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РЕЗЮМЕ 

 

 

➢ Вниманию Комитета представляется обновленная (по состоянию на 15 февраля 

2021 года) информация о работе по результатам обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников, проделанной со времени его последней сессии, 

а также аспекты деятельности, направленные на планирование действий 

и дальнейшее повышение мотивированности персонала и его вовлеченности в работу 

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 обновленную информацию о процессе консультаций 

и Плане действий по итогам обследования уровня удовлетворенности 

сотрудников.  
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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. Это обследование было начато 16 декабря 2019 года, и в нем приняло участие 

13 549 человек. При ответе на вопросы обследования участникам было предложено оценить 

свой опыт работы в период до 31 июля 2019 года. Общая доля прошедших обследование 

сотрудников составила 41 процент; этот показатель сопоставим с долей сотрудников, 

охваченных первым обследованием в других учреждениях ООН. 

2. Ввиду важности данной инициативы 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 Проектная группа, 

поддерживающая взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в Организации. 

Этой 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. 

3. В настоящем докладе представлена обновленная информация о процессе планирования 

действий по состоянию на 15 февраля 2021 года. 

Процесс консультаций с сотрудниками и планирования действий 

4. В июне 2020 года результаты обследования в полном объеме были представлены 

старшему руководству, членам ФАО, органам, представляющим персонал (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. 

5. Организация запустила инклюзивный процесс выработки общеорганизационного плана 

действий, в рамках которого были проведены различные консультативные совещания 

и учреждена общеорганизационная Целевая группа по E2S для вынесения рекомендаций 

высокого уровня для решения основных выявленных проблем. Целевая группа – это 

разносторонний представительный орган в составе 15 сотрудников, выбранных в ходе 

инклюзивного процесса выдвижения кандидатур.  

6. Для того чтобы обеспечить непрерывное информирование всех сотрудников 

о мероприятиях, касающихся E2S, и о продвижении процесса планирования действий, а также 

собрать их отклики и мнения, была запущена двусторонняя коммуникационная кампания 

"Вместе по пути перемен". В кампании задействованы различные внутренние каналы 

коммуникации (собственный электронный почтовый ящик и веб-страница, статьи, сообщения 

на "Доске объявлений", информационные бюллетени "FAO Latest", видеоматериалы и др.). 

7. С июня по август 2020 года при помощи координатора было проведено двенадцать 

совещаний по планированию действий с Группой старших руководителей и Генеральным 

директором, а также с руководителями, представляющими все направления работы 

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

 
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. 
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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. 

8. 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. 

9. По окончании первого раунда консультаций руководство основных рабочих 

направлений в штаб-квартире и региональные представительства провели внутренние 

слушания / "мозговые штурмы" и виртуальные общие собрания, а также менее масштабные 

тематические семинары под руководством внутренних кураторов для сбора замечаний 

по результатам обследования и предложений по четырем ключевым областям действий. 

От каждого рабочего направления и регионального представительства были назначены 

координаторы для осуществления тесного взаимодействия с куратором обследования 

и Проектной группой в процессе выработки предложений по конкретным действиям на основе 

проведенных обсуждений.  

10. В ходе этого процесса консультаций в масштабах всей Организации было проведено 

более 90 таких совещаний в различных подразделениях и рабочих потоках, в которых активно 

участвовали более 2 900 сотрудников. Хотя этот процесс занял некоторое время, обсуждения 

оказались чрезвычайно полезными, и время было потрачено не зря. Такой подход дал 

возможность провести открытые, откровенные и нацеленные на перспективу обсуждения 

и позволил сотрудникам всех уровней поделиться своими взглядами и мнениями в отношении 

тех действий, которые будут способствовать достижению большей прозрачности, 

производительности и инклюзивности в ФАО. Это напрямую связано с результатами E2S, 

согласно которым тема "Вопросы коммуникации" была оценена значительно ниже всех других 

областей (41 процент отрицательных оценок). В частности, у сотрудников сложилось 

впечатление, что Организация не прилагает достаточных усилий, чтобы выяснить их мнения 

и пожелания (34 процента отрицательных оценок). 

11. Чтобы конкретно рассмотреть выявленные в результате опроса проблемы, связанные 

с этичным и ненадлежащим поведением, были проведены дополнительные совещания 

с экспертами по вопросам поведения на рабочем месте, включая Отдел людских ресурсов 

(CSH), специалиста по этике, Управление по правовым вопросам (LEG), Канцелярию 

Генерального инспектора (OIG), омбудсмена и консультанта персонала. Эти эксперты 

рассмотрели результаты обследования, связанные с вопросами о преследованиях, сексуальных 

домогательствах и злоупотреблении служебным положением, и обсудили конкретные меры, 

которые были или должны быть предприняты для решения этих проблем. 

План действий 

12. Целевая группа по E2S собиралась более 20 раз для рассмотрения идей и предложений, 

переданных региональными представительствами и бюро по связи, а также руководством 

основных рабочих направлений в штаб-квартире. Предлагаемые меры сгруппированы 

в соответствии с четырьмя описанными ниже ключевыми областями работы и направлены 

на решение основных проблем, выявленных в ходе изучения результатов обследования 

и планирования действий. Сквозной темой являются гендерные вопросы, которым было 

уделено особое внимание. Соответственно, они учитывались при составлении всех 

рекомендаций, поскольку результаты показывают, что, согласно оценкам по всем темам 

обследования, женщины воспринимают организационную культуру менее позитивно, чем 

мужчины. 
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1) Профессиональное развитие: обеспокоенность, в основном, связана с процессом найма, 

профессиональным ростом, управленческими навыками и подотчетностью. 

Предлагаемые действия предусматривают внедрение прозрачной, упорядоченной 

системы набора кадров, новой политики кадрового роста и системы мобильности, 

улучшенных инструментов поддержки карьерного развития, подготовки руководящих 

и управленческих кадров и механизмов для укрепления управленческой подотчетности 

в рамках Системы служебной аттестации и управления эффективностью работы 

(ПЕМС), а также сбор отзывов сотрудников о навыках и компетенциях менеджеров 

в целях повышения квалификации и оценки эффективности работы. 

 

2) Вопросы коммуникации: основные проблемы связаны с коммуникационной работой 

с внутренней аудиторией – это, например, недостаточные усилия выяснить мнения 

сотрудников, информационная перегрузка и поток информации, отсутствие 

эффективных и действенных каналов связи, инструментов и систем, а также 

недостаточно активное обучение руководителей высшего звена по вопросам 

коммуникации. Предлагаемые действия предусматривают более регулярное 

использование двусторонних каналов связи между менеджерами и сотрудниками 

для усиления взаимодействия и обмена знаниями, более эффективное использование 

электронной почты и других средств/систем связи для расширения масштабов 

информационной работы, а также целевое обучение руководителей высшего звена 

по вопросам коммуникации. 

 

3) Новые методы работы: основные проблемы связаны с недостаточно гибким графиком 

работы и недостаточной заботой о благополучии сотрудников, отсутствием 

прозрачного, оптимизированного и децентрализованного процесса принятия 

решений / руководства, устаревшими информационными технологиями и методами 

управления для поддержки дистанционной работы, необходимостью смелее 

пользоваться стимулирующим инновации методом проб и ошибок, а также с видами 

контрактов. В число предлагаемых мер входят: разработка политики гибкого графика 

работы с учетом результатов недавнего общеорганизационного "экспресс-опроса", 

касающегося опыта сотрудников в плане дистанционной работы, расширение 

поддержки, оказываемой руководителям и сотрудникам в целях повышения 

удовлетворенности (в том числе по вопросам баланса между работой и личной 

жизнью), пересмотр процедуры делегирования полномочий с целью рационализации 

административных процедур и борьбы с бюрократией, улучшение рабочих процессов 

в поддержку реализации новой Cтратегической рамочной программы и осуществление 

инициатив для развития инноваций и творческого подхода. 

 

4) Этичное поведение на рабочем месте: основные опасения связаны со страхом возмездия 

и репрессий, отсутствием осведомленности и подготовки по вопросам этичного 

поведения, правил и положений, недостаточным потенциалом и своевременностью 

решения вопросов и проблем. Предлагаемые действия включают укрепление 

политических мер и возможностей для разрешения конфликтов на рабочем месте, 

упрощение процедуры подачи апелляций, введение обязательного обучения 

менеджеров этическим нормам руководства, проведение целенаправленной 

коммуникационной работы, посвященной разъяснению функций и обязанностей 

и содействию ориентации в различных подразделениях, которые могут оказать помощь 

сотрудникам, а также усиленный мониторинг участия в программах обязательного 

обучения. 

13. Совещания с CSH, Отделом информационно-технического обслуживания (CSI), 

Управлением общеорганизационных коммуникаций (OCC), LEG, OIG, Управлением по этике 

и Канцелярией омбудсмена подтвердили, что некоторые меры, сформулированные в плане 

действий E2S, уже осуществляются этими подразделениями и включены в их планы работы. 

Для того чтобы обеспечить синергию и избежать дублирования, ссылки на них будут 
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приведены в плане действий E2S. Поскольку мандат Целевой группы по E2S ограничен 

по времени, эти меры были/будут включены в такие существующие планы и документы, 

как Стратегический план действий в области людских ресурсов2 и План действий ФАО 

по предупреждению сексуальных домогательств (ПСД)3, а также в планы работы 

соответствующих подразделений, таких как OCC, CSI и др. 

14. В конечном итоге, 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 интересы людей стратегический план 

действий в области людских ресурсов, создание Целевой группы по предотвращению 

сексуальной эксплуатации и насилия (ПСЭН) и сексуальных домогательств (СД), разработка 

цифровых технологий ФАО и общеорганизационные инициативы, направленные на повышение 

эффективности административных служб ФАО.  

15. После консультаций с ОПП и высшим руководством Генеральному директору будут 

представлены окончательные рекомендации по решению основных выявленных проблем, 

за чем последует их презентация и адресная рассылка всем сотрудникам. О действиях 

и достижениях будет сообщаться в рамках отчетности соответствующих подразделений 

и обновленных планов действий организации. 

 

 
2 FC 183/4 
3 CL 165/INF/6 Rev.1 


