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РЕЗЮМЕ  

 

 Комитету представляется для сведения доклад об основных достижениях в области 
управления людскими ресурсами в ФАО. 
  

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению основные 
достижения в области управления людскими ресурсами. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет: 
 
a) принял к сведению представленную информацию по вопросам, касающимся 
найма и профессионального роста сотрудников; увязки управления ЛР со 
стратегическими и программными потребностями Организации; специфики 
ФАО как специализированного учреждения системы Организации 
Объединенных Наций; повышения эффективности кадровых процессов и 
процедур;  
b) призвал Секретариат и впредь повышать качество информации, 
представляемой в будущих докладах; и 
c) призвал Секретариат продолжить усилия по решению проблем, 
представленных в настоящем документе. 
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1. Организация представляет отчет об основных усовершенствованиях, внедренных в 
течение последнего отчетного периода в сфере кадровой политики и управления людскими 
ресурсами. В этой работе ФАО по-прежнему руководствуется концепцией, базирующейся на 
четырех ключевых принципах: i) набор и развитие сотрудников высочайшей квалификации; 
ii) согласование подходов к управлению людскими ресурсами со стратегическими и 
программными потребностями Организации; iii) отражение специфики ФАО как 
специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций; iv) повышение 
эффективности кадровых процессов и процедур. В настоящем документе описаны результаты, 
достигнутые в реализации каждого из перечисленных принципов. 

2. В соответствии с политикой, проводимой с 2012 года, истекший отчетный период 
свидетельствует о том, что политика ФАО в области людских ресурсов помогает формировать 
кадровый состав, соответствующий поставленным задачам и позволяющий Организации 
выполнять ее мандат и цели. В этот состав входят высококвалифицированные молодые 
сотрудники, в том числе младшие сотрудники категории специалистов (МСС), 
ассоциированные сотрудники категории специалистов (АСС) и участники программ для 
стажеров, волонтеров и стипендиатов. Об этом наглядно свидетельствуют беспрецедентные 
показатели справедливого распределения среди штатных сотрудников и консультантов: по 
состоянию на 14 февраля 2019 года непредставленными оставались всего 6% стран-членов и 
всего 2% стран были перепредставлены1. Кампания по набору кандидатов на должности 
категории общего обслуживания в 2019 году стала развитием ранее достигнутых успехов – в 
реестре кандидатов числятся представители 117 стран. Также продолжает улучшаться ситуация 
с гендерным представительством среди сотрудников всех уровней, что нашло признание во 
всей системе ООН. Географическая мобильность продолжает обогащать Организацию, а 
совершенствование материальной базы, включая внедрение таких новых платформ, как 
"Талео", повышает эффективность работы кадровых служб и делают их ближе к пользователям. 
Эта система удобна как для подающих заявление о приеме и принимаемых на работу 
кандидатов, так и для действующих штатных сотрудников. В то же время, благодаря 
ужесточению некоторых мер политики штатные сотрудники и работники Организации теперь 
могут работать, не опасаясь притеснений и сексуальных домогательств. Все эти меры 
позволили ФАО обеспечить высочайшее качество своих людских ресурсов, а сотрудники могут 
использовать свой потенциал во благо Организации и для ее целей.  

Набор и поддержка профессионального роста сотрудников высочайшего класса 

a) Набор сотрудников категории специалистов 

3. В соответствии со своим планом работы КГИ провела в 2018 году аудиторскую 
проверку политики и процедур ФАО в сфере набора сотрудников категории специалистов на 
должности, финансируемые из бюджета Регулярной программы (РП), и их адаптации. 
В докладе по результатам аудиторской проверки в сфере набора и адаптации сотрудников 
категории специалистов, представленном в ноябре 2018 года, были выявлены многие 
передовые практики и улучшения, в частности: разработка и стандартизация типовых описаний 
должностных обязанностей; состав комитетов по отбору персонала категории специалистов 
(КОПС); и в целом укрепление роли Управления кадров (OHR) в повышении качества и 
согласованности процедур. Проведенный обзор показал, что в большинстве случаев работа по 
найму персонала ведется слаженно и позволяет набирать компетентных кандидатов в 
соответствии с поставленными задачами отбора и руководящими принципами. В докладе также 
указывалось на резервы для дальнейшего совершенствования некоторых этапов процедур 
набора и адаптации. 

                                                      
1 Эти данные отражают процедуры найма, завершившиеся подписанием трудового договора с датой 
вступления в должность после 15 февраля 2019 года. 
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4. В докладе также были приведены двадцать (20) согласованных мероприятий по 
совершенствованию конкретных областей процедуры набора. По состоянию на февраль 
2019 года Организация осуществила 14 мероприятий и продолжает работу по осуществлению 
оставшихся мероприятий к июню 2019 года. Благодаря этим усилиям Организация значительно 
усовершенствовала различные процессы, на которые указывалось в заключении аудитора.  

5. В частности, в целях обеспечения более точной оценки эффективности, экономичности 
и оперативности различных этапов процедуры набора и контроля за ними ФАО внедрила 
практичный инструмент мониторинга для отслеживания всех этапов, начиная с выпуска 
объявления о вакансии до фактического вступления в должность нового сотрудника. Данный 
инструмент мониторинга позволяет Организации анализировать продолжительность каждого 
этапа в процедуре набора в режиме онлайн и оффлайн, отслеживать статус выполнения 
заданных КПЭ, оперативно выявлять узкие места и принимать корректирующие меры. Кроме 
того, к первому кварталу 2019 года на новой платформе для оформления найма будет доступна 
контрольная панель, которая позволит поквартально отслеживать прохождение электронных 
этапов процедуры найма и выявлять возможности для дальнейшего совершенствования. 

6.  Помимо этого, для руководителей нанимающих подразделений были разработаны 
рекомендации, призванные помочь им в определении более согласованных и прозрачных 
методов оценки. По тому же принципу были разработаны специальные инструкции для членов 
отборочных комиссий, содержащие рекомендации по организации их работы. Методы оценки 
могут различаться в зависимости от требований, предъявляемых к кандидатам, и включать, в 
частности, такие методы как: отборочная проверка анкет; проверка достоверности сведений об 
образовании; письменный экзамен, в частности, для кандидатов на должности, требующие 
навыков составления документов; предварительные собеседования с использованием 
видеоплатформ или по телефону; техническое тестирование для оценки знаний и способностей 
кандидатов с точки зрения определенных технических/функциональных навыков; тестирование 
на знание иностранного языка и т.д. Были также обновлены и дополнены документацией 
информационные страницы Справочника ФАО, посвященные найму сотрудников категории 
специалистов, с тем чтобы внутренние заинтересованные стороны имели в своем распоряжении 
всю необходимую информацию о действующих требованиях и указаниях в отношении 
процедур. 

7. Как отмечалось в заключении аудитора, использование типовых описаний 
должностных обязанностей (ТОДО) обеспечивает стандартизацию и согласованность при 
описании должностных функций и составлении объявлений о вакансиях. Использование ТОДО 
было активно поддержано в обзоре2 ОИГ как средство, позволяющее обеспечить соблюдение 
стандартов, выработанных Комиссией по международной гражданской службе (КМГС), 
расширить круг кандидатов, ускорить процедуры и сократить административные расходы. 
Поэтому Организация пересмотрела свод типовых описаний должностных обязанностей, внеся 
в них необходимые изменения и разработав новые описания в соответствии с пожеланиями 
технических подразделений.  

8. Было подготовлено Руководство с изложением руководящих принципов и процедур, 
которых следует придерживаться при использовании Реестра кандидатов категории 
специалистов, призванное обеспечить оптимальное, справедливое, прозрачное и единообразное 
использование данного инструмента при найме персонала. Данное Руководство содержит 
подробное описание процедур, которые следует соблюдать всем участвующим в процедурах 
сторонам, с тем чтобы обеспечить отбор наиболее квалифицированных кандидатов, 
гармоничное вливание новых сотрудников в работу Организации, расширение ее технического 
потенциала и укрепление ее возможностей по осуществлению программ. 

                                                      
2 JIU/NOTE/2012/2 – Наем персонала в организациях системы Организации Объединенных Наций: 
сравнительный анализ и система контрольных параметров – процесс найма персонала. 
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9. Значительные усилия были направлены на расширение охвата проверок в отношении 
потенциальных сотрудников. Так, ФАО выработала процедуры, обеспечивающие проведение 
тщательных, систематических и оперативных проверок перед приемом на работу и сочетающие 
различные виды проверок (проверка сведений об образовании, проверка послужного списка, 
проверка отзывов о компетенциях, проверка репутации и личностных качеств, проверка 
сведений о наличии дисциплинарных взысканий, проверка с точки зрения безопасности). 
Кроме того, Организация изучает возможность использования адаптированного к ее 
потребностям автоматизированного сервиса по проверке с привлечением внешнего подрядчика, 
который позволит ФАО упорядочить процедуру проверок перед приемом на работу для всех 
категорий сотрудников, создать общую базу данных по всем проведенным проверкам, избегать 
дублирования в работе и поддерживать надежное документирование. 

10. Для укрепления работы по проверке сведений о кандидатах на должности категории 
специалистов и в соответствии с рекомендацией, вынесенной в ходе аудита, Организация 
создала отдельную группу из числа сотрудников OHR и КОП для незамедлительной 
реализации пересмотренной процедуры. Сейчас эта процедура действует в отношении 
кандидатов на штатные должности категории специалистов и общего обслуживания. Кроме 
того, использование автоматизированного сервиса по проверке сведений обеспечит 
эффективность процедуры проверки данных всех кандидатов на работу в ФАО. Сейчас ведется 
полномасштабное внедрение этого решения, находящееся на завершающем этапе требуемой 
оценки рисков и проверки на соответствие правилам закупок. 

b) Программа ассоциированных сотрудников категории специалистов 

11. Организация продолжает сотрудничать с партнерами-донорами в рамках Программы 
ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС), которая дает возможность 
представителям разных стран повышать свою квалификацию в ходе осуществляемых 
международных мероприятий и применять свои технические навыки под наблюдением 
опытного сотрудника ФАО. 

12. По состоянию на февраль 2019 года в ФАО насчитывается 31 АСС, чья деятельность 
финансируется 14 партнерами-донорами. Кроме того, в настоящее время на этапе оформления 
на работу в Организацию находятся восемь АСС, финансируемых Китайским советом по 
стипендиям, а также три АСС, финансируемые Германией, и один – Японией.  

13. Предпринимаются усилия с тем, чтобы задействовать АСС в областях, где Организации 
требуется нарастить технический потенциал в различных местах службы. Это позволит 
молодым специалистам ознакомится на практике с основными программами и проектами ФАО 
и благодаря увязке областей специализации АСС с приоритетными направлениями 
деятельности Организации будет способствовать работе по закреплению этих кадров. 

c) Программа младших сотрудников категории специалистов 

14. Программа младших сотрудников категории специалистов (ПМСС) является 
централизованно координируемой, структурированной программой на основе 
модернизированного процесса найма сотрудников, позволяющей Организации набирать 
молодых мотивированных и перспективных специалистов на определенный срок и получать 
пользу от их компетенций и знаний на протяжении действия их контрактов. Программа 
способствует усилиям ФАО по омоложению ее кадрового состава путем создания "кузницы" 
молодых кадров с перспективой их дальнейшего трудоустройства в Организации.  

15. В декабре 2018 года были опубликованы три объявления о наборе кандидатов на 
должности младших сотрудников категории специалистов с целью привлечения талантливых 
молодых кадров из отдельных регионов. Конкурсы касались Азиатско-Тихоокеанского региона, 
региона Персидского залива и региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В тесном 
взаимодействии со своими региональными и субрегиональными отделениями ФАО 
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активизировала информационно-пропагандистскую работу по привлечению внимания к 
конкурсам в различных регионах.  

16. Заявки на участие в конкурсном отборе поступили от широкого круга кандидатов: из 
2 474 полученных заявок 1 263 заявки подали кандидаты-мужчины и 1 211 – кандидаты-
женщины, из них 201 кандидат – граждане непредставленных и недопредставленных стран. 
В настоящее время Организация завершает проведение собеседований с целью формирования 
качественного реестра высококвалифицированных кандидатов, с тем чтобы при необходимости 
оперативно заполнять возникающие вакантные должности МСС, экономя при этом время и 
ресурсы. 

d) Набор сотрудников категории общего обслуживания  

17. C 2015 года набор персонала на должности сотрудников категории общего 
обслуживания в штаб-квартире и региональных отделениях осуществляется в рамках 
глобальных конкурсов. Это позволяет ФАО набирать высококвалифицированных кандидатов 
со всего мира, обладающих различным опытом и качествами, необходимыми для работы в 
такой международной организации системы ООН, как ФАО. В рамках глобальных конкурсов 
Организация получает заявления от внутренних и внешних кандидатов, и по завершении 
поэтапного отбора квалифицированные соискатели включаются в реестр кандидатов на 
должности ОО. Данные процедуры позволили ускорить процесс отбора и значительно 
сократить время оформления сотрудников на работу. Кроме того, конкурсный характер отбора 
повысил прозрачность и позволил набирать высококвалифицированный персонал и 
диверсифицировать штат сотрудников. 

18. Объявление недавнего глобального конкурса по набору персонала в штаб-квартиру и 
региональные отделения, прием заявок на который закончился 31 января 2019 года, позволит 
Организации сформировать новый реестр кандидатов на должности ОО. Отвечающие 
установленным требованиям кандидаты, отобранные в ходе конкурса, будут включены в реестр 
2019 года, который дополнит пул кандидатов, сформированный в 2018 году. В рамках 
глобального конкурса, объявленного штаб-квартирой в 2019 году, 71% всех полученных 
Организацией заявок поступил от внешних соискателей из 117 государств, что свидетельствует 
об успешности усилий по расширению географической базы при найме сотрудников категории 
ОО.  

e) Программа географической мобильности 

19. Программа географической мобильности действует в ФАО уже шестой год, и за это 
время она уже стала частью ее общеорганизационной культуры. Программа была введена в 
действие в 2014 году и носит обязательный характер для штатных сотрудников категории 
специалистов (уровней от С-1 до Д-1), занимающих должности, финансируемые из средств 
Регулярной программы. Основная цель Программы заключается в обмене знаниями и опытом 
во всех звеньях Организации, в частности, между штаб-квартирой и децентрализованными 
отделениями, мобилизации и закреплении динамичных, легко адаптирующихся, глобальных 
кадровых ресурсов, которые смогут эффективно выполнять мандаты деятельности сегодня и в 
будущем и соответствовать развивающимся оперативным потребностям. Кроме того, она 
направлена на создание возможностей для получения разнообразного опыта и обеспечения 
служебного и профессионального роста. В целях поддержания гибкого, глобального, 
многопрофильного и разностороннего характера кадровых ресурсов Организации Программа 
географической мобильности предусматривает перевод до 75 сотрудников штаб-квартиры в 
другие места службы в течение двухгодичного периода. 

20. С 2014 года число переводов сотрудников выросло с 22 в 2014 году до 51 в 2018 году; 
соответствующие данные приведены в таблице 1. При этом следует отметить, что в  
2016–2017 годах было одобрено в общей сложности 104 таких перевода,  
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а 2018–2019 годах – 108. Однако некоторые из них не состоялись как по операционным 
причинам, так и в силу возникших у сотрудников личных обстоятельств. 

Таблица 1. Количество реальных переводов по программе мобильности в год 

Год Количество переводов по 
программе мобильности 

2014 22 

2015 34 

2016 43 

2017 49 

2018 51 

 

21. Сотрудники, переведенные в рамках программы мобильности ФАО, обладают 
техническим опытом в различных областях, востребованном как в штаб-квартире, так и в 
децентрализованных отделениях. В таблице 2 ниже приведены сведения о специализации 
сотрудников, переведенных по программе мобильности, в разбивке по техническим областям. 

Таблица 1. Переводы по программе мобильности в разбивке по техническим областям, с 2014 года 

Технические департаменты Количество 
переводов 

AG 29 

DDN/CB 12 

DDP (включая TC, DPS и группы по СП) 35 

ES 32 

FI 20 

FO 13 

Руководящий уровень 23 

DDO (включая OSD, CIO, CS) 35 

 

22. Перевод сотрудников в рамках программы мобильности между штаб-квартирой и 
региональными представительствами позволяет Организации обеспечить обмен знаниями и 
стать по-настоящему "единой ФАО". В течение двухгодичного периода 2016–2018 годов в 
Региональное представительство в Африке было переведено в общей сложности 
20 сотрудников, при этом 14 сотрудников данного представительства были переведены в 
другие места службы. На работу в Региональное представительство в Европе перешло 
28 сотрудников, и были переведены в другие места службы 9 человек; в Региональном 
представительстве в Латинской Америке и Карибском бассейне их было соответственно 18 и 9; 
в Региональном представительстве на Ближнем Востоке – 8 и 6; и в Региональном 
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представительстве в Азии и Тихом океане – 23 и 10, что способствовало усилению 
технического потенциала децентрализованных отделений. 

23. Для оценки общего воздействия программы на деятельность всей Организации OHR 
организовало в октябре 2018 года ряд собеседований с участием старшего руководства, в 
частности, первых заместителей Генерального директора в штаб-квартире и заместителей 
Генерального директора в штаб-квартире и региональных отделениях. Собеседования 
проводились с целью сбора опыта, полученного при осуществлении прошлых кампаний 
программы мобильности, выявления возникших при этом проблем и сбора предложений по 
совершенствованию программы. Все руководители были едины в том, что программа 
мобильности играет очень важную, ключевую роль в полноценной реализации целей и мандата 
ФАО, выделив при этом следующие проблемы: 

• календарные планы выдвижения сотрудников для участия в программе мобильности; 
• выявление наличия у выдвинутых сотрудников соответствующих навыков, служебного 

ранга и языковой подготовки и поиск подходящих для них вакантных должностей; 
• уточнение квалификационных требований и целевых показателей по переводу 

сотрудников; 
• активизация обмена информацией между департаментами штаб-квартиры и 

региональными отделениями; 
• стимулирование сотрудников к участию в программе мобильности; 
• наличие вакантных должностей в децентрализованных отделениях; 
• необходимость повышения информированности. 

 

24. Для решения этих проблем в кампании на 2019 год (в отношении 43 переводимых 
сотрудников) уже были приняты следующие меры:  

a) Календарные планы реализации программы мобильности. Поскольку кампании 
по повышению мобильности являются ежегодным мероприятием, для каждого этапа 
процедуры, включая выдвижение сотрудников для участия в программе, в ежегодном 
календарном плане будут намечаться конкретные сроки реализации, с тем чтобы 
руководители и сотрудники знали об этих сроках и могли планировать эту 
деятельность.  
b) Для каждого департамента устанавливаются критерии отбора и целевые 
показатели по переводу сотрудников: в ходе кампании 2019 года было проявлено 
больше гибкости в выдвижении сотрудников для участия в программе мобильности и 
активно поощрялось добровольное участие в программе. В некоторых случаях 
сотрудники, только начинающие работу в ФАО, могут также получить возможность 
подключиться к программе, что позволяет расширить круг сотрудников для перевода. 
c) Обмен информацией между департаментами в штаб-квартире и региональными 
отделениями:  при поддержке первого заместителя Генерального директора (Операции) 
было улучшено взаимное информирование между департаментами в ШК и 
региональными отделениями о предложениях по программе мобильности. Что касается 
будущих кампаний по обеспечению мобильности, в их начале будут проводиться 
оценки потребностей на региональном уровне, направленные на выявление и 
устранение пробелов в кадровом потенциале. Организация будет работать над его 
укреплением, осуществляя мероприятия Плана комплексного управления персоналом. 
d) Повышение информированности: требуется повысить осведомленность о 
деятельности децентрализованных отделений, поскольку многие сотрудники, 
переводимые в эти отделения, не знакомы с характером работы, проводимой на 
региональном уровне, и старшие руководители считают, что большую пользу принесет 
внедрение в той или иной форме соответствующего учебного/ознакомительного курса. 
В этой связи в настоящее время изучается возможность разработки электронного 
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ознакомительного курса по вопросам, касающимся процедуры обеспечения 
мобильности, деятельности децентрализованных отделений, взаимодействия с 
государствами-членами и т.д. 

25. В целях повышения эффективности проводимой работы Организация прилагает 
постоянные усилия по консолидации программы мобильности и ее внедрению в 
общеорганизационную культуру.  

f) Состояние вакансий на должности категории специалистов 

26. Организация по-прежнему считает необходимым поддерживать определенный уровень 
гибкости в численности вакансий на должности категории специалистов, так чтобы оставалась 
возможность динамично адаптировать процесс осуществления Программы работы и бюджета 
на 2018–2019 годы к изменению условий и к новым приоритетам. 

27. Важно отметить, что, поддерживая гибкость в численности вакансий на должности 
категории специалистов, Организация продолжает пристально следить за тем, чтобы были 
заполнены наиболее важные из них. 

28. Организация поддерживает долю вакансий на должности категории специалистов на 
уровне ниже 15% не только по Организации в целом, но и на уровне департаментов и 
региональных отделений. Это обеспечивается путем эффективного планирования кадрового 
состава с учетом прогнозов возникновения вакансий в связи с выходом сотрудников на пенсию, 
отставкой или переводом на другую должность. 

29. Как показано в таблице 3, по состоянию на 15 февраля 2019 года ожидаемая доля 
вакансий по Организации в целом составила 14,8%, на уровне штаб-квартиры – 14,1%, а в 
децентрализованных отделениях – 15,8%. В эти цифры включены данные по всем процедурам 
отбора, находящиеся в настоящий момент на заключительном этапе найма сотрудников. 

Таблица 3. Прогнозируемая доля вакансий на должности категории специалистов  
(февраль 2019 года) 

 

Должности в 
рамках ПРБ 

2018–2019 
годы 

Общее 
число 
занятых 
должностей 

Общее 
число 
вакантных 
должностей 

Доля 
вакансий 

Всего в штаб-квартире 870 747 123 14,1% 

Всего в децентрализованных 
отделениях (за исключением 
ПрФАО) 

259 218 41 15,8% 

Всего в децентрализованных 
отделениях (включая ПрФАО) 323 270 53 16,4% 

Всего 1193 1017 176 14,8% 
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g) Географический баланс среди консультантов 

30. В ответ на призыв руководящих органов3 Организация продолжила свои усилия по 
обеспечению более сбалансированного географического представительства среди 
консультантов, чтобы более эффективно осуществлять программы и мероприятия при 
сохранении важнейшего критерия для найма – профессиональных качеств. В этой связи 
Организация сконцентрировала свои усилия на полномасштабной реализации внедренной в 
августе 2017 года процедуры конкурсного отбора, совершенствовании применения 
технических реестров, усилении информационно-пропагандисткой работы и регулярного 
мониторинга ситуации на общеорганизационном уровне и уровне департаментов/регионов.  

31.  В соответствии с рекомендациями, представленными в докладе Объединенной 
инспекционной группы "Обзор использования индивидуальных консультантов в системе 
Организации Объединенных Наций"4 и в докладе по результатам внутреннего аудита, в августе 
2017 года была введена обязательная процедура конкурсного отбора консультантов. 
Организация полностью переработала порядок отбора консультантов, трансформировав 
неконкурентную и непрозрачную процедуру в упорядоченный, глобальный и состязательный 
процесс. В настоящее время ФАО является одним из немногих учреждений системы ООН, 
публикующих объявления о найме сотрудников на все должности консультантов, давая 
внешним кандидатам возможность получить работу в Организации. Пересмотренная процедура 
отбора закрепляет наличие высокой квалификации в качестве важнейшего критерия отбора и 
найма консультантов.  

32. Благодаря открытой и глобальной процедуре отбора и активизации информационной 
работы Организация стала получать намного больше заявлений от квалифицированных 
соискателей, что позволяет формировать более широкие реестры из прошедших отбор 
кандидатов. В этой связи необходимо подчеркнуть, что для улучшения показателей 
географического баланса среди консультантов необходимы усилия по формированию более 
сбалансированного с точки зрения географической представленности реестра кандидатов. 
Реестры – важный элемент усилий по обеспечению справедливой географической 
представленности, поскольку они дают руководителям подразделений возможность выбора 
широкого круга квалифицированных кандидатов. Это можно обеспечить различными 
методами, включая заблаговременное планирование потребностей в консультантах, что 
позволяет расширить пул консультантов, а также изучение способов привлечения кандидатов 
из всех стран. За истекший период удалось добиться приемлемых результатов с точки зрения 
формирования таких реестров, и приведенные в таблице 4 данные указывают на значительное и 
стабильное увеличение числа представленных стран. За период с октября 2017 года по февраль 
2019 года количество стран, представленных в реестрах, увеличилось с 54 до 176. 

  

                                                      
3 CL 158/REP, пункт 12 k) и CL 159/REP, пункт13 h) 
4 JIU/REP/2012/5. Размещено по адресу: http://undocs.org/JIU/REP/2012/5 



FC 175/10  11 

 

 

Таблица 4. Динамика формирования реестров консультантов на платформе "Талео" 

  Окт. 
2017 
года 

Дек. 
2017 
года 

Фев. 
2018 
года 

Апр. 
2018 
года 

Июн. 
2018 
года 

Авг. 
2018 
года 

Окт. 
2018 
года 

Дек. 
2018 
года 

Янв. 
2019 
года 

Количество объявлений 
о вакансиях 

0 113 184 249 143 31 97 27 51 

Количество реестров 65 79 87 87 88 90 90 92 93 

Количество 
включенных в реестры 
кандидатов 

102 425 1720 2728 2648 2721 2774 3917 3934 

Количество 
представленных в 
реестрах стран 

54 93 149 150 149 150 150 176 176 

% женщин-кандидатов 
в реестрах 

47% 52% 50% 49% 49% 49% 52% 48% 48% 

Количество принятых 
на работу 
консультантов (ОФ) 

1218 971 713 691 676 472 615 380 436 

Количество стран, 
представляемых 
принятыми на работу 
консультантами (ОФ) 

123 125 112 108 109 101 106 92 96 

% женщин-кандидатов, 
принятых на работу в 
качестве консультантов 
(ОФ) 

47% 49% 53% 54% 54% 54% 56% 56% 57% 

 

33. В частности, Организация сосредоточила свои усилия на привлечении более 
квалифицированных кандидатов и расширении пула потенциальных кандидатов на замещение 
должностей консультантов во всех технических реестрах. Было существенно улучшено 
положение дел с географической сбалансированностью всех реестров Организации. Как 
следует из таблицы 5, количество стран, граждане которых представлены в реестрах на уровне 
департаментов, за период с мая 2018 года по февраль 2019 года увеличилось. Эти достижения 
свидетельствуют об активных и целенаправленных усилиях нанимающих подразделений, что 
закладывает основу для обеспечения географической сбалансированности при найме 
консультантов. 
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Таблица 2. Данные о реестрах консультантов и принятых на работу консультантах, по 
состоянию на 25 января 2019 года 

Департаменты 
Количество 
кандидатов в 
реестре  

Количество 
представленных 
в реестре стран  

Количество 
принятых на 
работу 
консультантов 
(РП)  

Количество 
представленных 
стран (РП)  

APEX 281 79 63 32 

DDO 222 61 53 27 

DDP 842 114 100 38 

ES 656 92 69 28 

AG 365 86 16 9 

CB 289 58 17 15 

FI 243 58 22 18 

FO 242 60 14 11 

RAF 210 62 12 12 

RAP 225 73 17 14 

REU 164 56 23 17 

RLC 90 32 17 14 

RNE 98 42 12 9 

Всего 3 934* 176 435 96 

* Некоторые кандидаты включены в несколько реестров. 

34. Увеличение числа потенциальных кандидатов на замещение должностей 
консультантов, представляющих такое большое количество стран, даст децентрализованным 
отделениям больше возможностей для найма на местном уровне специалистов со знанием 
региона и/или страны. Уделяется должное внимание найму кандидатов, представляющих 
страны регионов, в частности, когда принципиальное значение имеет знание местных условий 
работы, особенно по программам сотрудничества в формате "Юг-Юг". В таблице 6 показана 
положительная динамика сохранения или увеличения доли консультантов – граждан стран 
соответствующих регионов, в которых они работают, в частности, RAF и RNE. Необходима 
дополнительная работа для расширения реестров консультантов за счет граждан региона RAP. 

  



FC 175/10  13 

 

 

Таблица 6. Доля консультантов, финансируемых из средств Регулярной программы и работающих в 
региональных отделениях (янв.) 

  RAF RAP REU RLC RNE 

По 
состоянию на 

25 января 
2018 года 

Консультантов, всего 19 31 23 21 23 

Из региона 11 14 21 17 7 

Из региона 58% 45% 91% 81% 30% 

По 
состоянию на 

25 января 
2019 года 

Консультантов, всего 12 17 23 17 12 

Из региона 11 4 18 12 7 

% из региона 92% 24% 78% 71% 58% 

 

35. Как показано в таблице 7, технические компетенции сбалансированно распределены в 
реестрах по трем категориям экспертов (A – старший уровень, B – средний уровень и C – 
младший уровень).  

Таблица 7. Структура реестров консультантов на 1 февраля 2019 года 

Технические компетенции Категории консультантов  

 A B C Всего 

Эксперты по сельскому хозяйству 167 331 141 639 

Эксперты по охране окружающей среды 68 212 166 446 

Эксперты в области рыбного хозяйства 78 106 97 281 

Эксперты в области лесного хозяйства 49 160 65 274 

Эксперты в области социальных наук 15 104 102 221 

Эксперты в области питания 42 51 28 121 

Экономисты 8 62 53 123 

Статистики 26 72 41 139 

Специалисты по управленческой поддержке 317 919 454 1 690 

Всего 770 2017 1 147 3 934 

 

36. Составление периодических отчетов о реестрах консультантов и принятых на работу 
консультантах на уровне департаментов и регионов позволяет нанимающим подразделениям 
более эффективно отслеживать положение дел с географической сбалансированностью. Такой 
мониторинг обеспечил широкое распространение объявлений о вакансиях, открыл гражданам 
стран-членов дополнительные возможности для участия в конкурсных собеседованиях, а также 
обогатил реестры и улучшил их географическую сбалансированность. В то же время 
нанимающие подразделения получают информацию о положении дел с географической 
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представленностью работающих в них консультантов, а также, при необходимости, 
рекомендации по ее дальнейшему улучшению. 

37. Принятые меры уже позволили получить реальные результаты. В таблице 8 указаны 
изменения доли стран, представленных наибольшим количеством консультантов, 
произошедших с января 2016 года. Также можно отметить, что принятые меры привели к 
значительному снижению доли консультантов из числа 5 или 10 наиболее представленных 
стран, чьи должности финансируются по линии Регулярной программы.  

Таблица 8. Доля стран, представленных наибольшим количеством консультантов (COF/REG) 

 
25 января 
2016 года 

25 января 
2017 года 

25 января 
2018 года 

25 января 
2019 года 

Регулярная программа 

Представлено стран 96 110 111 96 

Доля 5 наиболее представленных 
стран (%) 52,53% 51,19% 49,55% 37,39% 

Доля 10 наиболее представленных 
стран (%) 64,32% 62,88% 59,79% 51,15% 

Всего 653 881 674 436 

 

38. Что касается финансовых последствий, приведенные в таблицах данные 
свидетельствуют об общем сокращении расходов на ежемесячное вознаграждение и выплату 
суточных, что вызвано уменьшением числа нанимаемых консультантов. Общие месячные 
расходы на выплату вознаграждений снизились с 4,2 млн долл. США в январе 2018 года до 
2,7 млн долл. США в январе 2019 года. Из-за инфляции среднемесячные расходы в расчете на 
одного консультанта несколько увеличились – с 6 662 до 6 800 долл. США, или на 2%.  

39. Также произошло общее снижение расходов на выплату суточных с 203 013 долл. США 
в январе 2018 года до 116 726 долл. США в январе 2019 года. Несколько изменилось число 
консультантов, получающих суточные: с 215 в январе 2018 года до 132 в январе 2019 года. 
Среднемесячный размер суточных на одного консультанта снизился с 944 долл. США в январе 
2018 года до 884 долл. США в январе 2019 года (-6%). 
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Таблица 9. Расходы на консультантов (месячное вознаграждение и суточные), финансируемые из 
Общего фонда, на 15 января 2018 и 2019 годов 

 15 января 2018 года 15 января 2019 года 
Среднее 
измене-

ние 

 
Коли-
чество 

Месячное 
вознаграж-
дение, 
всего 
(долл. 
США) 

В среднем 
на 
человека в 
месяц 
(долл. 
США) 

Коли-
чество 

Месячное 
вознаграж-
дение, 
всего 
(долл. 
США) 

В 
среднем 
на 
человека 
в месяц 
(долл. 
США) 

(%) 

ШК 508 3 339 240 6 573 319 2 100 160 6 584 0% 

RAF 18 118 316 6 573 11 84 458 7 678 17% 

RAP 31 256 410 8 271 18 161 040 8 947 8% 

RLC 20 119 479 5 974 15 114 451 7 630 28% 

RNE 25 185 130 7 405 10 88 440 8 844 19% 

REU 23 144 917 6 301 24 150 940 6 289 0% 

Всего 625 4 163 492 6 662 397 2 699 489 6 800 2% 

        

 
Коли-
чество 

Суточные 
в месяц, 
всего 
(долл. 
США) 

В среднем 
на 
человека в 
месяц 
(долл. 
США) 

Коли-
чество 

Суточные 
в месяц, 
всего 
(долл. 
США) 

В 
среднем 
на 
человека 
в месяц 
(долл. 
США) 

(%) 

ШК 161 105 324 654 97 52 564 542 -17% 

RAF 12 24 027 2 002 9 19 495 2 166 8% 

RAP 17 31 503 1 853 4 5 446 1 362 -27% 

RLC 7 11 404 1 629 9 17 852 1 984 22% 

RNE 8 16 994 2 124 4 6 686 1 672 -21% 

REU 10 13 761 1 376 9 14 683 1 631 19% 

Всего 215 203 013 944 132 116 726 884 -6% 
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40. Ситуация с географической сбалансированностью среди консультантов существенно 
улучшилась. При этом для ее дальнейшего улучшения необходимо, чтобы в 
общеорганизационной культуре прочно укоренилась данная концепция, а также осознание 
пользы от наличия диверсифицированного кадрового состава и привлечения консультантов со 
знанием регионов, в которые они направляются.  

h) Программа стажировок, волонтерская и исследовательская программы 

41. После пересмотра в 2017 году своей Глобальной программы стажеров, волонтеров и 
стипендиатов (СВС) ФАО продолжила работу по диверсификации круга участников, в числе 
которых теперь граждане непредставленных и недопредставленных стран-членов, стран 
"глобального Юга", а также представители коренных народов. Данная программа используется 
в качестве инклюзивной платформы для привлечения молодежной поддержки 
предпринимаемых Организацией усилий по реализации во всем мире программы 
"Нулевой голод". Она продолжает расширять возможности участия в работе 
децентрализованных отделений, что способствует наращиванию потенциала на местном и 
региональном уровнях.  

42. В 2018 году на работу в 55 мест службы были направлены 348 участников из 
85 стран-членов; 75 человек (22 %) были гражданами непредставленных и недопредставленных 
стран-членов, 10 человек были из числа коренных народов и 66% участников составили 
женщины. На долю децентрализованных отделений пришелся 31% всех назначений.  

43. В 2018 году были заключены 13 новых соглашений о спонсорской поддержке с 
правительствами, учебными заведениями, организациями гражданского общества и частного 
сектора, в том числе из недопредставленных стран. Большинство финансирующих партнеров – 
из стран Восточной Азии и Европы. Таким образом, 21% новых 
стажеров/волонтеров/стипендиатов финансировались из внешних источников.  

44. При поддержке сети ПрФАО и отделений по связи Организация продолжит развивать 
информационно-пропагандистскую работу, с тем чтобы увеличить число участников, уделяя 
при этом основное внимание улучшению географического и гендерного баланса. С МФСР и 
УВКБ ООН заключаются соглашения о новых направлениях сотрудничества по расширенному 
привлечению к участию в программе СВС молодежи из числа коренных народов. В 2019 году 
при поддержке соответствующих государств-членов развертываются более действенные 
глобальные информационно-пропагандистские кампании.  

Согласование подходов к управлению ЛР со стратегическими и программными 
потребностями Организации 

a) Стратегия профессионального роста и адресного обучения 

45. Организация осуществляет стратегию повышения квалификации персонала, 
основанную на четком определении учебных потребностей работников и продуманном отборе 
форм обучения. При организации обучения ФАО сосредоточила свои усилия по наращиванию 
потенциала на следующих пяти основных областях: 

• учеба по административным вопросам, направленная на расширение знаний в области 
внутренних систем и процедур ФАО, а также на более эффективное выполнение 
сотрудниками своих обязанностей; 

• управление на основе результатов (УОР) – учеба по вопросам УОР, достижения 
результатов и выполнения стратегической рамочной программы; 

• техническое обучение в целях поддержания компетенций сотрудников и обновления их 
знаний на основе текущих тенденций; 
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• обучение иностранным языкам в целях развития потенциала персонала в использовании 
рабочих языков ФАО; 

• индивидуальное профессиональное развитие, направленное на совершенствование 
управленческих и лидерских качеств и развитие личностных навыков, и предоставление 
практических рекомендаций в отношении профессионального роста. 

46. В 2018 году в соответствии с рекомендациями по результатам внутреннего аудита 
Организация сосредоточила свои усилия на выявлении потребностей и разработке и 
проведении адресного обучения в целях расширения применения системы ГСУР и 
предусмотренных ею функциональных возможностей, включая комплексный дистанционный 
учебный курс по процедурам набора внештатных сотрудников и электронный учебный курс 
"Кредиторская задолженность". Для углубленного изучения вопросов внутреннего управления 
Организация недавно выпустила два курса дистанционного обучения – один по профилактике 
мошенничества и коррупции, а другой по системе внутреннего контроля.  

47. В соответствии с принятой ФАО политикой "нулевой терпимости" к притеснениям во 
всех их проявлениях Организация сосредоточила усилия на повышении осведомленности о 
политике профилактики преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 
должностными полномочиями, для чего был выпущен короткий видеоматериал и более 
детальный электронный учебный курс "Гармонично работать вместе", построенный по образцу 
аналогичного курса в Секретариате ООН. Кроме того, закончена работа над видеоматериалом 
по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, доступ к 
которому открыт для всех сотрудников ФАО.  

48. В целях дальнейшего развития управленческих и лидерских навыков Организация 
предлагает две виртуальных интерактивных комплексных учебных программы. Первая 
программа предназначается для старших руководителей уровня С-5 и выше и сочетает в себе 
индивидуальную тренерскую работу с руководителями и дистанционные учебные модули. 
С момента запуска программы в 2017 году такое обучение прошли 76 руководителей. Вторая 
программа направлена на совершенствование знаний и навыков руководителей уровня С-2 – 
С-4 и НСС. С 2014 года через эту учебную программу прошло 319 сотрудников. 

49. Для развития личностных навыков Организация ввела два новых курса, предлагаемых в 
рамках модуля дистанционного обучения на платформе you@fao. Организация также стремится 
анализировать конкретные потребности в учебной подготовке и предлагает 
индивидуализированные очные занятия по развитию навыков проведения презентаций, 
правильного оформления отчетных документов, обслуживания клиентов и ведения 
посреднической переговорной работы, для чего привлекается новая группа внешних 
подрядчиков.  

50. Организация также содействует развитию многоязычной рабочей среды, предлагая ряд 
электронных языковых курсов, рассчитанных на сотрудников в местах службы с ограниченным 
доступом к очному обучению иностранным языкам. 

51. Как показано в таблице 10, Организация расширяет круг предлагаемых возможностей 
по дистанционному обучению, способствуя использованию этой экономически эффективной 
формы. Такой подход позволяет Организации охватить всех сотрудников в различных местах 
службы, с тем чтобы не расходовать средства каждый год на один и тот же курс обучения. 
С 2015 года неуклонно растет использование электронного обучения: его доля выросла в два 
раза с 29% от общего числа всех учебных занятий до 58% в 2017 году.  

52. Произошло существенное увеличение объемов электронного обучения: с 4 687 в 
2017 году до 14 036 в 2018 году, что отчасти объясняется тем, что Организация недавно ввела 
четыре обязательных электронных курса обучения по проблеме профилактики преследований, 
сексуальных домогательств и злоупотребления должностными полномочиями, гендерного 
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равенства, безопасности персонала (BSAFE) и предотвращения мошенничества и других 
коррупционных действий.  

Таблица 10. Предметы и формы обучения на курсах, пройденных сотрудниками в 2015–2018 годах 

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

  С ОО С ОО С ОО С ОО 

Дистан-
ционное 
обучение 

Учеба по 
административным 
вопросам/УОР/тех
ническое обучение 

743 683 1337 1160 2026 1114 6751 5248 

Языковые курсы 

 

- - 38 7 19 0 39 11 

Курс по 
саморазвитию 

386 558 767 983 675 853 867 1120 

          

Обучение 
в рамках 
Органи-
зации 

Учеба по 
административным 
вопросам/УОР/тех
ническое обучение 

1567 1134 1453 648 942 703 564 164 

Языковые курсы 

 

707 534 465 527 585 507 539 529 

Курс по 
саморазвитию 

1385 510 425 379 330 329 334 174 

 

53. Организация также разрабатывает учебные курсы в новых приоритетных областях в 
целях расширения технических знаний и компетенции персонала ФАО в соответствии с 
запросами заинтересованных сторон. В 2018 году Организация провела обучение по вопросам 
работы с наиболее влиятельными СМИ для 43 пресс-атташе ФАО в крупнейших 
подразделениях в интересах укрепления коммуникационной деятельности по приоритетным 
тематическим направлениям, включая программу "Нулевой голод".  

b) Отношения с органами, представляющими сотрудников (SRB) 

54. Организация поддерживает постоянные содержательные контакты с органами, 
представляющими сотрудников – Ассоциацией сотрудников категории специалистов ФАО 
(АСКС ФАО) и Союзом сотрудников категории общего обслуживания (ССКОО), – для 
согласования всех вопросов, относящихся к условиям труда. Официальные совещания 
проводятся на уровне Координационного комитета по взаимоотношениям между 
администрацией и персоналом (ККАП). Комитет является площадкой диалога и консультаций 
между руководством и органами, представляющими сотрудников, по вопросам, касающимся 
порядка и условий найма и общего благополучия персонала, и выработке рекомендаций и 
предложений для старшего руководящего звена.  
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55. В 2018 году были проведены десять заседаний ККАП. На первом совещании в 
2019 году органы, представляющие сотрудников, и руководство обсудили и согласовали 
рабочий план на 2019 год с перечнем тем для консультаций, который предполагается 
использовать в качестве дорожной карты, позволяющей сосредоточить процесс консультаций 
на приоритетных вопросах. Данный рабочий план образует основу для процесса консультаций, 
основное внимание на которых будет сосредоточено на следующих темах: Спецмагазин, 
Совместный консультативный комитет по медицинскому страхованию (JAC/MC) и 
медицинское страхование, программа географической мобильности, субсидии на аренду жилья 
в децентрализованных отделениях, опрос для оценки уровня удовлетворенности сотрудников и 
совершенствование практики внедрения гибких графиков работы. Регулярные совещания 
ККАП стали открытой площадкой для ведения диалога и дискуссий, которые наряду с 
двусторонними совещаниями являются важнейшим, успешным совместным механизмом 
управления персоналом, использование которого способствует успешному осуществлению 
новых инициатив и совершенствованию/обновлению процедур.  

Отражение специфики ФАО как специализированного учреждения системы ООН 

a) Реализация мер и мониторинг работы по достижению общеорганизационных целевых 
показателей географической представленности 

56. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея, отметив проделанную Комиссией по 
международной гражданской службе работу по обновлению основных положений об 
управлении людскими ресурсами, одобрила включение компонента, касающегося кадрового 
многообразия, в основные положения об управлении людскими ресурсами5. В докладе 
Комиссии по международной гражданской службе за 2018 год указывается, что кадровая 
структура в рамках всех организаций общей системы Организации Объединенных Наций 
должна отражать наличие контингента сотрудников, отличающегося многообразием с самых 
разных точек зрения (включая справедливое географическое распределение и гендерный 
баланс, а также многообразие в культурном отношении, многоязычие и широкую 
представленность разных поколений сотрудников, а также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья), и этого многообразия следует добиваться при принятии решений в 
целях повышения эффективности работы организаций6. 

57. При принятии решений о найме Организация всегда руководствовалась 
профессиональными качествами для выбора наиболее квалифицированных кандидатов; в то же 
время в соответствии с указаниями руководящих органов по-прежнему должное внимание 
уделяется обеспечению справедливой географической представленности. При найме 
сотрудников Организация учитывает первостепенную важность обеспечения высочайшего 
уровня эффективности и технической компетентности, но вместе с тем уделяет приоритетное 
внимание важности подбора персонала на как можно более широкой географической основе, 
прилагая особые усилия к привлечению кандидатов из непредставленных и 
недопредставленных стран. 

58. Путем систематических усилий в данной области удалось значительно сократить число 
непредставленных, недопредставленных и перепредставленных стран в Секретариате ФАО, 
увеличив, таким образом, долю стран, представленных на справедливой основе. Многие 
страны, непредставленные или недостаточно представленные, такие как Белиз, Бруней, 
Гвинея-Бисау, Индонезия, Лаос, Ливия, Намибия, Сент-Китс и Невис, Соломоновы Острова, 
Суринам, Тимор-Лешти, Тувалу, сейчас выходят на уровень справедливой представленности. 

                                                      
5 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Общая система Организации 
Объединенных Наций, доклад Пятого комитета, A/73/676 
6 Приложение V, Доклад Комиссии по международной гражданской службе за 2018 год, A/73/30 
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После зачисления ряда новых сотрудников доля непредставленных стран составляет 6%, 
недопредставленных – 4%, представленных на справедливой основе – 88%. 

59. Работа на этом направлении по-прежнему ведется на основе "Плана действий по 
достижению справедливой географической представленности и гендерного паритета среди 
сотрудников ФАО"7. На региональном уровне Организация усилила информационное 
взаимодействие с ПрФАО и региональными сотрудниками по ЛР для расширения 
распространения объявлений о наличии вакансий для привлечения местных кандидатов с 
помощью разовых мероприятий. Благодаря применению этого подхода при проведении 
конкурса по набору кандидатов на должности младших сотрудников категории специалистов 
Организации удалось привлечь большое число кандидатов из непредставленных и 
недопредставленных стран. Аналогичный подход может быть использован при проведении 
других специализированных кампаний по набору кадров. 

b) Обеспечение гендерного паритета 

60. ФАО признает, что достижение гендерного равенства среди сотрудников Организации 
является важнейшей задачей и необходимым условием достижения целей ООН. Организация 
твердо намерена добиваться гендерного равенства в технической деятельности и гендерного 
паритета при заполнении должностей всех уровней, включая должности категории 
специалистов и более высокого уровня.  

61. В своих усилиях по достижению гендерного паритета среди сотрудников Организация 
руководствуется принципами транспарентности и учета личных качеств при найме и 
продвижении по службе, убирая системные и культурные барьеры, препятствующие 
устранению неравенства в гендерной представленности, и совершенствуя меры и подходы, 
способствующие формированию на рабочих местах атмосферы инклюзивности, и пресекая 
проявления домогательств и дискриминации по гендерному признаку. 

62. Организация прилагает дальнейшие усилия по обеспечению гендерного паритета среди 
сотрудников. По состоянию на начало 2012 года доля женщин на должностях категории 
специалистов составляла 36%. В феврале 2019 года благодаря продолжающемуся активному 
информационному взаимодействию по кадровым вопросам с профессиональными институтами 
и университетами ряда стран, эту долю удалось увеличить до 43%. Нельзя также не отметить 
еще одно важное достижение – увеличение доли женщин среди сотрудников старшего звена: 
если в начале 2012 года этот показатель составлял 21%, то в настоящее время он вырос до 25%.  

63. Организация разработала четкую стратегию достижения гендерного паритета, 
подробная информация о которой приведена в упомянутом выше документе "План действий по 
достижению справедливой географической представленности и гендерного паритета среди 
сотрудников ФАО". На основе этого плана действий ФАО рассчитывает добиться гендерного 
паритета должностей уровня специалистов к 2022 году, а руководящих должностей – к 
2024 году. 

64. Согласно Общесистемной стратегии ООН по достижению гендерного паритета, в Плане 
действий по достижению гендерного паритета среди сотрудников ФАО работа сосредоточена 
на трех ключевых областях: лидерство и ответственность; наем, закрепление кадров, 
продвижение и повышение квалификации; благоприятная атмосфера. Организация продолжает 
работу по выполнению Плана действий и уже проводит для этого различные мероприятия. 

65. В частности, ФАО внедрила различные меры, призванные обеспечить, чтобы 
нанимающие менеджеры в полной мере осознавали свою ответственность за достижение 
гендерного паритета, и оказывать им поддержку в достижении гендерного равенства в 
коллективе. Что касается найма персонала и продвижения по службе, то сотрудники ФАО, 
                                                      
7 CL160/4 Add.1 
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обладающие необходимой квалификацией и удовлетворяющие минимальным необходимым 
требованиям, могут участвовать в конкурсе на замещение любых должностей, в то время как в 
других учреждениях системы ООН штатные сотрудники могут претендовать лишь на 
должности на одну ступень выше занимаемой. Такой подход способствует продвижению по 
службе благодаря личным качествам в соответствии с принципами Организации. Кроме того, 
ФАО реализует меры по устранению неосознанной необъективности на различных этапах 
процедуры отбора. Так, политика найма обеспечивает сбалансированный состав комиссий, 
проводящих собеседование, а сама Организация проверяет тексты объявлений о вакансиях на 
предмет гендерной нейтральности формулировок.  

66. Что касается гендерного паритета на руководящих должностях, Организация убеждена 
в необходимости увеличения доли женщин-руководителей. Поскольку достижение гендерного 
паритета – это общая задача, ФАО сотрудничает с другими расположенными в Риме 
учреждениями с целью создания общей базы данных квалифицированных кандидатов-женщин 
и взаимного информирования о таких кандидатах и координирует эту работу с другими 
учреждениями системы ООН через Сеть по вопросам людских ресурсов КСР. 

67. Организация уже одобрила Руководство по формированию благоприятной атмосферы в 
системе ООН и твердо намерена сохранить и активизировать конкретные меры по созданию 
такой рабочей среды, которая стимулировала бы многообразие и гибкость, гарантировала 
равные возможности, учитывала, что у сотрудников есть семьи и друзья, а также обеспечивала 
бы безопасные условия труда. Разработаны и реализуются на практике меры по недопущению 
домогательств и злоупотреблений служебным положением, соблюдению этических норм, 
разрешению конфликтов и защите от преследований; ФАО активно участвует в работе Целевой 
группы КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы ООН. ФАО 
уже реализовала на практике политику грудного вскармливания и ввела гибкие условия труда, 
в частности, допускающие гибкий график работы, работу на дому, неполную занятость, сжатые 
графики работы. 

68. Организация признает, что организационная культура играет важную роль в 
достижении и поддержании гендерного паритета. В этой связи ФАО занимается разработкой 
внутренней информационной кампании по разъяснению преимуществ многообразия на 
рабочем месте и утверждению организационной культуры, в которой ценится многообразие. 

Повышение эффективности процессов и процедур управления людскими ресурсами (ЛР) 

a) Использование новой платформы для оформления найма 

69. Организация модернизирует платформу для оформления найма сотрудников с 
использованием имеющихся на рынке новых функциональных возможностей, что сделает 
систему более удобной для кандидатов и будущих сотрудников ФАО. По результатам 
конкурсного отбора было выбрано решение "Талео". "Талео" является платформенным 
приложением, которое позволяет создать полноценную современную систему поиска и найма 
квалифицированных кадров, а также современный инструментарий ведения личных дел, 
который обеспечивает сопровождение всех ступеней карьерного цикла штатных и внештатных 
людских ресурсов от приема на работу до увольнения, включая перевод на другие должности.  

70. Новая платформа обеспечивает полноту имеющихся данных по всем кандидатам и 
синхронизируется с базовой платформой ОПР ФАО – ГСУР. Эта интеграция позволяет 
использовать более современную архитектуру с усиленными средствами соблюдения 
действующих норм и контроля в обеспечении таких требований кадровой политики, как 
прозрачный отбор наиболее квалифицированных кандидатов с учетом требуемого уровня 
образования, опыта работы и владения языками. Каждое объявление о наличии вакансии 
можно легко отследить и проконтролировать, тем самым повышается прозрачность каждого 
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этапа обработки, что, как ожидается, приведет к улучшению таких КПЭ, как 
продолжительность процесса найма.  

71. Новая технология теперь также позволяет поддерживать применение ряда передовых 
методов для удовлетворения кадровых потребностей ФАО и одновременно осуществлять 
контакт с потенциальными кандидатами на трех языках ФАО – английском, испанском и 
французском. 

72. С октября 2017 года все объявления о вакансиях и документы, связанные с отбором 
сотрудников категории общего обслуживания, национальных специалистов, персонала 
национальных проектов (ПНП), консультантов, сотрудников по индивидуальным трудовым 
договорам (ИТД), стажеров, волонтеров и стипендиатов публикуются и обрабатываются с 
помощью новой платформы для оформления найма ("Талео").  

73. В феврале 2019 года был завершен заключительный этап внедрения платформы для 
оформления найма "Талео": с ее помощью были размещены объявления о вакансиях и начат 
процесс отбора на должности международных сотрудников категории специалистов и в 
старшем руководящем звене. Таким образом подошел к завершению процесс внедрения новой 
платформы по оформлению найма, которая теперь служит единой платформой для хранения 
данных и найма сотрудников, используемой в Организации. 

b) Управление эффективностью работы 

74. В апреле 2018 года Организация провела обзор Системы служебной аттестации и 
управления эффективностью работы (ПЕМС) в целях выявления возможностей для ее 
дальнейшего совершенствования с учетом потребностей Организации. В рамках обзора был 
проведен качественный анализ результатов применения ПЕМС в 2016 и 2017 годах. Основное 
внимание в рамках анализа было уделено эффективности планов работы как связующего звена 
между техническими навыками персонала и конкретными, измеримыми, достижимыми, 
актуальными и имеющими установленные сроки выполнения задачами и практическими 
результатами. Обзор показал, что процесс разработки планов работы позволяет Организации 
эффективно оценивать технические навыки персонала на основе достигнутых ими результатов. 

75. Организация также провела опрос в целях ознакомления с мнением сотрудников. 
Вопросник по ПЕМС был подготовлен в сотрудничестве с органами, представляющими 
персонал, и в марте 2018 года разослан всем 2 683 сотрудникам, подлежащим такой аттестации. 
На опрос откликнулись 45% опрошенных. Результаты обследования показали, что более 60% 
респондентов согласны/полностью согласны с полезностью ПЕМС и сочли, что в действующей 
процедуре аттестации с помощью ПЕМС четко определены порядок, роли, обязательства и 
шкала оценок. 

76. На основе результатов обзора качества и опроса сотрудников по ПЕМС был разработан 
план действий и мероприятий по дальнейшему совершенствованию ПЕМС, которые будут 
реализованы в 2019 году, когда начинается новый цикл ПЕМС. В частности, 
предусматривается дополнительное обучение персонала и руководителей различного звена, 
включая разработку трех дистанционных учебных модулей, разъясняющих процедуру ПЕМС, 
помогающих в формулировании целей в соответствии с требованиями SMART и в написании и 
получении отзывов. 1 декабря 2018 года стартовал этап планирования ПЕМС на 2019 год, и 
были установлены фиксированные годовые сроки для всех этапов ПЕМС. Была также 
усовершенствована система коллективной аттестации: руководители теперь получили 
возможность выбирать до трех непосредственно подчиненных им сотрудников для написания 
отзывов об их работе в конце года, помимо других возможностей ее коллективной оценки. 
Организация также продолжает развивать свою политику и процедуры ПЕМС, для чего 
организуются веб-семинары с координаторами по вопросам ПЕМС. 
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77. В рамках дальнейшего развития системы служебной аттестации и соблюдения 
действующих норм Организация автоматизирует систему отчетов по оценке эффективности 
работы в течение испытательного срока (PPAR) для сотрудников на срочных контрактах, для 
чего на платформе you@fao создан электронный модуль оценки эффективности работы. 

78. Организация приводит свой подход к проведению служебной аттестации и управлению 
эффективностью работы в соответствие с принципами и рекомендациями Комиссии по 
международной гражданской службе, в том числе в отношении форм материального 
поощрения и признания заслуг; эти вопросы будут и далее обсуждаться со старшим 
руководством и органами, представляющими сотрудников. 

c) План комплексного управления персоналом 

79. Организация разрабатывает План комплексного управления персоналом (ПКУП) для 
обеспечения слаженного управления ее глобальным многообразным кадровым составом. В 
ПКУП воплощены шесть непременных требований к идеальному кадровому составу. Они 
согласуются с Системой квалификационных требований ФАО и новой Системой лидерства 
ООН. План состоит из 10 элементов: 1) увязка требований к квалификации персонала и 
распределения кадрового состава со стратегическими приоритетами; 2) эффективная система 
найма; 3) омоложение кадров; 4) управление эффективностью работы и развитие персонала; 
5) географическая мобильность; 6) планирование преемственности кадров; 7) 
целенаправленное привлечение перспективных кадров; 8) благоприятные условия труда; 
9) комплексная информационная система управления кадрами в реальном времени; и 
10) механизм внутренней координации и надзора.  

80. В ПКУП были учтены результаты анкетирования, проведенного OHR в  
ноябре-декабре 2018 года. Был проведен электронный опрос нанимающих менеджеров с целью 
более глубокого изучения актуальных проблем кадрового обеспечения, а также возможностей 
улучшения работы. OHR подтвердил результаты анкетирования через внутреннюю сеть по 
вопросам ЛР. Свои соображения (см. ниже) высказали 68 подразделений, в том числе 
46 децентрализованных отделений. 

• 53% децентрализованных отделений и 72% подразделений в штаб-квартире указали, что 
они располагают необходимыми людскими ресурсами для осуществления МСП, 
региональных инициатив и/или для достижения КПЭ.  

• 58% децентрализованных отделений и 59% подразделений в штаб-квартире имеют 
оптимальное соотношение штатных/внештатных сотрудников для выполнения 
программ и административных задач. 

• 57% децентрализованных отделений и 85% подразделений в штаб-квартире имеют 
действующий механизм планирования изменений в кадровом составе с учетом таких 
факторов, как предстоящий выход сотрудников на пенсию, увольнения или перевод 
сотрудников в другие подразделения. 

• 41% децентрализованных отделений и 59% подразделений в штаб-квартире имеют 
механизм передачи дел другим действующим или вновь нанимаемым сотрудникам в 
интересах кадровой преемственности.  

• 65% децентрализованных отделений и 73% подразделений в штаб-квартире высказали 
удовлетворение Программой географической мобильности. 
 

81. Необходимо отметить, что хотя этот опрос не затронул глубины проблем, он тем не 
менее указывает на наличие значительных резервов для улучшения системы управления 
кадрами Организации в глобальном масштабе.  

82. В рамках активизации целенаправленной информационно-разъяснительной работы 
будут расширены программы младших сотрудников категории специалистов (ПМСС) и 
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ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС). Будет увеличена численность 
набираемых молодых квалифицированных работников обоего пола, представляющих большее 
число регионов, и особенно не/недопредставленные страны-члены.  

Актуальные задачи 

83. Управление людскими ресурсами в Организации продолжает совершенствоваться, 
однако был выявлен ряд областей, которые требуют оперативного вмешательства и 
дополнительного внимания и усилий для того, чтобы успешно двигаться вперед к достижению 
уровня современной организации с надежной практикой управления людскими ресурсами. 

84. Одной из приоритетных задач является эффективная реализация плана комплексного 
управления персоналом, согласованная с другими направлениями кадровой деятельности. 
Организация работала над созданием основы для комплексного подхода к планированию 
кадрового обеспечения, с тем чтобы более тесно увязать кадровый состав Организации с 
достижением результатов, своевременно укомплектовывая штат нужными сотрудниками. 
Его основными составляющими являются Программа географической мобильности, 
пересмотренный порядок найма и отбора, а также общеорганизационные цели по достижению 
гендерного паритета и сбалансированного географического представительства. Выполнение 
плана кадровой работы будет включать в себя, помимо этих элементов, план упорядоченного 
обеспечения кадровой преемственности, установления возраста обязательного увольнения в 
65 лет и кампанию по популяризации ФАО как работодателя параллельно с доработанной 
кампанией по привлечению перспективных кадров.  

85. Организация твердо намерена продолжать работу по осуществлению в полном объеме 
остающихся рекомендаций по итогам аудита в части найма. Основная цель заключается не 
только в том, чтобы отчитаться о выполнении рекомендаций, но и эффективно интегрировать 
пересмотренные процедуры в практику работы во взаимодействии с различными 
заинтересованными сторонами, участвующими в этом процессе, с тем чтобы все сознавали 
важность новых мер.  

86. Организация твердо намерена продолжать работу по привлечению и закреплению 
талантливых кадров. Особые усилия будут также направлены на привлечение и закрепление 
работников с узкой специализацией, что поможет Организации более эффективно 
реализовывать программы и наращивать технический потенциал. Поэтому Организация 
совершенствует свою информационно-пропагандистскую деятельность с целью охвата 
высококвалифицированных потенциальных кандидатов и целевых аудиторий. Одновременно с 
этим Организация проведет во втором полугодии 2019 года опрос по определению уровня 
удовлетворенности, с тем чтобы оценить уровень активности сотрудников, выявить резервы 
для улучшения работы и выработать конкретные меры по закреплению кадров.  

87. Еще одним ключевым приоритетом является внедрение проработанной методики 
оценки служебной деятельности сотрудников. Пересмотренная методика будет включать в себя 
параметры системы материального поощрения и признания заслуг и формализацию 
справедливых методов работы с отстающими сотрудниками. Эти усилия предпринимаются в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 
24 декабря 2017 года8. 

 

                                                      
8 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 24 декабря 2017 года, A/RES/72/255 


