН, ВПП и ПРООН, 

а также рекомендаций, содержащихся в докладах ОИГ (JIU/REP/2018/4). В соответствии с 

поручением государств-членов ФАО в анкету были включены конкретные вопросы, 

касающиеся преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 

положением.  

3. Обследование уровня удовлетворенности сотрудников было начато 16 декабря 

2019 года, и в нем приняло участие 13 549 человек. При ответе на вопросы Обследования 

участникам было предложено оценить опыт своей работы в период до 31 июля 2019 года. 

Общая доля прошедших Обследование сотрудников составила 41%; этот показатель 

сопоставим с долей сотрудников, охваченных первым обследованием в других учреждениях 

ООН. 

4. Ввиду важности данной инициативы в апреле 2020 года Генеральный директор 

назначил одного из своих первых заместителей – г-жу Бет Бекдол – в качестве руководителя и 

куратора данного обследования в ФАО, с тем чтобы на базе результатов Обследования 

обеспечить планирование действий с использованием аналитического и консультативного 

процесса. Содействие первому заместителю Генерального директора г-же Бекдол оказывает 

Директор Кабинета в качестве координатора и руководителя проекта в тесном сотрудничестве с 

Отделом людских ресурсов (CSH) и Управлением общеорганизационных коммуникаций (OCC) 

в составе проектной группы по поддержанию непрерывного взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами в Организации. Группой разработан подробный план проекта с 

четким изложением действий, сроков и итоговых результатов, который был одобрен 

Генеральным директором. Один из ключевых аспектов данного плана состоит в обеспечении 

прозрачности, инклюзивности и информированности в том, что касается результатов 

Обследования и планирования действий.  

5. В настоящем докладе представлена обновленная информация о процессе планирования 

действий по состоянию на 10 сентября 2020 года.  

Процесс планирования действий 

6. В июне 2020 года результаты Обследования в полном объеме были представлены 

старшему руководству, членам ФАО, ОПП и всем сотрудникам. Были подготовлены 

дополнительные доклады (на основе тех же результатов, но по иным критериям) отдельно по 

штаб-квартире и каждому региональному представительству, с тем чтобы сделать обсуждения 

более адресными или выделить конкретные вопросы, такие как гендер и тип контракта. 

Организация запустила инклюзивный процесс выработки общеорганизационного плана 

                                                      

1 Для обозначения Обследования уровня удовлетворенности сотрудников была принята аббревиатура 

E2S, с тем чтобы она отличалась от краткого английского наименования одного из 

общеорганизационных рабочих направлений ФАО.   

https://home.fao.org/fao_communications/news/detail/c/84379/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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действий, в рамках которого по всей Организации были проведены различные совещания по 

планированию и учреждена общеорганизационная Целевая группа по E2S для вынесения 

общих рекомендаций по решению основных выявленных в ходе Обследования проблем. 

7. В июне 2020 года было проведено подготовительное совещание с Группой старших 

руководителей для подробного рассмотрения результатов Обследования и определения 

областей будущих действий. Затем состоялось совещание с участием Генерального директора, 

посвященное первичной приоритизации намеченных основных областей действий. 

8. В июле и августе были проведены одиннадцать модерированных совещаний по 

планированию действий с руководителями, представляющими все направления работы 

Организации в штаб-квартире, и региональными представительствами и бюро по связи. Их 

целью было собрать первые отклики на результаты Обследования, ответные соображения в 

отношении первичной приоритизации основных областей действий и начать выработку 

конкретных мер по совершенствованию работы.  

9. Были также организованы совещания с органами, представляющими персонал, для 

представления им результатов Обследования, что позволило получить их комментарии и 

проконсультироваться с ними по дальнейшим шагам. Представители ОПП входят в качестве 

членов в состав Целевой группы по E2S, что обеспечивает всесторонние консультации и 

сотрудничество при выработке общеорганизационного плана действий. 

10. Ниже приведены четыре ключевые области действий, которые были намечены на 

основе анализа первоначальных результатов Обследования и по итогам вышеупомянутых 

совещаний по планированию действий:  

 профессиональное развитие – охватывает такие области, как рост и повышение 

квалификации, справедливые и прозрачные практики в сфере управления ЛР и 

поощрение хорошей работы;  

 коммуникация – в центре внимания в этой области находятся коммуникация и обмен 

информацией "снизу вверх"; 

 соблюдение этических норм на рабочем месте – охватывает политику и механизмы в 

области внутреннего правосудия и действующие политики и процедуры, регулирующие 

поведение на рабочем месте; 

 новые формы организации труда – эта область включает баланс между работой и 

личной жизнью и гибкие условия труда. 

11. По окончании первого раунда планирования рабочие направления в штаб-квартире и 

региональные представительства провели внутренние слушания/"мозговые штурмы" с 

сотрудниками для сбора откликов по результатам Обследования и намеченным ключевым 

областям действий. Каждое рабочее направление и региональное представительство назначило 

координатора для осуществления тесного взаимодействия с куратором Обследования и 

проектной группой в процессе выработки предложений по конкретным действиям на основе 

проведенных обсуждений. Эти предложения будут направлены в Целевую группу по E2S в 

качестве материалов для подготовки общеорганизационного плана действий.  

12. Для решения конкретных проблем, поднятых в ходе Обследования и касающихся 

вопросов этики и неподобающего поведения, были проведены дополнительные встречи с 

экспертами по вопросам поведения на рабочем месте (CSH, сотрудник по вопросам этики, LEG, 

OIG, омбудсмен, консультант персонала). Эксперты изучили результаты Обследования, 

касающиеся вопросов преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 

служебным положением, и обсудили конкретные меры по устранению этих проблем, которые 

были или должны быть приняты. Эти меры будут включены в общеорганизационный план 
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действий, а также в существующие планы, такие как План действий ФАО по предотвращению 

сексуальных домогательств (ПСД)2, и в рабочие планы соответствующих управлений. 

Целевая группа по E2S  

13. Целевая группа по E2S была сформирована в сентябре 2020 года первоначально на 

период в шесть месяцев для выработки предложений в отношении общеорганизационных 

действий по решению ряда проблем, которые были подняты в ходе Обследования, совещаний 

по планированию действий и внутренних слушаний/"мозговых штурмов". 

14. Целевая группа – представительный орган в составе 15 сотрудников, назначенных по 

инклюзивной процедуре, из которых два члена были включены по предложению ОПП. Ее 

состав отражает многообразие персонала Организации с точки зрения гендерной 

принадлежности, возраста, географического расположения, гражданства, типа и 

продолжительности контракта.  

15. Целевая группа выполняет следующие основные задачи:  

 анализ и обобщение результатов Обследования с учетом приоритетов, установленных 

Генеральным директором/старшим руководством, а также материалов, наработанных 

различными рабочими направлениями;  

 выработка общих рекомендаций для решения основных выявленных проблем; 

 обеспечение поддержки и консультативного содействия в проведении 

коммуникационной компании по развертыванию общеорганизационного плана 

действий; 

 координация внедрения передовых практик и накопленного опыта; и  

 мониторинг и обнародование результатов проведенной работы. 

16. Целевая группа уже приступила к проведению рабочих совещаний. В интересах 

информационного наполнения дальнейшей работы и рекомендаций Целевой группы будут 

продолжены консультации с ОПП, комитетами по делам женщин и молодежи и экспертами по 

вопросам поведения на рабочем месте. 

17. Окончательные рекомендации по общеорганизационному плану действий будут 

представлены Генеральному директору и руководителям управлений в конце года. После 

утверждения общеорганизационного плана профильным подразделениям будут даны 

конкретные поручения для включения в регулярные оперативные планы работы.  

 

Вместе по пути перемен 

18. Как подчеркнул Генеральный директор, вовлеченность персонала является главным 

приоритетом в деле построения ФАО как более прозрачной и инклюзивной организации. 

Результаты E2S-2019 выступают в роли катализатора этих перемен.  

19. E2S и последующий план действий являются частью предпринимаемых ФАО усилий по 

созданию гармоничной рабочей атмосферы и повышению эффективности работы Организации. 

Среди этих мер – введение пересмотренной организационной структуры, новый, 

ориентированный на потребности людей стратегический план в области людских ресурсов3, 

                                                      

2 CL 165/INF/6 Rev.1 
3 FC 183/4 
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сотрудничество с Целевой группой по вопросам ЗСЭН и СД4 и общеорганизационные 

инициативы, направленные на повышение эффективности административной работы в ФАО, 

например, в отношении делегирования полномочий. 

20. Для ускорения этих преобразований и обеспечения непрерывности деятельности в 

рамках интегрированной структуры ФАО конкретные результаты E2S будут включены в 

оперативные планы работы соответствующих отделов для реализации и осуществления 

мониторинга. 

21. В поддержку этих преобразований была спланирована и запущена двусторонняя 

коммуникационная кампания "Вместе по пути перемен". Ее цель – обеспечить непрерывное 

информирование всех сотрудников о мероприятиях, касающихся E2S, и о продвижении 

процесса планирования действий, а также собрать их отклики и вовлечь их в обсуждение 

дальнейших шагов, которые следует предпринять для решения проблем, поднятых в ходе 

Обследования.     

22. В кампании задействованы различные внутренние каналы коммуникации (статьи, 

сообщения на "Доске объявлений", информационные бюллетени "FAO Latest", видеоматериалы 

и др.). Помимо регулярного информирования о продвижении работы, проводится сбор 

откликов сотрудников на адрес электронного почтового ящика, который был специально 

создан для этой цели. Их комментарии и предложения послужат прямым вкладом в работу 

Целевой группы по E2S. 

23. Куратор Обследования также обеспечивает регулярное информирование руководящего 

звена и стратегическую координацию взаимодействия с Канцелярией Генерального директора 

(ODG), первыми заместителями Генерального директора (DDG) и Главным экономистом. 
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