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РЕЗЮМЕ 

 

➢ Комитету представлен новый Годовой доклад о людских ресурсах за 2021 год, 

в котором описывается ход работы по достижению итогов и практических 

результатов, подробно освещенных в Стратегическом плане действий в области 

людских ресурсов (документ FC 183/4), и приводятся аналитические данные 

в отношении кадрового состава, запрошенные Финансовым комитетом на  

185-й сессии и Советом на 166-й сессии. 

➢ Годовой доклад составлен в соответствии со структурой отчетности, принятой 

в 2020 году, и состоит из двух разделов. В Разделе 1 описываются основные 

достижения и приводится аналитическая информация о людских ресурсах. Раздел 2 

посвящен рекомендациям и решениям Комиссии по международной гражданской 

службе и Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. 

  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению Годовой доклад 

о людских ресурсах за 2021 год, представленную в нем информацию (Раздел 1) 

о ходе работы и достижениях в сфере управления людскими ресурсами, обновленные 

аналитические данные в отношении кадрового состава Организации, а также 

(Раздел 2) рекомендации и решения Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС) и Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. 

 

Проект решения 

 

➢ Комитет принял к сведению содержание Годового доклада о людских ресурсах 

за 2021 год и приветствовал прогресс, достигнутый в ходе работы по реализации 

Стратегического плана действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы, 

его основных этапов и достижению ключевых индикаторов эффективности 

(КИЭ) наряду с аналитическими данными в отношении кадрового состава 

Организации. Комитет принял к сведению рекомендации и решения, 

подготовленные Комиссией по международной гражданской службе и 

Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для 

Генеральной Ассамблеи. 
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Содержание 
 

Раздел 1. Отчетность по итогам, практическим результатам и достижениям за 2021 год и 

аналитические данные в отношении кадрового состава 

A. ВВЕДЕНИЕ 

B. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ В 2021 ГОДУ 

I. Ориентированная на интересы и потребности людей политика в области людских 

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

разнообразия, единения и благополучия персонала, способствующая формированию 

культуры всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам полностью реализовать 

свой потенциал (Результат 1) 

II. Ориентированные на заинтересованные стороны и управление изменениями 

коммуникации, отчетность и инструменты, способствующие своевременному, 

комплексному внедрению и применению стратегических действий, продуктов и услуг 

в области людских ресурсов (Результат 2) 

C. ПРИЛОЖЕНИЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ 

КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Раздел 2. Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по международной 

гражданской службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций для Генеральной Ассамблеи (включая изменения 

в шкале окладов и надбавок)  
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РАЗДЕЛ 1: Отчетность по итогам, практическим результатам и достижениям за 2021 год 

и аналитические данные в отношении кадрового состава 

A. ВВЕДЕНИЕ 

Стратегический план действий в области людских ресурсов и Годовой доклад о людских 

ресурсах 

1. В основе принимаемых ФАО мер по выполнению своего мандата лежит достижение 

продовольственной безопасности для всех и обеспечение регулярного доступа людей 

к достаточному для ведения активного и здорового образа жизни количеству продуктов 

питания с высокой пищевой ценностью. Чтобы соответствовать требованиям быстро 

меняющегося мира, в 2021 году ФАО активизировала свою работу, продолжила внедрять 

инновации и новые методы работы, развивать сотрудничество и стратегическое планирование. 

2. Стратегический план действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы, 

который был утвержден членами Организации в 2020 году, предусматривает формирование 

составных элементов работы в области людских ресурсов, которые позволят провести 

долгосрочную реформу в поддержку Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–

2031 годы и создать в ФАО более благоприятные условия для работы. 

  

 

3. На 185-й сессии Финансового комитета был представлен новый Годовой доклад 

о людских ресурсах, в котором отмечается прогресс, достигнутый в осуществлении 

Стратегического плана действий в области людских ресурсов, реализации основных этапов и 

достижении ключевых индикаторов эффективности (КИЭ), а также приводятся базовые 

показатели, использованные при подготовке аналитической информации о кадровом составе. 

Члены Комитета с удовлетворением отметили формат отчета и прозрачность представленной 

информации. 

Ход осуществления Стратегического плана действий в области людских ресурсов 

в 2021 году: общая ситуация и сложности 

4. В 2021 году приоритетным направлением оставалось реагирование на продолжающийся 

и нарастающий кризис, вызванный пандемией COVID-19. Эта работа координировалась 

Группой кризисного реагирования (ГКР). В связи с этим первоочередной задачей 

https://www.fao.org/3/nd471ru/nd471ru.pdf
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для Организации стала забота о здоровье и благополучии сотрудников во всех странах мира, 

а также обеспечение бесперебойной работы на глобальном уровне с учетом обстоятельств и 

эпидемиологической ситуации на местах (см. также практический результат 1.4.). 

5. Кроме того, параллельно с многочисленными мероприятиями по преобразованию ФАО, 

ключевую роль в которых играла кадровая служба, проводились реформы, предусмотренные 

Стратегическим планом действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы. В числе 

сложных задач, с которыми пришлось столкнуться кадровой службе в 2021 году, были 

поддержка в чрезвычайных ситуациях, в частности в Афганистане и Эфиопии, а также 

внеплановые или инициированные извне инициативы, такие как обследование стоимости 

жизни в Риме. 

6. Продолжались организационная реформа и изменение организационной культуры, 

инициированные Генеральным директором, предусматривающие улучшение методов 

управления кадрами и обеспечение высокого уровня двустороннего взаимодействия и 

коммуникации. Эта работа велась при поддержке, участии и под руководством со стороны CSH 

и совместно с другими группами и отделами/направлениями штаб-квартиры. На протяжении 

2021 года своевременно выполнялись и доводились до сведения сотрудников все мероприятия, 

предусмотренные корпоративным планом действий E2S. Кроме того, был создан новый 

Комитет по вопросам поведения на рабочем месте и защиты от сексуальной эксплуатации и 

насилия (ЗСЭН), а также начато осуществление инициативы по признанию заслуг сотрудников. 

7. В 2021 году продолжалась работа по усилению команды CSH и устранению 

структурных проблем и проблем с потенциалом, с которыми Отдел сталкивался в прошлом 

(см. также Результат II и п. 102). На протяжении всего 2021 года проводились набор 

сотрудников, их адаптация, формирование команды руководителей CSH и восполнение 

недостатка специальных технических знаний. Для дальнейшего укрепления потенциала CSH 

провел внутренний обзор основных направлений деятельности и результатов работы Отдела, 

чтобы повысить свою клиентоориентированность и качество обслуживания, особенно в 

области управления кадрами. В дальнейшем планируется изучить концепцию HR-бизнес-

партнеров и возможность создания такой функции в штаб-квартире, а также предпринять шаги 

по уточнению функций и ролей между кадровыми группами в Центре совместных служб 

в Будапеште, сотрудниками по персоналу региональных представительств и CSH в штаб-

квартире, что будет способствовать повышению эффективности оказания услуг в области 

управления персоналом. 

8. Автоматизация кадровых процедур и операций оставалась сложной задачей 

на протяжении всего 2021 года, поскольку большинство из них являются трудоемкими и 

предполагают перенос данных из одной системы в другую вручную. В течение 2021 года 

проводились обзор, оптимизация и автоматизация процессов с целью добиться улучшений или 

наметить пути повышения эффективности работы, чтобы кадровая служба могла более 

эффективно выполнять свои задачи (см. также пункты 93 и 106). В частности, улучшения 

коснулись автоматизации и цифровизации систем и процессов социального обеспечения, 

а также были сформулированы рекомендации по автоматизации и оптимизации, в том числе 

в области управления кадрами и кадрового планирования, которые по-прежнему вызывают 

серьезные сложности. 

9. На своей 59-й сессии в октябре 2021 года Консультативный комитет ФАО по надзору 

(ККН) приветствовал прогресс в осуществлении Стратегического плана действий в области 

людских ресурсов на 2020–2021 годы, выразил признательность за усилия, предпринятые 

в 2021 году для укрепления доверия и превращения кадровой службы в надежного партнера 

в совместной работе и отметил внутренние и внешние сложности, с которыми приходится 

сталкиваться при создании новой HR-функции в Организации. 

10. Пришлось пересмотреть приоритеты и перенести на 2022 год ряд мероприятий, 

запланированных Стратегическим планом действий на 2020–2021 годы. Фактически срок 
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осуществления Плана увеличился на год (и охватывает 2020–2022 годы)1. 

К числу мероприятий, перенесенных на 2022 год, относятся доработка руководящих указаний 

для найма, в которых будут закреплены новые практики, введенные в прошлом году, 

руководство по кадровому планированию и инициативы по обеспечению многообразия. 

Новое руководство по классификации (включая политику служебного и должностного роста) и 

вновь добавленный раздел Руководства по делегированию полномочий будут опубликованы 

в первой половине 2022 года после проведения широких консультаций, в том числе с органами, 

представляющими персонал (ОПП). 

  

 
1 В ноябре 2020 года Финансовый комитет (в документе CL 165/11) "подчеркнул необходимость применения гибкого подхода 

к осуществлению Стратегического плана действий, в частности в условиях вызванного COVID-19 кризиса, а также необходимость 
развития потенциала в области людских ресурсов". 
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B. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ В 2021 ГОДУ 

I. Ориентированная на интересы и потребности людей политика в области людских 

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

разнообразия, единения и благополучия персонала, способствующая формированию 

культуры всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам полностью 

реализовать свой потенциал (Результат 1) 

I.1. Усовершенствованная система и практика укомплектования штатов и мобильности 

I.1.1. Ключевые практические результаты 

11. В продолжение одобренных Советом структурных реформ в штаб-квартире, начались 

преобразования в региональных и субрегиональных представительствах. Они направлены 

на внедрение подхода "Единая ФАО" и укрепление потенциала региональных 
представительств, что позволит им вносить больший вклад в реализацию Стратегической 

рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, а также результативно работать на страновом 

уровне. 

12. В рамках преобразований и в соответствии с изменениями, которые произошли в штаб-

квартире, региональные представительства разработали общую функциональную структуру, 

учитывающую особые потребности их регионов. Чтобы способствовать внедрению новых схем 

организационной структуры и штатного расписания, в регионах была создана целевая группа 

из представителей подразделений штаб-квартиры и децентрализованных представительств. 

Продолжаются переосмысление и определение целей и функций, а также интеграция 

субрегиональных представительств в рамках процесса региональной реструктуризации. 

13. Кроме того, продолжаются консультации по вопросам ведущейся трансформации 

модели функционирования децентрализованных представительств в рамках "Повестки дня 

по повышению эффективности и результативности". Работа в этом направлении ведется 

с учетом рекомендаций, вынесенных по итогам "Аудиторской проверки структуры управления 

и потенциала децентрализованных представительств" (AUD 0721) и "Аудиторской проверки 

повторяющихся и системных вопросов в деятельности страновых представительств ФАО" 

(AUD 1021). 

14. Было решено осуществлять укомплектование штата по функции представителей 

ФАО в рамках комплексного подхода CSH2 к найму сотрудников высшего звена и 

планированию преемственности. При заполнении вакантных должностей первоочередное 

внимание уделялось ПрФАО, ротация которых уже была просрочена. В 2021 году произошла 

ротация девяти ПрФАО, занимавших свои должности на протяжении длительного времени, а 

также назначение двенадцати новых ПрФАО, что привело к снижению доли вакантных 

должностей для Представителей ФАО на 5 процентов (до 16 процентов). CSH разработал и в 

декабре 2021 года начал осуществление программы брифингов для ПрФАО (более подробная 

информация приводится в пункте 45 в описании практического результата 1.2.). 

15. Продолжался рост межучрежденческой мобильности: в 2021 году было заключено 

45 новых соглашений об обмене сотрудниками. Количество прикомандирований, временных 

направлений и переводов сотрудников увеличилось на 28 процентов по сравнению 

с 2020 годом. Существующие соглашения были продлены, и в настоящее время действует 

57 программ обмена сотрудниками.  

16. В 2021 году при ФАО работали три действующих координатора-резидента ООН (КР) 

и еще четыре сотрудника были включены в кадровый резерв КР. CSH активно участвовал 

в обсуждении реорганизации процессов найма и управления кадровым потенциалом 

 
2 Отдел людских ресурсов (Департамент общеорганизационного обслуживания и людских ресурсов)  
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для функции координаторов-резидентов на межведомственном уровне и с Управлением ООН 

по координации оперативной деятельности.  

17. В 2021 году продолжалось использование Реестра быстрого реагирования на  

COVID-19 для поддержки представительств на местах, нуждающихся во временной 

административной помощи. Этот пилотный проект будет полезен в будущем при совместной с 

OER работе по оперативному расширению/сокращению масштабов деятельности и 

обеспечению кадровых потребностей в случае внезапного увеличения объема работы и резкого 

расширения штата в чрезвычайных ситуациях.  

18. Для привлечения перспективных специалистов необходимо создавать привлекательные 

условия найма. В IV квартале 2021 года CSH запустил обследование стоимости жизни, 

которое проводится каждые пять лет. Подготовка и проведение сбора данных о ценах 

проходила в тесном сотрудничестве с Комиссией по международной гражданской службе 

(КМГС). Для обеспечения необходимого уровня участия международных сотрудников 

категории специалистов была проведена успешная информационная кампания среди 

расположенных в Риме учреждений (РРУ) и налажено тесное сотрудничество с ОПП. 

Полученные результаты будут использованы КМГС для установления базового корректива 

по месту службы для расположенных в Италии мест службы на следующие пять лет. 

19. В 2021 году активно велась разработка руководящих принципов и выработка четкой и 

прозрачной политики классификации должностей, которая актуализирует действующие 

правила, регулирующие повышение уровней занятых должностей ("должностной рост"). 

Продолжаются консультации с ОПП по вопросу подготовки, публикации и утверждения 

штатного расписания, запланированного на середину 2022 года. 

Программы для молодых перспективных кадров3 

20. ФАО предлагает молодым специалистам различные способы поступления на работу 

в Организацию и участия в выполнении ее миссии. В 2021 году ФАО активизировала усилия 

по привлечению молодых перспективных специалистов и использованию их творческих 

инициатив в работе Организации с помощью Программы молодых специалистов (ПМС)4, 

Программы стажеров, волонтеров и научных работников (СВН) и Программы младших 

сотрудников категории специалистов (МСС ООН)5. Все программы для молодых 

перспективных кадров разработаны в соответствии с потребностями ФАО и передовыми 

наработками Организации и Общей системы ООН. 

21. Чтобы заинтересовать молодых специалистов возможностями трудоустройства в ФАО, 

в 2021 году представители Организации приняли участие в семи 

информационно-разъяснительных мероприятиях, организованных членами ФАО, 

научно-исследовательскими институтами и фондами, а также Сетью ООН. В их число вошли, в 

частности, семинар по карьере в РРУ, организованный посольством Японии, и виртуальная 

ярмарка вакансий ФАО, ориентированная на студентов и молодых специалистов разного 
профиля. В мероприятии приняли участие около тысячи представителей 120 стран, включая 

17 непредставленных или недопредставленных стран, было зарегистрировано 5550 посещений 

виртуальных стендов и получено 616 заявлений о приеме на работу. 

 
3 На 185-й сессии Финансового комитета члены попросили в дополнение к данным, уже представленным в Годовом докладе 

о кадровых ресурсах за 2020 год, предоставить информацию о многочисленных существующих программах ФАО для молодых 

перспективных кадров. 
4 Программа младших сотрудников категории специалистов была переименована в Программу молодых специалистов (ПМС) и 

прошла ребрендинг. Она была приведена в соответствие с требованиями других учреждений ООН, структура и задачи программы 

стали более понятными для кандидатов. 
5 Программа ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС) была переименована в Программу младших 

сотрудников категории специалистов (МСС) и прошла ребрендинг. Это было сделано, чтобы привести название в соответствие 
с общей практикой ООН и повысить узнаваемость программы. 
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Программы ФАО для молодых перспективных кадров 

Программа 

Численность 

по состоянию 

на 31 декабря 

2020 года 

Численность 

по состоянию 

на 31 декабря 

2021 года 

Штаб-

квартира 

2021 год 

ДП 2021 год 

Программа младших сотрудников 

категории специалистов (ПМС)  12 4   4 

Младший сотрудник категории 

специалистов (МСС) 35 29 22 7 

Практиканты  92 145 48 97 

Стипендиаты 2 3   3 

Добровольцы ФАО 7 15   15 

Добровольцы ООН 36 29 1 28 

 

Программа младших сотрудников категории специалистов (ПМС)6 

22. Программа младших сотрудников категории специалистов (ПМС) финансируется 

за счет средств Регулярной программы ФАО (ПРБ) и предусматривает создание 25 должностей 

на каждый двухгодичный период. Цель программы – привлекать и набирать сотрудников 

из целевых групп, а именно женщин-специалистов и граждан непредставленных и 

недопредставленных развивающихся стран, а также способствовать омоложению кадрового 

состава Организации7. 

23. В декабре 2021 года, после нескольких лет перерыва, CSH вновь запустил программу 

ПМС для текущего цикла ПРБ на 2022–2023 годы. 12 молодых специалистов (МП) будут 

работать в штаб-квартире, а 13 – в децентрализованных представительствах. Для привлечения 

кандидатов из конкретных стран проводилась активная информационно-разъяснительная 

работа. Она включала проработку вопроса с постоянными представителями стран-членов и 

представителями ФАО, проведение виртуальной ярмарки вакансий, публикации в социальных 

сетях и молодежных сетях ФАО. 

24. Основной задачей ПМС является удержание лучших участников. За последние десять 

лет 84 молодых специалиста из 58 стран присоединились к Организации через программу 

ПМС, а 45 участников программы работают в Организации по контрактам разного типа. Общий 

коэффициент удержания составляет 54 процента. Следует отметить, что 47 процентов 

трудоустроенных после Программы сотрудников – женщины. 

ООН – Программа младших сотрудников категории специалистов (МСС)8 

25. Охватывающая всю систему ООН программа младших сотрудников категории 

специалистов (МСС) финансируется партнерами, предоставляющими ресурсы (добровольные 

взносы). Как правило, включает должности уровня С-2. Программа позволяет участникам 
получить структурированные практические навыки и применять свои профильные знания 

под руководством более опытных постоянных сотрудников ФАО. Участники программы 

не учитываются при расчете географической представленности. 

26. По состоянию на конец 2021 года ФАО подписала соглашения о МСС с 24 членами. 

Число партнеров, предоставляющих ресурсы, увеличилось на два и составило десять9 

 
6 Прежнее название – Программа младших сотрудников категории специалистов. 
7 CL 143/3 Корректировка Программы работы и бюджета на 2012–2013 годы, пункт 32. В документе AC 2014/11 также указано, 

что Программа предназначена для талантливых "квалифицированных молодых кадров, которые являются гражданами главным 

образом непредставленных или недопредставленных государств из числа развивающихся стран", и предоставляет возможность 

начать карьеру в качестве международного гражданского служащего в Организации.  
8 Прежнее название – Программа ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС). После переименования 
ее действие было распространено на всю систему ООН. 

https://www.fao.org/3/mc251r/mc251r.pdf
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по состоянию на 31 декабря 2021 года. В 2021 году число МСС сократилось с 35 до 29, 

что частично объясняется переходным периодом между завершением двухгодичных 

прикомандирований и запуском нового потока, запланированного на начало 2022 года. 

27. В 2021 году десять новых МСС приступили к работе в ФАО, а у пятнадцати 

завершились командировки. В течение шести месяцев после завершения программы МСС 

шесть из пятнадцати участников были приняты на работу в качестве постоянных сотрудников 

или консультантов. 

Число МСС от каждого государства-члена, декабрь 2021 года 

Государство-член Число МСС 

Бельгия 1 

Китай 2 

Франция 1 

Германия 7 

Япония 8 

Нидерланды 4 

Испания 1 

Швеция 2 

Швейцария 1 

Соединенные Штаты 

Америки 
2 

Итого 29 
 

Местонахождение Число МСС 

ШК (Италия) 22 

ДО 7 

  

 

 

Программа стажеров, волонтеров и научных работников (СВН)10 

28. Одной из стратегических целей программы СВН является поиск молодых 

перспективных кадров разной специализации по всему мира. В 2021 году, несмотря 

на продолжающиеся сложности, вызванные пандемией COVID-19, 320 участников СВН 

из 85 стран-членов присоединились к ФАО. 19 процентов участников были 

из непредставленных или недопредставленных стран, а 68 процентов составляли женщины. 

Наибольшее число участников СВН представляли страны Европы. В 2021 году значительно – 

на 17 процентов по сравнению с 2020 годом – увеличилось число претендентов на участие 

в программе СВН. 

29. В результате целенаправленной разъяснительной работы CSH совместно 
с региональными представительствами смог профинансировать участие 25 молодых 

специалистов, представляющих коренные народы, в программе стажировки ФАО. 
До стажировок эти молодые представители коренных народов из 12 стран занимались 

различными проектами в своих странах / местных общинах. 

 
9 Партнерами, предоставляющими ресурсы, являются те члены Организации, которые в настоящее время финансируют МСС. 

Не все 24 члена, с которыми у ФАО подписано соглашение, ежегодно выделяют средства на финансирование МСС.  
10 Краткое описание всех программ представлено в конце данного Доклада. 

Женщины 

Мужчины 
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Национальности новых участников программы СВН в разбивке по регионам 

 

30. Партнерские учреждения СВН оказали финансовую поддержку 16 процентам 

участников СВН в 2021 году. По состоянию на 4 февраля 2022 года действуют 48 соглашений 

СВН с учреждениями по всему миру. В 2021 году было подписано десять соглашений СВН, 

из них восемь – с учреждениями из Азии и два – из Европы. В рамках работы по увеличению 

числа и расширению вариантов программ стажировок в системе ООН, ФАО приняла участие 

в работе целевой группы по стратегии "Молодежь–2030" Управления посланника Генерального 

секретаря ООН по делам молодежи по стажировкам. 

I.1.2. Кадровая структура 

31. Общее число сотрудников ФАО выросло на 11 процентов по сравнению с 31 декабря 

2020 года. Это в основном связано с ростом в категории "аффилированные сотрудники". 

Как показано ниже, в то время как число штатных сотрудников11 увеличилось на 2 процента, 

число аффилированных сотрудников увеличилось на 14 процентов. Около 85 процентов 

прироста приходится на децентрализованные представительства. 

Кадровая структура ФАО, общее число сотрудников (по данным на 31 декабря 2021 года) 

  
2021 

год  

2020 

год  

Увеличение, 

%  

% от общего 

кадрового 

состава в 

2021 году 

% от общего 

кадрового 

состава в 

2020 году 

Всего штатных 

сотрудников  3 255 3 178 2% 22% 24% 

Всего 

аффилированных 

сотрудников 11 555 10 165 14% 78% 76% 

Общее количество 

сотрудников 14 810 13 343 11%   

 

32. Распределение рабочей силы (штатных и аффилированных сотрудников) между 

штаб-квартирой и децентрализованными представительствами остается неизменным с 

31 декабря 2020 года: 

• 19 процентов от общего числа сотрудников находятся в Италии/штаб-квартире; 

• 81 процент от общего числа сотрудников работают в децентрализованных 

представительствах; 

• 90 процентов от общего числа аффилированных сотрудников работают 

в децентрализованных представительствах; 

 
11 Сотрудники, договоры с которыми регулируются Положениями и правилами о персонале ФАО. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
8%

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА

4%
ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН
13%

ЕВРОПА
40%

АЗИЯ И 
ТИХИЙ 
ОКЕАН

20%

АФРИКА
15%



12 FC 191/7 

 

• персонал по-прежнему равномерно распределен между штаб-квартирой (51 процент) и 

децентрализованными представительствами (49 процентов). 

Кадровая структура ФАО с разбивкой по категориям и местам службы 

(штаб-квартира/регионы) 

Категория Штаб-квартира 
ДП (за пределами 

Италии) 
 Всего 

Постоянные сотрудники  1 656 (51%) 1 599 (49%) 3 255 

Аффилированные 

сотрудники (ВЛР) 
1 175 (10%) 10 380 (90%) 11 555 

Общее количество 

сотрудников 
2 831 (19%) 11 979 (81%) 14 810 

 

 

 ШК 
ФАО-

АФ 

ФАО-

АТР 

ФАО-

ЕЦА 

ФАО-

ЛАК 

ФАО-

БВСА 
ИТОГО 

Категория Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого 

Д-1 и выше 81  14  16  10  11  9  141  

Сотрудники категории 

специалистов 
984  241  117  80  88  94  1 604  

Национальные 

сотрудники категории 

специалистов 

– 102  48  26  46  31  253  

Категория общего 

обслуживания 
591  235  126  113  111  81  1 257  

Всего штатных 

сотрудников 
1 656 592 307 229 256 215 3 255 

Категория  Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого 

Консультанты 661  322  219  494  230  86  2 012  

Подрядчики (PSA.SBS) 170  99  106  137  109  32  653  

Персонал национальных 

проектов 
– 2 016  1 383 219  992  458  5 068  

Национальные 

подрядчики  
95  837  491  695  628  325  3 071  

Прочие * 249  147  47  88  123  97  751  

Всего аффилированных 

сотрудников 
1 175  3 421  2 246  1 633  2 082  998  11 555  

Всего сотрудников 2 831  4 013 2 553  1 862  2 338  1 213  14 810  

(*) Полное описание категорий аффилированных сотрудников, обозначаемых аббревиатурой ВЛР, приводится в Глоссарии. 

 

Более подробная информация о кадровой структуре ФАО, общее число сотрудников, разбивка 

по категориям, по числу сотрудников штаб-квартиры / децентрализованных представительств, 

по типам финансирования (Программа работы и бюджет (ПРБ) / должности, 
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не предусмотренные ПРБ) по состоянию на 31 декабря 2021 года представлены в Приложении 

и Таблицах 1A, 1B, 1C, 1D и 1E. 

I.1.3 КИЭ: сроки, необходимые для оформления найма и доля вакантных должностей  

33. Сроки, необходимые для оформления найма, измеряемые количеством дней между 

размещением объявления и первоначальным предложением, по сравнению с 2020 годом 

практически не изменились. Наблюдается незначительное снижение – с 159 до 156 дней12. 

34. Для повышения эффективности и прозрачности процесса отбора в 2021 году были 

приняты новые меры. Они позволили создать документально закрепленные, учитывающие 

специфику должностей процедуры отбора, ориентированные на подбор лучших кандидатов, 

однако в то же время увеличились сроки подбора и выросли трудозатраты. 

35. В 2019 году Организация отказалась от использования реестров13, позволявших 

в рамках одного отбора принимать на работу сразу нескольких сотрудников. В настоящее 

время в отношении каждой вакансии размещается объявление, и специальная комиссия 

проводит отбор. Теперь кандидаты оцениваются не только в ходе собеседования с отборочной 

комиссией: были разработаны дополнительные процедуры, в том числе письменный экзамен, 

повторное собеседование или презентация, а также оценка примеров работ. Их применение 

зависит от требований к конкретной вакансии и позволяет провести более объективную оценку 

кандидатов. Была внедрена усовершенствованная процедура проверки биографий и 

рекомендаций кандидатов, что также увеличило время, затрачиваемое на оформление найма14.  

36. В ряде случаев, чтобы привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов, 

объявления о вакансиях размещались повторно. При найме сотрудников высшего звена и 

при заполнении узкоспециальных технических должностей проводилась более адресная и 

активная информационно-разъяснительная работа по различным каналам, в том числе 

с членами ФАО, а также размещались объявления на специализированных площадках и 

ресурсах по поиску персонала.  

37. С учетом последствий описанных выше методов, CSH изучает дополнительные 

способы повышения эффективности, которые будут опробованы в 2022 году. К ним 

относятся использование сторонних консультантов для отбора кандидатов и сотрудничество 

с Глобальным сервисным центром ООН по людским ресурсам в Бонне OneHR15. Разработка 

новой политики и процедуры набора сотрудников завершится в 2022 году. Они будут отражать 

новые методы работы и инновационные подходы, а также учитывать накопленный опыт. 

Это позволит сократить время оформления, обеспечить отбор исходя из профессиональных 

качеств кандидатов, будет способствовать мобильности, разнообразию и карьерному росту.  

38. Доля вакантных должностей в целом осталась на уровне 2020 года и составляет 

около 20 процентов для финансируемых из средств ПРБ должностей категории специалистов, 

(19 процентов в 2020 году). Более подробная информация приводится в таблице 4 Части IV 

Приложения: данные о доле вакантных финансируемых из ПРБ должностей категории 

специалистов.  

 
12 КИЭ по "Срокам, необходимым для оформления найма" в двухгодичном периоде 2020–2021 годов составил в среднем 156,5 дня. 

Для расчета КИЭ за каждый соответствующий год CSH использовал одну и ту же методологию, при этом сроки, необходимые для 

оформления найма, рассчитывались как время с момента публикации объявления о вакансии (ОВ) в соответствующем году 

до момента, когда нанимающее подразделение осуществило отбор и назначение в том же году. КИЭ отражает среднее время 

заполнения ОВ, открытых/закрытых в 2020 году и открытых/закрытых в 2021 году соответственно, и является усредненным 

показателем за оба года (в среднем 159 дней в 2020 году и 154 дня в 2021 году). 
13 Согласно документу AUD 2018 "Набор и адаптация новых сотрудников категории специалистов", за отчетный период 

68 процентов назначений были произведены из реестра, при этом в отношении ряда вакансий прошло несколько процедур отбора.  
14 Были добавлены три новых проверки: по общесистемной базе данных ООН Clear Check для проверки на предмет обвинений 

в СЭН/СД, по базе данных выданных Интерполом уведомлений с красным углом и по санкционным перечням Совета 
Безопасности.  
15 Размещено по адресу: https://onehr.un.org/. 
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39. Этот показатель практически не изменился, несмотря на рекордное количество 

процессов отбора в 2021 году. В 2021 году было создано около 300 комиссий по отбору 

персонала, что обернулось серьезной нагрузкой для отвечающих за набор персонала 

сотрудников кадровой службы. Комиссии занимались заполнением должностей сотрудников 

категории специалистов (по всему миру), финансируемых из бюджета Регулярной программы, 

должностей в рамках проектов (по всему миру) и должностей сотрудников категории общего 

обслуживания (ОО, все типы финансирования), доли которых были почти равны.  

40. При этом 46 процентов вакансий на финансируемые из средств ПРБ должности 

категории специалистов были заполнены за счет внутреннего конкурса, что в свою очередь 

привело к появлению новых вакансий. Что касается сотрудников категории ОО, 

то 90 процентов конкурсов проводились для внутренних сотрудников, в результате чего 

11 процентов сотрудников категории ОО в штаб-квартире получили повышение по службе. 

Это соответствовало указаниям Генерального директора, который подчеркнул важность 

предоставления внутренним кандидатам возможностей карьерного роста, уделяя особое 

внимание сотрудникам, занимающим должности самых низких классов. Увеличению доли 

вакантных должностей также способствовало увольнение или истечение срока действия 

контракта 48 сотрудников категории специалистов, занимавших финансируемые из средств 

ПРБ должности, включая три обязательных выхода на пенсию. Это немного больше, чем 

в 2020 году (45 сотрудников категории специалистов). При этом 37 процентов уволившихся 

сотрудников составили женщины. 

41. Следует также отметить, что в ряде подразделений Организации доля вакантных 

должностей отдельных категорий особенно высока, например в Инвестиционном центре 

ФАО этот показатель составляет 32 процента (25 вакансий), причем процесс отбора 

приостановлен в связи с пересмотром требований к навыкам и опыту кандидатов. Кроме того, 

что касается децентрализованных представительств, хотя в 2021 году доля вакантных 

должностей представителей ФАО снизилась на 5 процентов (до 16 процентов), 

реструктуризация региональных представительств продолжается, и региональным 

представителям будет предложено в 2022 году провести обзор своих кадровых потребностей и 

возможностей роста, чтобы гарантировать наличие достаточного количества профильных 

специалистов для выполнения Стратегического плана. 

42. Программа молодых специалистов (ПМС), которая была поставлена на паузу на 

несколько лет, продемонстрировала резкий рост доли вакантных должностей – на 

34 процента – по сравнению с ситуацией 2020 года, что повлияло на общие показатели, 

несмотря на сокращение доли вакантных должностей в штаб-квартире и децентрализованных 

представительствах. ПМС возобновляется в декабре 2021 года, в настоящее время доля 

вакантных должностей составляет 84 процента (25 финансируемых из средств ПРБ должностей 

категории специалистов), и предполагается, что все эти должности будут заполнены в 

2022 году. 

Данные по КИЭ  

Доля вакантных финансируемых из средств ПРБ 

должностей категории специалистов  

Исходный показатель (март 2019 года) – 19% 

Фактические данные (декабрь 2020 года) – 20% 

Фактические данные (декабрь 2021 года) – 20%  

Сроки, необходимые для оформления найма  

= # дней между закрытием вакансии и 

первоначальным предложением о трудоустройстве 

Исходный показатель (декабрь 2019 года): 145 дней / 

целевой показатель – 120 дней 

Фактические данные (декабрь 2020 года) – 159 дней 

Фактические данные (декабрь 2021 года) – 156 дней 
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I.2. Наращивание и использование потенциала с помощью профессионального развития и 

обучения для повышения эффективности 

I.2.1. Ключевые практические результаты 

43. В 2021 году ФАО продолжила делать упор на проведении высококачественных и 

основанных на потребностях обучающих программ и программ подготовки, 

ориентированных на достижение запланированных Стратегическим планом действий в области 

людских ресурсов на 2020–2021 годы практических результатов. В связи с продолжающимся 

кризисом, вызванным пандемией COVID-19, ФАО перевела все очное общеорганизационное 

обучение в виртуальный формат. Удаленно проводились языковые курсы, практикумы по 

развитию навыков коммуникации, лидерства и руководства, а также семинар по вопросам 

пенсионных пособий. Кроме того, были расширены возможности в области обучения в режиме 

онлайн. В результате удалось обеспечить более эффективный охват децентрализованных 

представительств, что позволило провести больше курсов для более широкой аудитории. 

44. Чтобы отвечать требованиям обусловленной глобальной пандемией COVID-19 "новой 

реальности", то есть бороться с продолжающимся кризисом, вызванным COVID-19, оперативно 

извлекать уроки и сохранять динамичность кадрового состава, Организация продолжала 

внедрять инструменты и ресурсы, обеспечивающие поддержку и использование гибридного 

подхода к работе, такие как: 

• виртуальный форум под названием "Упор на обучение" для обучения и обмена 

знаниями посредством интерактивных вебинаров с участием экспертов мирового 

уровня по широкому кругу вопросов. В 2021 году было проведено 17 часовых сессий, 

в которых приняли участие в общей сложности 5 500 человек со всего мира16; 

• 113 тематических виртуальных семинаров для руководителей по всему миру на тему 

дистанционного управления командами и повышения эффективности работы; 

• было создано цифровое рабочее пространство на базе платформы you@fao, которая 

предлагает сотрудникам ресурсы для поддержания хорошего самочувствия, управления 

командами в виртуальном формате и использования инструментов совместной работы 

в виртуальном пространстве; 

• была разработана версия платформы you@fao для мобильных устройств (на базе 

приложения LearnApp) для обеспечения непрерывного обучения. 

45. С января 2020 года все сотрудники получили доступ к электронной библиотеке новых 

курсов электронного обучения, размещенной на платформе you@fao. На образовательной 

онлайн-платформе LinkedIn Learning опубликовано более 17 500 онлайн-курсов, 

охватывающих широкий круг тем. В 2021 году сотрудники всех подразделений Организации 

прошли 5 119 курсов (3 298 курсов прошли сотрудники децентрализованных 

представительств, остальные – сотрудники штаб-квартиры). 

46. В 2021 году активизировались усилия по оказанию поддержки в личностном, 

целенаправленном развитии карьеры с учетом рекомендаций, содержащихся 

в общеорганизационном плане действий, составленном по результатам Обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников (E2S). Для 554 сотрудников категории общего обслуживания 

ФАО провела новые виртуальные семинары с модулями по самоанализу, постановке целей, 

написанию заявлений о приеме на работу и навыкам прохождения собеседований. Организация 

также запустила новый раздел по поддержке карьерного роста на платформе you@fao, 

где представлены практические рекомендации и советы по планированию карьеры и 

подготовке к собеседованиям. 

47. Для развития лидерских и управленческих навыков в 2021 году: 

 
16 Некоторые примеры тем сессий: "Неосознанные предрассудки на рабочем месте", "Психологическая безопасность в условиях 

удаленной работы", "От напряженности к командной работе", "Построение доверия в виртуальном мире". 

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3d111
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• для руководителей высшего звена (C-5 и выше) была проведена "Программа 

лидерской подготовки руководящих работников" ФАО. В программе поровну 

участвовали сотрудники штаб-квартиры и децентрализованных представительств. 

Также был обеспечен гендерный баланс. Эта экспериментальная комплексная 

онлайн-программа обучения включает всестороннюю оценку, согласованную с 

Системой лидерства ООН, а также индивидуальные занятия. Еще 66 руководителей 

старшего звена, ранее участвовавших в программе лидерской подготовки, прошли 

следующий этап по практическому обучению и навыкам наставничества; 

• для 40 руководителей среднего звена (С-3/С-4) по всему миру была организована 

онлайн-программа смешанного обучения "Достижение результатов благодаря 

стараниям людей"; 

• в четырехнедельной программе развития лидерских качеств в виртуальном формате 

"Наращивание потенциала в интересах перемен: навстречу трудовым перспективам" 

приняли участие 56 национальных сотрудников-специалистов (НСС); 

• 30 сотрудников (С-1/С-2) приняли участие в пилотной модульной 

онлайн-программе для самостоятельного обучения Глобального центра "Голубая 

линия" Колледжа персонала системы ООН (КПСООН) "Расширенная виртуальная 

программа по лидерству и управлению"; 

• в декабре 2021 года была запущена разработанная CSH программа брифингов 

для ПрФАО, изначально ориентированная на новых представителей, но открытая 

для всех желающих, в которой приняли участие большинство ПрФАО. Программа 

дает целостное представление о ФАО, а учебный план построен вокруг 

стратегической роли и ключевых функций Организации; 

• ФАО также поддержала участие пяти представителей ФАО (С-5/Д-1) в "Курсе 

лидерства для страновых групп ООН: обеспечение согласованности действий для 

повышения эффективности", предложенном СБ ООН и проведенном в очной форме; 

• для более чем 500 сотрудников были проведены семинары, направленные 

на развитие коммуникативных навыков, в том числе навыков письменной 

речи, составления отчетов, лаконичных выступлений, а также стратегический 

тренинг по работе со СМИ для руководителей высшего звена. ФАО также 

поддержала участие прошедших отбор сотрудников в четырехмесячной учебной 

лаборатории ПРООН "Преобразование систем в рамках Десятилетия действий", 

направленной на развитие навыков принятия решений, работы с партнерами и 

руководства в сложных системах у специалистов-практиков ООН. 

 

48. Кроме того, ФАО организовала семинар для выходящих на пенсию сотрудников 

в виртуальном формате для 373 участников со всего мира. 

49. В целях повышения эффективности ориентированного на результаты управления 

в сотрудничестве с КПСООН был организован курс обучения по механизму составления 

страновых программ и планирования ФАО – Рамочная программа сотрудничества (РПС). 

Он был проведен для 52 сотрудников, которые непосредственно участвуют в составлении 

страновых программ, в виде семинара в виртуальном формате по теме "Формулирование 

теории изменений в контексте Странового механизма устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций и РПС ФАО". 

 

50. Кроме того, были предприняты инициативы по повышению и контролю эффективности 

работы: 

• В 2021 году для 314 руководящих работников и сотрудников, представляющих 

все подразделения Организации, был проведен 41 индивидуальный брифинг, такой 

же затем был организован для координаторов по вопросам управления 

эффективностью работы по всему миру. Для дальнейшего развития навыков и 
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компетенций в ряд учебных курсов были включены материалы и задания 

по управлению эффективностью. 

• В рамках Системы служебной аттестации и управления эффективностью работы 

(ПЕМС) в качестве обязательного элемента была внедрена процедура оценки 

с использованием нескольких источников для директоров / заместителей 

директоров / руководителей подразделений. Это также позволяет при проведении 

оценок ФАО учитывать мнения координаторов-резидентов в отношении 

достижения целей страновых представительств. Было увеличено и количество 

непосредственных подчиненных, которые могут предоставлять отзывы. 

• Чтобы оптимизировать процедуру оценки, упростить процесс документирования 

для многосторонних организаций и руководителей и привести их в соответствие 

с передовой практикой ООН, были изменены формуляры оценки. 

 

51. Организация предоставила новые учебные курсы и инструменты отчетности 

для содействия внедрению политики, процессов и практики для повышения эффективности 

работы в области предотвращения мошенничества, управления рисками и внутреннего 

контроля, этики и защиты персонала. В их число входит онлайн-курс "Предотвращение 

сексуальных домогательств: роль руководителей" и "ООН проявляет заботу: защита 

ВИЧ-инфицированных лиц на рабочем месте" и серии видеоуроков по отчетам о рисках систем 

ИМИС и ГСУР для усиления внутреннего контроля. 

52. В целях дальнейшего усиления внутреннего контроля и снижения факторов риска 

для административных и операционных подразделений, страновым/региональным 

представительствам и подразделениям/отделам штаб-квартиры был предоставлен доступ 

к информации о пройденных сотрудниками обязательных и функциональных тренингах 

(которые являются частью вопросника по внутреннему контролю). 

53. Использование возможностей системы ООН и укрепление общесистемного 

сотрудничества в целях повышения эффективности включало координацию, разработку и 

реализацию учебных инициатив совместно с Колледжем персонала системы ООН (КПСООН), 

в частности, многих из вышеупомянутых инициатив по развитию управленческих и лидерских 

навыков. Кроме того, ФАО подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) об обмене и 

использовании онлайновых образовательных ресурсов (ПРООН, ВПП, МФСР, ЦМТ, ФАО, 

ЮНЭЙДС, МОМ, ЮНФПА, ДОБ ООН, ЮНИСЕФ). Благодаря членству ФАО в рабочей группе 

ООН по эффективности и взаимодействию и долгосрочным соглашениям ООН, в частности 

с Секретариатом ООН по лицензиям на обучение LinkedIn, ЮНОПС по услугам 

дистанционного обучения и, возможно, ВПП (в процессе разработки) по услугам обучения 

в области учета проблематики инвалидности Организации удалось добиться повышения 

эффективности с помощью обмена знаниями. 

54. В 2021 году Канцелярия Генерального инспектора (OIG) провела аудиторскую 

проверку работы по обучению и подготовке персонала. Целью проверки была оценка 

эффективности и результативности мероприятий по обучению и подготовке персонала для 

достижения общеорганизационной цели создания, поддержания и укрепления потенциала 

персонала с целью содействия выполнению мандата ФАО. Для решения выявленных проблем 

CSH согласился осуществить, при необходимости в координации с другими 

заинтересованными сторонами, ключевые меры, представленные в заключении по результатам 

аудиторской проверки. Такие меры включают создание единой системы обучения, пересмотр 

текущих процедур, связанных с выделением бюджетов на развитие персонала, и обработку 

запросов на внешнее обучение. 

I.2.2 КИЭ. Прохождение обязательного обучения 

55. ФАО предлагает восемь обязательных учебных курсов, и все они направлены на 

достижение в рамках организационной цели практического результата 1.3 Стратегического 
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плана действий в области людских ресурсов: разнообразная и инклюзивная рабочая среда, в 

которой работники осознают свою востребованность. 

56. Прилагаются постоянные усилия к обеспечению мониторинга и повышению 

показателей прохождения обязательного обучения. Сюда входят децентрализация мониторинга 

обязательного обучения путем создания персонализированных информационных панелей и 

отчетов, специальной страницы на платформе you@fao с часто задаваемыми вопросами ("Часто 

задаваемые вопросы"), целевые сеансы связи и информации, показатель эффективности в 

ПЕМС, установленный для всех руководителей, и сотрудничество с сетями внутренних 

координаторов в штаб-квартире и децентрализованных представительствах для обеспечения 

соблюдения требований. 

 

Доля штатных сотрудников и аффилированного персонала в разбивке по курсам 

Название курса 

Прошедшие 

курс 

штатные 

сотрудники 

Прошедшие курс 

аффилированные 

сотрудники 

Общая доля 

прошедших 

курс 

Обеспечение гендерного равенства в работе 

ФАО 90% 70% 74,2% 

Этика и деловая этика в Организации 

Объединенных Наций 89% 53% 60,8% 

Политика ФАО по защите лиц, 

сигнализирующих о нарушениях 92% 70% 74,3% 

Профилактика случаев мошенничества и 

других проявлений коррупции 94% 72% 76,5% 

Предотвращение преследований, 

сексуальных домогательств и 

злоупотребления служебным положением 98% 75% 79,8% 

Защита от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия (ЗСЭН) 95% 73% 77,4% 

Курс Организации Объединенных Наций 

"Гармоничная совместная работа" 92% 71% 75,3% 

    

  

Общая доля 

прошедших курс 

(средний 

показатель) 74,1% 

 

Данные по КИЭ  

Общая доля всех сотрудников, прошедших 

обязательное обучение 

 

Целевой показатель – 60 процентов 

Декабрь 2020 года – 64,9 процента 

Декабрь 2021 года – 74,1 процента 

 

Курс BSAFE, который обязателен для прохождения в 

процессе адаптации нового персонала 

 

показатель прохождения – 

94,6 процента17 

 

 
17 Этот показатель охвата, который в процессе адаптации новых сотрудников теоретически должен составлять 100 процентов, 

колеблется, поскольку передача данных из одной системы в другую выполняется вручную, что требует времени для отправки 
результатов обучения (из SSC в CSH) и загрузки в учетные записи сотрудника. 
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57. В таблице выше показано, что средний показатель общей доли прошедших курс вырос 

на 9 процентов и превышает целевой показатель на 14 процентов. Доля прошедших обучение 

аффилированных сотрудников, естественно, меньше, чем доля штатных сотрудников, ввиду 

краткосрочного характера контрактов такого персонала, его высокой текучести и обязательных 

перерывов в службе.  

58. Дополнительный КИЭ будет измерен и представлен в Годовом докладе о людских 

ресурсах за 2022 год: результаты обследования уровня удовлетворенности сотрудников на 

2022 год в том, что касается согласия со следующим утверждением: "У меня есть возможности 

для освоения дополнительных профильных навыков и повышения квалификации" (целевой 

показатель на 2021–2022 годы – 62 процента, тогда как исходный показатель на 

2019–2020 годы – 57 процентов). 

I.3. Разнообразная и инклюзивная рабочая среда, в которой работники осознают свою 

сопричастность, востребованность и приобщенность к общему делу 

I.3.1. Многообразие кадрового состава 

59. ФАО стремится обеспечить многообразие кадрового состава по целому ряду аспектов, 

включая справедливое географическое распределение и гендерный баланс, а также 

многообразие в культурном отношении, многоязычие и представленность разных поколений 

сотрудников и лиц с ограниченными возможностями здоровья18. ФАО старается учитывать это 

многообразие в процессе принятия решений и на практике для повышения эффективности 

работы Организации в целом. 

60. Что касается гендерного равенства, то ФАО поддерживает высокий уровень общей 

эффективности в осуществлении "Общесистемного плана действий ООН по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин" (ОСПД ООН 2.0). В 

2021 году ФАО успешно выполнила или перевыполнила требования по 15 из 16 показателей 

эффективности, предусмотренных в плане. В частности, оценка показателя 8 "Управление 

эффективностью работы с учетом гендерной проблематики" была повышена с "соответствует" 

до "превышает" установленные показатели, поскольку через ПЕМС были внедрены механизмы 

подотчетности для всех старших руководителей19, а корпоративный механизм поощрения за 

результаты, связанные с гендерной проблематикой, был реализован путем присуждения 

сотрудникам наград за заслуги. Единственный показатель, по которому отмечено, что ФАО "не 

соответствует установленному критерию", – это равная представленность женщин. 

61. По состоянию на 31 декабря 2021 года общая доля женщин во всех звеньях 

Организации составляет 52 процента и остается неизменной с 2020 года. Женщины в составе 

аффилированного персонала составляют 39 процентов, что на 2 процента больше, чем в 

2020 году. Удалось добиться паритета в штаб-квартире (53 процента), однако доля женщин в 

децентрализованных представительствах находится на более низком уровне (31 процент) 

(Более подробную информацию см. в таблице 3 Приложения, посвященной гендерной 

представленности). Доля женщин среди всех сотрудников Организации (штатные сотрудники и 

аффилированный персонал) составила 42 процента по сравнению с 41 процентом в 2020 году. 

62. ФАО стремится к достижению гендерного паритета среди сотрудников категории 

специалистов (С-1 до С-5) к 2022 году, а среди старших руководящих сотрудников (Д-1 и 

выше) – к 2024 году. Что касается категории специалистов (С-1 до С-5), ФАО достигла 

показателя в 45 процентов, двигаясь в правильном направлении, чтобы достичь паритета к 

 
18 В соответствии с определением многообразия в Основных положениях КМГС 
19 В ПЕМС для руководителей был добавлен обновленный показатель, призванный обеспечить, чтобы проблематика гендерного 

равенства учитывалась во всех мероприятиях по планированию, реализации программ/проектов и соответствующей отчетности. 

Конкретные гендерно ориентированные показатели также были включены в ПЕМС для ПрФАО. 

 



20 FC 191/7 

 

2022 году. На уровне Д-1 и выше, несмотря на некоторый прогресс, достигнутый на уровнях 

С‑5 и Д-1, общая представленность осталась неизменной с 2020 года и составила 26 процентов. 

63. Сводные показатели доли женщин по категории специалистов и выше в последние 

десять лет значительно увеличились: с 32 до 43 процентов, демонстрируя устойчивый рост на 

всех уровнях, за исключением ПЗГД/ЗГД. 

 
ПЗГД/ЗГД Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2 С-1 Итого 

2010 год 25% 14% 16% 22% 30% 45% 62% 33% 32% 

2020 год 29% 25% 26% 28% 39% 54% 65% 71% 43% 

2021 год 23% 18% 29% 31% 39% 55% 65% 66% 43% 

 

 

64. Как подчеркивается в ОСПД 

ООН, гендерный паритет – это 

по-прежнему та область, где ФАО 

добивается прогресса с большим 

трудом. Все еще наблюдается 

отрицательная корреляция между 

представленностью женщин и классом 

должности – по мере повышения 

уровня должностей доля женщин 

уменьшается, причем начиная с уровня 

С-4 наблюдается резкое уменьшение их 

доли. 

 

 

65. Для решения этой проблемы CSH продолжает работать в тесном сотрудничестве с 

Комитетом ФАО по делам женщин, руководителями старшего и высшего звена и другими 

группами ФАО в целях обеспечения в рамках Организации гендерного паритета, гендерного 

равенства и многообразия посредством конкретных и практических инициатив, включая 

следующие: 

• "21 женщина-руководитель в 2021 году" – внутренняя кампания, в которой были 

представлены видеоматериалы, рассказывающие от первого лица о 21 коллеге-женщине 

на разных должностях и в разных местах службы, в которых основное внимание 

уделялось карьере и жизненным историям этих женщин на рабочем месте;  

• программа наставничества, в рамках которой особое внимание уделяется женщинам и 

молодым перспективным кадрам как движущей силе Организации; 

• предоставление Генеральным директором сотрудникам права на увеличение 

продолжительности отпуска по уходу за ребенком для отцов; 

• новая программа медицинского страхования для аффилированного персонала теперь 

включает получение пособия в размере заработной платы в период отпуска по 

беременности и родам; 

• в 2021 году был проведен экспериментальный курс в виртуальном формате 

"Женщины-лидеры во времена кризиса", организованный объединением "Африканские 

женщины – специалисты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
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работам в области сельского хозяйства" (AWARD), в котором приняли участие 

11 женщин-сотрудников (С-4/С-5) в целях обеспечения дальнейшего служебного роста 

женщин в ФАО на руководящих должностях; 

• что касается набора кадров, CSH продолжает принимать меры по преодолению 

неосознанной предвзятости на различных этапах отбора кандидатов, обеспечивая всем 

сотрудникам доступ к материалам по повышению информированности и вебинарам, 

учебным мероприятиям и пособиям на платформе you@fao.  

66. Общеорганизационные целевые показатели ФАО по географической 

представленности были достигнуты уже несколько лет назад, и доля государств, справедливо 

представленных в кадровом составе ФАО, составляет 80 процентов. Это 

155 государств-членов, что на 5 процентов превышает целевой показатель, установленный 

Конференцией ФАО (более подробную информацию см. в таблице 2 Приложения). 

67. В рамках общесистемной Стратегии ООН по интеграции инвалидов (ЮНДИС) на 

платформе you@fao было организовано новое рабочее пространство по интеграции людей с 

инвалидностью. Это новое пространство обеспечивает менеджерам и сотрудникам доступ к 
инструктивным материалам и ресурсам по вопросам привлечения перспективных специалистов 

с инвалидностью и управления этим кадровым потенциалом. В настоящее время CSH проводит 

пересмотр "Политики в отношении людей с инвалидностью, работающих в ФАО".  

68. Формирование многоязычного штата является для ФАО важной задачей. Кадровая 

политика ФАО предусматривает меры по поощрению многоязычия, начиная со стадии найма, 

путем отбора кадров, которые владеют языками ФАО, и оказания поддержки сотрудникам в 

изучении иностранных языков на протяжении всей их службы.  

69. В 2021 году были обновлены рекомендации по языковой подготовке для штаб-квартиры 

и децентрализованных представительств, чтобы подчеркнуть важность многоязычия и 

настоятельно рекомендовать сотрудникам продолжать развивать свои языковые и культурные 

навыки с помощью языковой подготовки, организуемой внутри организации. В ходе 

стартовавшего 1 декабря 2021 года в рамках ПЕМС этапа планирования на 2022 год 

сотрудникам и руководителям было предложено рассмотреть языковую подготовку в качестве 

мероприятия по повышению квалификации и как часть их плана развития на 2022 год.  

70. Кроме того, в 2021 году была вновь введена надбавка за знание языков для 

соответствующих требованиям сотрудников категории общего обслуживания по аналогии с 

другими организациями Общей системы ООН.  

71. ФАО проводит языковую подготовку на шести языках Организации, финансируемую из 

средств, выделяемых на нужды повышения квалификации персонала. Несмотря на проблемы, 

связанные с пандемией COVID-19, ФАО успешно перевела все свои языковые курсы в режим 

виртуального обучения.  

72. В 2021 году CSH поддержал развитие многоязычия путем: 

• организации языковой подготовки (индивидуальные и групповые занятия) по шести 

языкам ФАО20 для более чем 900 сотрудников, работающих в штаб-квартире21; 

• запуска языковых онлайн-курсов для 75 сотрудников в местах службы с ограниченным 

доступом к обучению иностранным языкам; 

• проведения языковых экзаменов для более чем 1 000 кандидатов (ФАО, ВПП, МФСР) в 

штаб-квартире и децентрализованных представительствах. 

 

 

 
20 Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. 
21 Децентрализованные представительства координируют свои собственные языковые программы непосредственно за счет 

бюджетных ассигнований на развитие персонала. 
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Разбивка по штаб-квартире: языковые курсы 

по количеству и типу курсов и общее 

количество учебных часов 
 

Тип курса 

Кол-во 

курсов в 

2021 году 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов в 

2021 году 

Индивидуальные 

занятия 
231 5 759 

Групповые 

занятия 
115 29 105 

Итого 346 34 864 

Разбивка по штаб-квартире: запись на 

занятия в разбивке по языковому уровню и 

типу занятий 
 

Уровень 

Индивидуальные 

занятия 

запись  

2021 год 

Групповые 

занятия 

запись  

2021 год 

Минимальный 

уровень (A) 
70 142 

Ограниченный 

уровень (B) 
129 293 

Рабочий 

уровень (C) 
32 262 

Итого 231 697 
 

 

73. Это первый годовой доклад о людских ресурсах, содержащий данные о языковых 

навыках персонала22, и возможности в части отчетности будут продолжать улучшаться в 

течение 2022 года23. Сотрудники ФАО имеют высокий уровень владения языками ООН как в 

штаб-квартире, так и на местах. Языковые требования к сотрудникам категории специалистов и 

выше предусматривают знание одного языка ФАО на рабочем уровне (C) и второго языка на 

ограниченном уровне (B). Для сотрудников, нанятых на местной основе, национальных 

специалистов и сотрудников категории общего обслуживания, как правило, требуется знание 

одного официального языка на рабочем уровне (С) согласно квалификационным требованиям к 

лицам, занимающим соответствующую должность. 

74. В таблице ниже представлен уровень владения языками в разбивке по количеству и 

процентной доле сотрудников, а также по языкам ФАО. Таблица содержит данные обо всех 

сотрудниках (3 255 человек по состоянию на 31 декабря 2021 года): 

• 81 процент сотрудников владеет как минимум двумя языками ФАО, при этом 

34 процента изучили как минимум три языка ФАО, а 42 процента сотрудников овладели 

тремя или более языками ФАО на минимальном уровне (A) или выше; 

• на уровне международных специалистов менее 5 процентов владеют только одним 

языком ФАО. Организация требует от этих сотрудников прохождения обязательных 

языковых курсов по изучению второго языка, организуемых ФАО; 

• более 40 процентов сотрудников категории специалистов владеют тремя или более 

языками ФАО. 

 

  

 
22 На совместном совещании 130-й сессии Комитета по программе и 185-й сессии Финансового комитета подчеркивалась важность 

кадровой политики "для укрепления многоязычного потенциала персонала ФАО, в том числе в области набора, продвижения по 

службе и профессиональной подготовки, а также для расширения использования языков ФАО ее сотрудниками", и руководству 

было поручено включить в годовой доклад о людских ресурсах данные о языковых навыках персонала в глобальном масштабе с 

разбивкой по классам должностей, регионам и департаментам. 
23 По данным доклада ОИГ по вопросу о многоязычии (JIU/REP/2020/6, п. 133), ФАО была в числе только 4 из 28 рассмотренных 

организаций, которые упорядоченно фиксировали данные о языковых навыках персонала. В настоящее время зафиксированы 

данные о языковых навыках 94 процентов сотрудников ФАО во всех местах службы. Качество данных и возможности 
представления отчетности будут продолжать улучшаться в течение 2022 года.  
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Количество языков ФАО, которыми владеют штатные сотрудники (все источники 

финансирования), в разбивке по категориям и классам24 

Число языков ФАО, которыми владеет персонал  

Общий 

итог 

Категория 

Число 

сотруд-

ников 

данного 

уровня 

Класс 

долж-

ности 

1 

язык 
2 языка 3 языка 4 языка 5 языков 

Итого 

директоров 

(Д, ЗГД, 

ПЗГД) 141 

Д и 

выше 3% 42% 37% 7% 1% 90% 

Сотрудники 

категории 

специалистов 

359 
С-5 6% 44% 37% 9% 1% 96% 

606 С-4 5% 39% 41% 7% 0% 92% 

411 С-3 3% 43% 37% 10% 1% 94% 

181 С-2 7% 44% 40% 8% 1% 99% 

47 С-1 4% 21% 60% 4% 0% 89% 

Итого 

специа-

листов 1604   5% 41% 40% 8% 1% 95% 

Националь-

ные 

сотрудники 

11 
Н-4 0% 82% 9% 0% 0% 91% 

51 Н-3 20% 51% 18% 2% 0% 90% 

108 Н-2 19% 39% 21% 3% 0% 81% 

83 Н-1 30% 39% 11% 5% 0% 84% 

Итого 

националь-

ных 

сотрудников 253   22% 43% 17% 3% 0% 85% 

Сотрудники 

категории 

общего 

обслужива-

ния 

12 ОО-7 8% 25% 50% 17% 0% 100% 

145 ОО-6 18% 39% 31% 6% 0% 93% 

333 ОО-5 21% 38% 29% 8% 1% 97% 

369 ОО-4 22% 33% 31% 5% 1% 92% 

258 ОО-3 27% 27% 33% 6% 0% 93% 

139 ОО-2 31% 37% 24% 5% 0% 97% 

1 ОО-1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Итого 

сотрудников 

категории 

общего 

обслужива-

ния 1257   23% 34% 30% 6% 1% 95% 

% от общей 

численности 

штатных 

сотрудников 100   13% 39% 34% 7% 1% 94% 

 

 
24 Процентные доли рассчитываются исходя из общей численности действующих сотрудников соответствующего уровня.  



24 FC 191/7 

 

75. В таблице ниже представлены данные об уровне владения языками штатными 

сотрудниками в разбивке по подразделениям/потокам и регионам. В регионах этот уровень 

несколько ниже, чем в штаб-квартире, и самый низкий уровень в целом наблюдается в 

страновых представительствах ФАО, где, как правило, доля местного персонала выше по 

сравнению с международным персоналом. 

Языки ФАО, которыми владеют штатные сотрудники, в разбивке по 

подразделениям/потокам и регионам25 

Подразделение/регион 1 язык 2 языка 3 языка 4 языка 5 языков Всего 

Подразделения, 

подотчетные 

Генеральному директору и 

независимые 

подразделения 

4% 37% 45% 8% 1% 96% 

Канцелярия ПЗГД Тома 13% 36% 37% 10% 1% 97% 

Канцелярия ПЗГД Семедо 5% 37% 43% 9% 0% 96% 

Канцелярия ПЗГД Бекдол 3% 36% 44% 10% 1% 95% 

Канцелярия гл. 

экономиста 
6% 40% 42% 9% 0% 97% 

Канцелярия гл. научного 

специалиста 
0% 46% 46% 8% 0% 100% 

Региональные, 

субрегиональные 

представительства и бюро 

по связи 

14% 43% 29% 4% 1% 91% 

Африка 13% 51% 23% 3% 0% 90% 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 
27% 50% 16% 2% 0% 95% 

Европа и Центр. Азия 19% 38% 25% 0% 5% 87% 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 
7% 44% 37% 4% 0% 92% 

Ближний Восток и Северная 

Африка 
8% 32% 42% 9% 1% 92% 

Бюро по связи 10% 23% 37% 13% 0% 83% 

Представительства ФАО 26% 38% 20% 3% 0% 87% 

Африка 26% 40% 18% 2% 1% 86% 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 
44% 23% 16% 2% 0% 85% 

Европа и Центр. Азия 15% 56% 11% 4% 0% 85% 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 
18% 46% 22% 2% 0% 89% 

Ближний Восток и Северная 

Африка 
6% 36% 37% 11% 0% 89% 

Всего 13% 39% 34% 7% 1% 94% 

 

 
25 Процентные доли рассчитываются исходя из общей численности действующих сотрудников соответствующего уровня. 
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I.3.2. Повышение уровня нравственности, удовлетворенности, вовлеченности и поощрения 

сотрудников 

76. План действий по результатам обследования уровня удовлетворенности сотрудников 

ФАО (E2S)26 был разработан при поддержке Целевой группы E2S, состоящей из различных 

представителей, а также при участии руководителей соответствующих направлений, и доведен 

до сведения всех сотрудников в 2021 году. В нем отражены четыре ключевые проблемные 

области – профессиональный рост, новые методы работы, коммуникации и профессиональная 
этика, а также гендерная проблематика в качестве сквозной темы. Большинство намеченных 

мероприятий уже завершены или находятся в стадии реализации и включены либо в 

Стратегический план действий в области людских ресурсов, либо в планы работы 

подразделений штаб-квартиры, представительств и региональных представительств. 

Информация о ходе выполнения мероприятий доводится до сведения сотрудников по всему 

миру, в том числе путем публикации новостей ФАО (в сети Интранет) и по электронной почте 

(еженедельный обзор новостей ФАО), и недавно в ходе общего собрания ФАО, которое 

состоялось в декабре 2021 года.  

77. После консультаций с ОПП 21 марта 2022 года было начато новое обследование уровня 

удовлетворенности сотрудников ФАО, призванное стать отправной точкой для оценки 

достигнутого прогресса.  

78. Присуждение премии лучшим сотрудникам за 2021 год с новой номинацией 

"Команда" предоставило сотрудникам еще одну хорошую возможность высказать свое мнение, 

когда они выдвигали кандидатов и отмечали заслуги и вклад своих коллег. Объединение коллег 

практически в одном пространстве, независимо от функции, должности, гражданства или 

географического положения, и предоставление каждому возможности поделиться мнениями и 

мыслями, стало воплощением изменений в духе, культуре и курсе Организации, а также 

создания открытой и инклюзивной Единой ФАО. 

I.3.3. Уважительное отношение друг к другу и инклюзивное рабочее пространство (а 

также предотвращение преследований, сексуальных домогательств, дискриминации и 

злоупотребления служебным положением) 

79. В соответствии с рекомендациями Консультативного комитета по надзору (ККН) был 

создан новый Комитет по вопросам поведения на рабочем месте и защиты от сексуальной 

эксплуатации и насилия (ЗСЭН), руководство которым осуществляется на уровне первого 

заместителя Генерального директора. Этот комитет является официальным преемником в 

структуре Организации бывшей внутренней целевой группы, развивая ее работу в областях, 

входивших в ее мандат. Комитет состоит из следующих членов: директор CSH (отдел людских 

ресурсов), Юрисконсульт (Управление по правовым вопросам), директор OER (Управление по 

чрезвычайным ситуациям и устойчивости к внешним факторам), директор PSS (отдел 

поддержки проектов).  

80. Сотрудник по вопросам этики и омбудсмен выступают в качестве консультантов, 

Генеральный инспектор имеет статус наблюдателя, а CSH выполняет функции Секретариата 

Комитета. Директор CSH также является общеорганизационным координатором по вопросам, 

связанным с поведением на рабочем месте (преследования, сексуальные домогательства, 

дискриминация и злоупотребление служебным положением), а директор OER действует в 

качестве координатора по вопросам ЗСЭН. 

81. В Годовом докладе о результатах применения общеорганизационной политики, 

процедур и мер, направленных на предотвращение преследований, сексуальных домогательств 

и злоупотребления служебным положением, представленном Совету на его 168-й сессии 

 
26 CL 166/10, пп. 27–28  

http://www.fao.org/3/nd597ru/nd597ru.pdf
http://www.fao.org/3/nd597ru/nd597ru.pdf
http://www.fao.org/3/nd597ru/nd597ru.pdf
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(29 ноября – 3 декабря 2021 года)27, обобщены результаты работы в этой области. В докладе 

подтверждена приверженность ФАО созданию благоприятной и позитивной среды, 

позволяющей поднимать подобные вопросы с полным соблюдением конфиденциальности и 

обеспечивающей своевременное принятие должных мер без страха преследования или 

наказания за разоблачение нарушений. Совет ФАО высоко оценил усилия Организации по 

профилактике и защите от преследований, сексуальных домогательств, сексуальной 

эксплуатации и злоупотребления служебным положением, подчеркнув важность подхода, 

учитывающего интересы жертв. 

82. Организация продолжает вести обмен опытом и передовой практикой, участвуя в 

работе ряда сетей, таких как совещания по вопросам ЗСЭН Межучрежденческого постоянного 

комитета (МПК) и совещания Рабочей группы ООН по ЗСЭН. Кроме того, ФАО участвует в 

работе, проводимой Целевой группой по борьбе с сексуальными домогательствами в 

организациях системы Организации Объединенных Наций, созданной Координационным 

советом руководителей системы ООН (КСР), и представителями служб расследования 

Организации Объединенных Наций (ПСР ООН).  

 

I.3.4. КИЭ. Диверсифицированные и инклюзивные условия труда  

Данные по КИЭ  

Гендерный паритет 

 

Исходный показатель для категории С-1 – С-5 на 

декабрь 2019 года – 44 процента 

Целевой показатель на 2022 год – паритет 

Результат на декабрь 2021 года – 45 процентов 

Исходный показатель для категории Д-1 и выше на 

декабрь 2019 года – 25 процентов  

Целевой показатель на 2024 год – паритет 

Результат на декабрь 2021 года – 26 процентов 

 

 

Географическая представленность  

Целевой показатель – сохранение доли 

представленных на справедливой основе стран на 

уровне 75 процентов и выше (в соответствии с 

решением Конференции ФАО) 

Результат на декабрь 2021 года – 80 процентов 

 

 

В ФАО применяются эффективная 

политика, методы и процедуры в 

области борьбы с преследованием и 

другими видами ненадлежащего 

поведения 

Исходный уровень на 2019–2020 годы, 

установленный E2S – 64 процента сотрудников 

согласны с этим утверждением  

Целевой показатель на 2021–2022 годы – 

70 процентов 

Результат будет оценен по итогам Обследования 

уровня удовлетворенности сотрудников (E2S), 

начатого в марте 2022 года  

 

I.4. Безопасные и здоровые условия труда 

83. В дополнение к продолжающимся мерам реагирования на пандемию COVID-19, 

включая запуск глобальной программы вакцинации, были предприняты усилия по 

дальнейшему повышению эффективности и результативности процесса в 2021 году. 

 
27 CL 168/INF/6 – Годовой доклад о результатах применения Общеорганизационной политики, процедур и мер, направленных на 

предотвращение преследований, сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и сексуального насилия  

https://www.fao.org/3/ng643ru/ng643ru.pdf
https://www.fao.org/3/ng643ru/ng643ru.pdf
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I.4.1. Охрана здоровья и обеспечение благополучия сотрудников в период пандемии 

COVID-19 

84. В 2021 году были приняты специальные меры по борьбе с пандемией COVID-19, и 

CSH в сотрудничестве с Группой кризисного реагирования (ГКР), в которую вошли 

представители соответствующих отделов штаб-квартиры и региональных ЗГД, продолжал 

принимать стратегические меры реагирования на эту угрозу и направлял реорганизацию 

рабочего процесса. 

85. В 2021 году ГКР по-прежнему сосредоточивала внимание на взаимодействии и 

общении с сотрудниками, доведении до сведения руководителей и сотрудников информации о 

новых условиях работы, профилактических мерах по охране здоровья и правилах соблюдения 

карантина. В течение 2021 года большинство сотрудников ФАО по всему миру на том или 

ином этапе работали удаленно, при этом разрабатывались планы их возможного возвращения в 

офис. 

86. CSH продолжил обновлять административные принципы в области людских 

ресурсов (в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года были выпущены восемь версий), с 

помощью которых вводились специальные меры, обеспечивающие непрерывность работы, а 

также охрану здоровья и безопасность сотрудников по всему миру. Они включали основные 

рекомендации по таким вопросам, как назначение на должность, предоставление отпуска, 

выдача аванса в счет оклада на периферийных местах службы и удаленная работа. Это было 

необходимо для устранения новых проблем и обеспечения по мере возможности общего 

подхода к административному управлению сотрудниками в рамках всей Организации, а также 

в рамках Общей системы Организации Объединенных Наций (ОСООН).  

87. Совещания Сети КСР по вопросам людских ресурсов (СЛР) и РРУ по вопросам 

политики, посвященные передовой практике и инновационным способам создания гибких 

условий работы, способствовали разработке и внедрению пилотного проекта ФАО по гибким 

условиям работы, который был запущен в 2022 году. Чтобы поддержать работу в условиях 

"новой реальности", Организация продолжала предлагать инструменты и ресурсы, которые 

охватывают работу в гибридном формате, в том числе "Управление гибридными командами" в 

цифровом рабочем пространстве на платформе you@fao. 

88. Реализация общесистемной программы ООН по вакцинации от COVID-19 началась в 

2021 году, чтобы обеспечить максимальный охват сотрудников и имеющих на это право 

иждивенцев по всему миру. Были предоставлены рекомендации, инструменты и данные по 

стратегическим, операционным и политическим вопросам, чтобы помочь коллегам и имеющим 

на это право иждивенцам пройти вакцинацию как можно скорее в штаб-квартире и в более чем 

100 децентрализованных представительствах. 

89. В рамках поддержки страновых групп ООН и децентрализованных представительств 

были также разработаны соответствующие административные принципы для облегчения 
доступа сотрудников ФАО к местным клиникам ООН, а также для поддержки Рамочной 

программы по медицинской эвакуации (МЕДЕВАК), возглавляемой Секретариатом ООН. 

90. В 2021 году Организация продолжила предоставлять инструменты и ресурсы для 

поддержания здоровья и благополучия сотрудников в целом. Помощь в поддержании 

психического здоровья, в соответствии со Стратегией ООН по вопросам психического 

здоровья, была значительно расширена в 2021 году и стала включать экстренные 

индивидуальные занятия, тренинги по поддержке коллег, информационные кампании, 

семинары для сотрудников и их семей во всех подразделениях Организации, а также 

"выездные" занятия и консультации на нескольких языках. На you@fao было создано 

специальное рабочее пространство с обучающими программами и инструментами для 

поддержания благополучия, в том числе ссылками на ресурсы ООН и информацией о внешних 

мероприятиях по актуальным медицинским темам.  
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91. В сотрудничестве с Секретариатом ООН и ПРООН были проведены занятия по 

обеспечению готовности персонала и финансовой готовности, чтобы сотрудники лучше 

понимали права/льготы и то, как лучше справляться с пандемией COVID-19 и другими 

чрезвычайными ситуациями. Совместно с другими РРУ CSH координировал проведение двух 

заседаний объединенного Консультативного комитета ФАО/ВПП по требованиям и 

компенсациям в 2021 году. Все обращения, полученные в прошлом году, и связанные с ними 

нерешенные вопросы были урегулированы.  

1.4.2. Расширение охвата медицинским страхованием и доступа к нему сотрудников 

92. В 2021 году была успешно осуществлена модернизация и переход планов 

медицинского страхования и страхования жизни (MCS/MCNS, MICS и ГЛАДИ) на новые 

контракты / поставщиков услуг, что в конечном итоге привело к расширению льгот для 

застрахованных членов. Для штаб-квартиры и децентрализованных представительств было 

организовано двенадцать общих собраний в виртуальном формате, чтобы проинформировать 

их о новых преимуществах этих переговоров по контракту, которые включают: 

• MCS/MCNS пособие по беременности и родам для аффилированного персонала/ВЛР 

(78 процентов в глобальной кадровой структуре ФАО); 

• компенсационные выплаты в случае смерти в результате болезни; 

• бесплатное предоставление услуг телемедицины (включая консультации в удаленном 

режиме на более чем 30 языках); 

• 100-процентное покрытие стоимости вакцинации; 

• возможность продления страхования после прекращения найма и возможность 

включения в страховое покрытие членов семьи. 

 

93. Были обновлены соответствующие разделы Руководства ФАО, руководящие 

принципы и брошюры, и продолжается информационно-пропагандистская работа для 

обеспечения осведомленности сотрудников по всему миру. CSH также продолжил укреплять 

функцию управления контрактами в рамках плана BMIP/MMBP путем проведения 

ежеквартальных периодических обзоров эффективности, мониторинга КИЭ и регулярных 

встреч с Внутренним консультативным комитетом ФАО по медицинскому страхованию 

(ККФ/МС).  

94. Были усовершенствованы процедуры направления страховых требований об оплате 

отпуска по болезни для аффилированного персонала (78 процентов в глобальной кадровой 

структуре ФАО), что позволило снизить объем обязательств ФАО.  

95. Были усилены процедуры и меры внутреннего контроля за функционированием 

медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ASMC), в том числе в части:  

• распределения расходов на страховые взносы между вышедшими в отставку 

сотрудниками и Организацией; 

• дополнительных мер контроля в рамках системы удержания взносов по ПМСО, 

взаимодействующей с ОПФПООН;  

• готовности обновленных разделов 343 и 346 Руководства ФАО к окончательному 

утверждению и публикации. 

 

96. Охват медицинского страхования был существенно расширен благодаря 

сотрудничеству РРУ, в частности по линии их подразделений социального обеспечения. РРУ 

обменивались опытом и знаниями по текущим контрактным вопросам и решали операционные 

проблемы.  

1.4.3. Цифровые, автоматизированные и эффективные процессы в сфере социального 

обеспечения 
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97. В прошлом году цифровизация и автоматизация систем и процессов в сфере 

социального обеспечения стала важной приоритетной задачей для CSH, при этом были 

успешно реализованы следующие меры: 

• автоматизация расчета ежегодных выплат; 

• перевод в цифровую форму данных о ежегодных выплатах с защитой персональных 

данных и соблюдением конфиденциальности; 

• усовершенствование онлайн-инструмента отчетности по охране труда; 

• запуск системы самостоятельного информирования об инцидентах; 

• публикация соответствующих руководств и брошюр на языках ФАО. 

 

98. Внедрение новых безбумажных и цифровых упрощенных процессов Пенсионного 

фонда также было завершено в 2021 году. Работа с интерфейсом ОПФПООН по ежемесячному 

графику представления данных прошла успешно, и проблемы с передачей, возникшие в 

результате модернизации ГСУР в 2021 году, были решены. 

99. Система "самообслуживания участников" (СОУ) была внедрена для более чем 

500 участников и пенсионеров; 98 процентов сотрудников, находящихся в процессе 

увольнения, теперь используют СОУ для подачи цифровых сертификатов и формуляров, 

необходимых при увольнении.  

II. Управление процессом преобразований – Ориентированные на заинтересованные 

стороны коммуникации, отчетность и инструменты, способствующие своевременному, 

комплексному внедрению и применению стратегических действий, продуктов и услуг в 

области людских ресурсов (Результат 2)  

Ключевые практические результаты 

100. Представление в 2021 году нового Годового доклада о людских ресурсах, наряду с 

реализацией многих мероприятий Общеорганизационного плана действий по результатам E2S 

и Стратегического плана действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы, 

продемонстрировало неизменную готовность CSH реагировать на потребности 

заинтересованных сторон и быть подразделением, активно управляющим процессом 

преобразований и ориентированным на интересы и потребности людей. 

101. В 2021 году был подготовлен Годовой доклад о людских ресурсах за 2020 год в новом 

формате и с новыми аналитическими данными в отношении кадрового состава с целью 

задокументировать ход проводимой работы, осуществляемые мероприятия и достигнутые 

результаты в рамках Стратегического плана действий в области людских ресурсов. Новый 

доклад не только обеспечивает основу для анализа кадрового состава, но и наглядно 

представляет членам, высшему руководству и сотрудникам результаты работы Организации в 

области комплектования штата, обучения и управления эффективностью работы, создания 

диверсифицированной и инклюзивной, этичной и мобилизующей, здоровой и безопасной 

рабочей среды. Кроме того, была опубликована "Брошюра по коммуникациям в области 

людских ресурсов – 2021" в которой всем руководителям и сотрудникам ФАО открыто 

разъясняются руководящие принципы и приоритеты в области управления персоналом ФАО.  

102. В соответствии с Планом действий по итогам E2S коммуникации и двустороннее 

взаимодействие с сотрудниками были плодотворными в течение 2021 года, особенно там, где 

сотрудники должны были быть подготовлены и готовы принять изменения или меры, 

например, программу вакцинации, процедуры возвращения в офис, новые процедуры 

медицинского страхования, управление гибридными командами. В 2021 году было 

опубликовано более 20 новостных статей в интранете по вопросам, связанным с персоналом, а 

также 15 новых административных циркуляров, два глобальных опроса, ежемесячные 

информационные бюллетени, брифинги с участием высшего руководства и их подразделений, 

актуальная информация на внутреннем вебсайте CSH и вебинары по конкретным темам. Еще 
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одним шагом вперед стала публикация интерактивного буклета "Основные моменты 

обучения в 2021 году". Также проводилась работа по разъяснению сотрудникам возможностей 

обучения через сеть координаторов ФАО по вопросам обучения с помощью специальных 

статей в интранете и ежеквартального информационного бюллетеня. 

103. Интерактивные глобальные общие собрания для всех сотрудников прошли в мае и 

декабре 2021 года. Эти собрания позволили Генеральному директору, директору CSH и другим 

руководителям высшего звена напрямую общаться с сотрудниками, отвечать на вопросы "с 

мест" и открыто обмениваться мнениями. Генеральный директор также воспользовался 

возможностью взаимодействовать с коллегами в рамках церемонии вручения медали "25 лет 

службы в ФАО" и присуждения сотрудникам премий за заслуги в работе в 2021 году. 

104. Консультации и диалог с органами, представляющими персонал, осуществлялись на 

регулярных заседаниях Консультативного комитета по взаимоотношениям между 

администрацией и персоналом (ККАП) (каждые четыре-шесть недель в 2021 году), вновь 

сформированного Консультативного комитета по безопасности и гигиене труда (ККБГТ), 

Консультативного комитета ФАО по медицинскому страхованию и Комитета по пенсиям 

персонала (КПП). Генеральный директор выступил на ежегодных ассамблеях Союза 

сотрудников категории общего обслуживания (ССКОО) и Ассоциации сотрудников категории 

специалистов ФАО (АСКС ФАО), директор CSH дал интервью для декабрьского выпуска 

информационного бюллетеня ССКОО, а органы, представляющие персонал, были приглашены 

выступить на Конференции и Совете ФАО28 и на глобальных общих собраниях персонала. 

105. Продолжалась работа по регулярному информированию и поддержке сотрудников 

по кадровым вопросам в региональных представительствах и SSC, в том числе посредством 

интерактивных семинаров, таких как Неделя повышения осведомленности по кадровым 

вопросам в RNE. 

106. Структура CSH была укреплена за счет назначения заместителя директора, а также 

привлечения технических экспертов по кадровым вопросам в области обучения и социального 

обеспечения. На двухгодичный период были утверждены новые должности в области 

управления эффективностью работы и вовлеченностью персонала. В 2021 году была проведена 

серия совещаний по планированию на уровне руководства с целью решения более 

долгосрочных и стратегических вопросов развития кадрового потенциала и планирования. На 

регулярной основе проводились собрания отдела CSH в полном составе, чтобы 

стимулировать взаимодействие по различным направлениям и информировать сотрудников о 

стратегиях и разработках. Волонтерская группа HR4All, созданная для развития чувства 

приобщенности к общему делу в условиях удаленной работы, организовывала новые 

ежемесячные неформальные виртуальные встречи для сотрудников, занимающихся кадровыми 

вопросами, чтобы делиться знаниями и представлять новичков. 

107. В 2021 году было проведено несколько внутренних проверок и по их итогам были 

получены заключения с рекомендациями по кадровым вопросам. В их числе были: проверка 

структуры управления и потенциала децентрализованных представительств, проверка 
повторяющихся и системных проблем в деятельности страновых представительств ФАО, 

проверка работы в области охраны труда и здоровья и проверка обучения и подготовки 

персонала. Кроме того, CSH принял участие в составлении реестра рисков ФАО в сфере 
эффективности и результативности и подготовил соответствующий доклад, а также 

отчитался перед Консультативным комитетом по надзору (ККН) о ходе выполнения всех своих 

мероприятий в рамках Стратегического плана действий в области людских ресурсов. 

 
28 См. также Совместное заявление Союза сотрудников категории общего обслуживания ФАО и ВПП и Ассоциации сотрудников 

категории специалистов ФАО (АСКС ФАО) на 42-й сессии Конференции ФАО, Рим, 14-18 июня 2021 года. В своем обращении к 

168-й сессии Совета ОПП подтвердили позитивную тенденцию в отношениях и стремление руководства повысить благополучие 

персонала, а также подчеркнули необходимость ускорения прогресса в ключевых областях, таких как набор персонала и карьерный 
рост. 
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108. Большинство невыполненных рекомендаций по итогам проверок в отношении CSH 

будут выполнены в рамках новых руководящих указаний по найму персонала и руководящих 

указаний по работе с аффилированным персоналом (ВЛР)29. Задержки в разработке политики 

обусловлены несколькими факторами, включая продолжающиеся меры реагирования на 

пандемию COVID-19, значительное количество реформ и приоритетов, а также текущий 

дефицит специализированного потенциала по нормативному регулированию в службе кадров.  

109. Пять невыполненных рекомендаций касаются Проверки программы географической 
мобильности персонала, ее процедуры, финансовых последствий и применения. Программа 

мобильности была прекращена и, в соответствии со Стратегическим планом действий в 

области людских ресурсов, заменена Системой обеспечения мобильности, которая включает в 

себя различные типы мобильности персонала30, представленные в разделе 1.1. 

110. Предложения по порядку делегирования полномочий по целому ряду кадровых 

вопросов в настоящее время дорабатываются в согласовании с органами, представляющими 

персонал. Что касается систем данных и отчетности по кадровым вопросам, был проведен 

обзор, призванный наметить ключевые области для улучшения имеющегося решения (Taleo), 

автоматизировать и оптимизировать процессы найма и приема/увольнения сотрудников, а 

также улучшить функции отчетности. Кроме того, было проведено крупное обновление всей 

организационной системы административных данных и отчетности (Oracle, ГСУР). 

111. В заключение следует отметить, что сотрудничество с Системой ООН, включая 

расположенные в Риме учреждения, стало одним из основных направлений в управлении 

людскими ресурсами в 2021 году. Это обеспечило использование ресурсов, например, в 

обучении и развитии (см. практический результат 1.2., включая пункт 49), а также обмен 

опытом в области страхования (см. пункты 87 и 92). Кадровая служба является активным 

участником Сети КСР/директоров по персоналу, проводя обмен знаниями и опытом и 

согласовывая методы работы, в том числе в отношении мер реагирования на пандемию 

COVID-19, кампаний вакцинации и программ МЕДЕВАК, а также поддерживая 

взаимодействие с Комиссией по международной гражданской службе. Группа по кадровой 

политике также участвовала в пилотном проекте по созданию совместного хранилища 

информации по кадровой политике системы ООН и активно вовлечена в работу Полевой 

группы по кадрам, координируя условия службы для сотрудников, особенно в чрезвычайных 

ситуациях, например, в Афганистане, а совсем недавно на Украине. ФАО принимает участие в 

работе Целевой группы Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) по 

сексуальным домогательствам и Целевой группы по будущему работы в ООН и 

интегрировала положения принципов и типовой политики КВУУ в политику и практику ФАО в 

отношении удаленной работы и сексуальных домогательств. 

  

 
29 Из 35 невыполненных рекомендаций по итогам внутренних проверок 17 относятся к аффилированному персоналу (ВЛР), 14 из 

которых были вынесены в ходе Аудиторской проверки внештатных людских ресурсов (AUD0620) и две по результатам проверки 

"Набор и адаптация новых сотрудников категории специалистов (AUD2018)". 
30 Рассматриваемая скорее в качестве системы, а не обязательной программы, и с учетом рекомендаций по итогам проверок 

выполнения предыдущей политики мобильности, данная система, как предусматривается, будет включать в себя различные типы 

мобильности персонала, которые должны будут отвечать конкретным потребностям ФАО как организации, ориентированной на 

обучение и накопление знаний, а также возможность межучрежденческой мобильности и служить укреплению партнерства и 
взаимодействия между всеми подразделениями ФАО. 
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C. ПРИЛОЖЕНИЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

В ОТНОШЕНИИ КАДРОВОГО СОСТАВА, по состоянию на 31 декабря 2021 года 

ЧАСТЬ I. Кадровая структура ФАО по видам контрактов и местам службы 

Таблица 1 содержит пять подтаблиц:  

A – Штатные сотрудники на должностях, финансируемых из средств ПРБ (регулярного 

бюджета); 

B – Штатные сотрудники на должностях, финансируемых не из средств ПРБ; 

C – Аффилированный персонал (ВЛР), финансируемый из средств Регулярной программы;  

D – Аффилированный персонал (ВЛР), финансируемый из средств целевых фондов (ЦФ); 

E – Общее число сотрудников. 

 

ЧАСТЬ II. Географическая представленность сотрудников с разбивкой по 

представленности стран 

В таблице 2 приводятся обобщенные статистические сведения о представленности стран – 

членов ФАО. 

 

ЧАСТЬ III. Гендерная представленность в глобальной кадровой структуре ФАО 

Таблица 3 содержит две подтаблицы: подтаблицу a) и подтаблицу b): 

таблица 3a) "Количество штатных сотрудников в разбивке по категориям. Доля женщин 

в процентах"; 

таблица 3b) "Количество аффилированных сотрудников (ВЛР) в разбивке по категориям. Доля 

женщин в процентах". 

 

ЧАСТЬ IV. Статистические сведения о вакантных должностях категории специалистов, 

финансируемых из средств ПРБ 

В таблице 4 приводятся обобщенные статистические сведения о числе занятых должностей 

категории специалистов, финансируемых из средств ПРБ, вакантных должностей и их 

соотношении.  

 

ЧАСТЬ V. ГЛОССАРИЙ 
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ЧАСТЬ I 

 

ТАБЛИЦА 1. КАДРОВАЯ СТРУКТУРА ПО ВИДАМ КОНТРАКТОВ И МЕСТАМ 

СЛУЖБЫ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА) 

 

Таблица 1 содержит пять подтаблиц:  

o A – Штатные сотрудники на должностях, финансируемых из средств ПРБ 

(регулярного бюджета); 

o B – Штатные сотрудники на должностях, финансируемых не из средств ПРБ; 

o C – Аффилированный персонал (ВЛР), финансируемый из средств Регулярной 

программы;  

o D – Аффилированный персонал (ВЛР), финансируемый из средств целевых 

фондов (ЦФ); 

o E – Общее число сотрудников. 

 

 

A. ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЯХ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ПРБ (РЕГУЛЯРНОГО 

БЮДЖЕТА)*  

Все места службы  
Фактическая 

численность  
%  

Сотрудники категории Д и выше 122 5 

Сотрудники категории специалистов 977 42 

Национальные сотрудники категории 

специалистов (НСС) 
195 8 

Сотрудники категории общего обслуживания 1 023 44 

Всего 2 317 100 

     

Штаб-квартира 
Фактическая 

численность 
%  

Сотрудники категории Д и выше 71 6 

Сотрудники категории специалистов 639 56 

Национальные сотрудники категории 

специалистов 
0 0 

Сотрудники категории общего обслуживания 439 38 

Итого 1 149 100 

   

Децентрализованные представительства      

Сотрудники категории Д и выше 51 4 

Сотрудники категории специалистов 338 29 

Национальные сотрудники категории 

специалистов 
195 17 

Сотрудники категории общего обслуживания 584 50 

Итого 1 168 100 

(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 
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B. ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЯХ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ НЕ ИЗ СРЕДСТВ ПРБ* 

Все места службы 
Фактическая 

численность 
%  

Сотрудники категории Д и выше 19 2 

Сотрудники категории специалистов 598 64 

Младшие сотрудники категории специалистов 29 3 

Национальные сотрудники категории 

специалистов 
58 6 

Сотрудники категории общего обслуживания 234 25 

Всего 938 100 

     

Штаб-квартира 
Фактическая 

численность 
%  

Сотрудники категории Д и выше 10 2 

Сотрудники категории специалистов 323 64 

Младшие сотрудники категории специалистов 22 4 

Национальные сотрудники категории 

специалистов 
0 0 

Сотрудники категории общего обслуживания 152 30 

Итого 507 100 

   

Децентрализованные представительства     

Сотрудники категории Д и выше 9 2 

Сотрудники категории специалистов 275 64 

Младшие сотрудники категории специалистов 7 2 

Национальные сотрудники категории 

специалистов 
58 13 

Сотрудники категории общего обслуживания 82 19 

Итого 431 100 

(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 
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C. АФФИЛИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИЗ 

СРЕДСТВ РЕГУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Все места службы 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты  1 024 24 

Подрядчики (PSA.SBS)  466 11 

Персонал национальных проектов  449 11 

Национальные подрядчики 1 746 41 

Прочие** 540 13 

Итого 4 225 100 

      

Штаб-квартира 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты 391 47 

Подрядчики (PSA.SBS)  128 15 

Персонал национальных проектов 0 0 

Национальные подрядчики 86 10 

Прочие** 230 28 

Итого 835 100 

   

Децентрализованные представительства 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты  633 19 

Подрядчики (PSA.SBS)  338 10 

Персонал национальных проектов 449 13 

Национальные подрядчики 1 660 49 

Прочие** 310 9 

Итого 3 390 100 

(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 

(**) Полная расшифровка аббревиатур применительно к аффилированному персоналу (ВЛР) приводится в разделе "Глоссарий".  
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D. АФФИЛИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИЗ 

СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ* 

Все места службы 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты 988 13 

Подрядчики (PSA.SBS)  187 3 

Персонал национальных проектов 4 619 63 

Национальные подрядчики 1 325 18 

Прочие** 211 3 

Итого 7 330 100 

   

Штаб-квартира 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты 270 79 

Подрядчики (PSA.SBS)  42 12 

Персонал национальных проектов 0 0 

Национальные подрядчики 9 3 

Прочие** 19 6 

Итого 340 100 

   

Децентрализованные представительства 
Фактическая 

численность 
%  

Консультанты 718 10 

Подрядчики (PSA.SBS)  145 2 

Персонал национальных проектов 4 619 66 

Национальные подрядчики 1 316 19 

Прочие** 192 3 

Итого 6 990 100 

(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 

(**) Полная расшифровка аббревиатур применительно к аффилированному персоналу (ВЛР) приводится в разделе "Глоссарий". 
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E. ОБЩЕЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ 

 

 Штаб-квартира 
Децентрализованные 

представительства 
  

Штатные сотрудники 

Пре-

дусмот-

рено 

ПРБ 

Не 

предус-

мотре-

но ПРБ  

Всего  

Пре-

дусмот-

рено 

ПРБ 

Не 

предус-

мотре-

но ПРБ 

Всего  
Общий 

итог  

Сотрудники категории Д 

и выше 
71 10 81 51 9 60 141 

Сотрудники категории 

специалистов 
639 323 962 338 275 613 1 575 

Младшие сотрудники 

категории специалистов 
0 22 22 0 7 7 29 

Национальные 

сотрудники категории 

специалистов 

0 0 0 195 58 253 253 

Сотрудники категории 

общего обслуживания 
439 152 591 584 82 666 1 257 

Всего штатных 

сотрудников  
1 149 507  1 656 1 168 431 1 599 3 255 

Аффилированные 

сотрудники (ВЛР)* РП  ЦФ  Всего  РП  ЦФ  Всего  
Общий 

итог 

Консультанты 391 270 661 633 718 1 351 2 012 

Подрядчики (PSA.SBS) 128 42 170 338 145 483 653 

Персонал национальных 

проектов 
0 

0 
0 

449 4 619 5 068 5 068 

Национальные 

подрядчики 
86 9 95 1 660 1 316 2 976 3 071 

Прочие 
 

230 19 249 310 192 502 751 

Всего аффилированных 

сотрудников 
835 340 1 175 3 390 6 990 10 380 11 555 

ВСЕГО  1 984 847 2 831 4 558 7 421 11 979 14 810 
(*) Полная расшифровка аббревиатур применительно к аффилированному персоналу (ВЛР) приводится в разделе "Глоссарий". 
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ЧАСТЬ II 

В таблице 2 приводятся обобщенные статистические сведения о представленности государств – 

членов ФАО. 

 

ТАБЛИЦА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ШТАТНЫХ 

СОТРУДНИКОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН * 

По 

состоянию 

на 

Непредставлен-

ные 

Недопредстав-

ленные 

Представлен-

ные на 

справедливой 

основе 

Перепредстав-

ленные 
Страны-

члены, 

всего Кол-во 

стран-

членов 

% 

Кол-во 

стран-

членов 

% 

Кол-во 

стран-

членов 

% 

Кол-во 

стран-

членов 

% 

31-12-2011 31 16% 12 6% 139 73% 9 5% 191 

31-12-2013 40 21% 17 9% 130 68% 4 2% 191 

31-12-2015 43 22% 22 11% 123 64% 6 3% 194 

31-12-2017 24 12% 17 9% 149 77% 4 2% 194 

31-12-2018 20 10% 8 4% 163 84% 3 2% 194 

31-12-2019 7 4% 8 4% 177 91% 2 1% 194 

12-31-2020 11 6% 12 6% 165 85% 6 3% 194 

31-12-2021 17 9% 12 6% 155 80% 10 5% 194 
(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 
 

 

Методика 

Применяемая ФАО методика расчета географической представленности на должностях, 

финансируемых из средств ПРБ, была принята Конференцией на ее тридцать второй сессии 

в ноябре 2003 года. 

Для расчета доли географической представленности используются данные по всем 

финансируемым за счет Регулярной программы должностям, учрежденным в рамках 

Программы работы и бюджета, за исключением должностей, не подлежащих географическому 

распределению, то есть должности Генерального директора и должностей в лингвистических 

службах. 

 

• Весовой коэффициент фактора членства составляет 40 процентов от базовой 

величины и применяется ко всем государствам-членам в равной степени. 

• Фактор населения, весовой коэффициент которого составляет 5 процентов, 

непосредственно связан с общей численностью населения государств-членов и 

применяется к государствам-членам пропорционально численности их населения. 

• Фактор взноса, касающийся 55 процентов должностей, применяется 

к государствам-членам пропорционально суммам, которые начисляются им по шкале 

взносов, принятой на Конференции ФАО.  

• Медианное значение справедливой квоты для каждого государства-члена определяется 

путем сложения значений этих трех коэффициентов. 
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• Верхний и нижний пределы справедливой квоты колеблются в пределах 15 процентов 

от медианного значения, но при этом не менее чем на 2,03 должности, причем верхний 

предел должен составлять не менее 7,53 должности. 
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ЧАСТЬ III 

  Таблица 3 "Положение дел с гендерной представленностью" содержит две подтаблицы:  

подтаблицу a) и подтаблицу b): 

o Таблица 3a) – "Количество штатных сотрудников в разбивке по категориям. 

Доля женщин в процентах"; 

o Таблица 3b) – "Количество аффилированных сотрудников (ВЛР) в разбивке по 

категориям. Доля женщин в процентах". 

 

 

ТАБЛИЦА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ГЕНДЕРНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬЮ  

(по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 

Таблица 3a). Количество штатных сотрудников в разбивке по категориям. Доля женщин 

в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Штаб-квартира 
Децентрализованные 

представительства  
 

Категория  

% женщин 

на 

должностях, 

предусмот-

ренных ПРБ  

% женщин 

на долж-

ностях, не 

предусмот-

ренных 

ПРБ 

% 

женщин 

(любой 

источник 

финанси-

рования) 

% женщин 

на долж-

ностях, 

предус-

мотренных 

ПРБ 

% женщин 

на должнос-

тях, не 

предусмот-

ренных 

ПРБ 

% женщин 

(любой 

источник 

финанси-

рования) 

% женщин 

(любое место 

службы, любой 

источник 

финансирован

ия)  

Д и выше 31% 30% 31% 20% 11% 18% 26% 

Специалисты  51% 56% 53% 40% 20% 31% 45% 

МСС  77% 77%  57% 57% 72% 

НСС     43% 29% 40% 40% 

Общее 

обслуживание  
70% 76% 71% 62% 73% 63% 67% 

Всего штатных 

сотрудников  
57% 63% 59% 51% 32% 46% 52% 
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Таблица 3b). Количество аффилированных сотрудников (ВЛР) в разбивке по категориям. Доля 

женщин в процентах 

 

  

 Штаб-квартира 
Децентрализованные 

представительства  
 

Категория  

% женщин 

на долж-

ностях, 

финанси-

руемых из 

РП 

% женщин 

на долж-

ностях, 

финанси-

руемых из 

ЦФ 

% женщин 

(любой 

источник 

финанси-

рования) 

% женщин 

на долж-

ностях, 

финанси-

руемых из 

РП 

% женщин 

на долж-

ностях, 

финанси-

руемых из 

ЦФ 

% женщин 

(любой 

источник 

финанси-

рования) 

% женщин 

(любое место 

службы, любой 

источник 

финансирования)  

Консультанты 58% 61% 59% 40% 35% 37% 44% 

Подрядчики 

(PSA.SBS) 
48% 50% 48% 38% 43% 39% 42% 

Персонал 

национальных 

проектов 
   38% 33% 34% 34% 

Национальные 

подрядчики  
73% 78% 74% 41% 34% 38% 39% 

Прочие** 72% 74% 72% 56% 39% 50% 57% 

Всего 

аффилиро-

ванных 

сотрудников 

(ВЛР) 

62% 61% 62% 41% 34% 36% 39% 

(*) Несоответствия в итоговом процентном показателе возникают в результате округления. 

(**) Полная расшифровка аббревиатур применительно к аффилированному персоналу (ВЛР) приводится в разделе "Глоссарий".  
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ЧАСТЬ IV 

В таблице 4 приводятся обобщенные статистические сведения о числе занятых должностей 

категории специалистов, финансируемых из средств ПРБ, вакантных должностей и их 

соотношении.  

 

 

ТАБЛИЦА 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ПРБ 
(по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 

Штаб-квартира 

Группа 
Подразделение/ 

группа 

Всего должностей, 

финансируемых из 

средств ПРБ (ГСУР) 

Занятых 

должностей 

Вакантных 

должностей 

Доля 

вакантных 

должностей, 

% 

Подразделения, 

подотчетные 

Генеральному 

директору и 

независимым 

подразделениям 

Канцелярия 

Генерального 

директора 

10 9 1 10% 

CSG 29 20 9 31% 

ETH 1 1   0% 

LEG 19 16 3 16% 

OED 8 8   0% 

OIG 21 20 1 5% 

OMB 1 1   0% 

OSG 3   3 100% 

OSP 24 19 5 21% 

Подразделения, 

подотчетные 

Генеральному 

директору и 

независимым 

подразделениям, всего 

  116 94 22 19% 

Канцелярия ПЗГД Тома 

Канцелярия 

ПЗГД 
5 4 1 20% 

CSF 27 23 4 15% 

CSH 25 22 3 12% 

CSL 41 30 11 27% 

OCC 44 35 9 20% 

OER 2   2 100% 

Канцелярия ПЗГД 

Тома, всего 
  144 114 30 21% 

Канцелярия ПЗГД 

Семедо 

Канцелярия 

ПЗГД 
3 2 1 33% 

CJN 7 7   0% 

CJW 12 11 1 8% 

NFI 73 53 20 27% 

NFO 43 35 8 19% 
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NSA 25 22 3 12% 

NSL 19 16 3 16% 

OCB 23 19 4 17% 

Канцелярия ПЗГД 

Семедо, всего 
  205 165 40 20% 

      

      

Канцелярия ПЗГД 

Бекдол 

Канцелярия 

ПЗГД 
3 1 2 67% 

NSP 40 38 2 5% 

PSR 17 14 3 18% 

PSS 9 6 3 33% 

PST 6 5 1 17% 

PSU 22 19 3 14% 

Канцелярия ПЗГД 

Бекдол, всего 
  97 83 14 14% 

Канцелярия главного 

экономиста 

Канцелярия 

главного 

экономиста 

8 6 2 25% 

CFI 77 52 25 32% 

CSI 43 35 8 19% 

ESA 26 22 4 15% 

ESF 16 15 1 6% 

ESN 30 26 4 13% 

ESP 32 29 3 9% 

ESS 28 23 5 18% 

EST 40 32 8 20% 

OCS 2 2   0% 

OSL 2 2   0% 

Канцелярия главного 

экономиста, всего 
  304 244 60 20% 

Канцелярия главного 

научного специалиста 

Канцелярия 

главного 

научного 

специалиста 

1 1   0% 

OIN 8 6 2 25% 

Канцелярия главного 

научного специалиста, 

всего 

  9 7 2 22% 

Штаб-квартира, всего 875 707 168 19% 

 

 

Децентрализованные представительства 

Группа 
Подразделение/ 

группа 

Всего должностей, 

финансируемых из 

средств ПРБ (ГСУР) 

Занятых 

должностей 
Вакантных 

должностей 

Доля 

вакантных 

должностей, 

% 

Региональные и 

субрегиональные 

представительства и 

бюро по связи 

Африка 74 61 13 18% 

Азия и Тихий 

океан 
61 49 12 20% 
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Европа и 

Центральная 

Азия 

31 25 6 19% 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

48 39 9 19% 

Ближний Восток 

и Северная 

Африка 

38 30 8 21% 

Бюро по связи 11 9 2 18% 

Региональные и 

субрегиональные 

представительства и 

бюро по связи, всего 

  263 213 50 19% 

Представительства 

ФАО (ПрФАО) 

Африка 24 20 4 17% 

Азия и Тихий 

океан 
12 11 1 8% 

Европа и 

Центральная 

Азия 

5 3 2 40% 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

19 17 2 11% 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

7 5 2 29% 

Представительства 

ФАО (ПрФАО), 

всего 

  67 56 11 16% 

Децентрализованные 

представительства, всего 
330 269 61 18% 

   
  

 
      

Программа молодых 

специалистов 

(ПМС), всего31 

  25 4 21 84% 

Штаб-квартира + децентрализованные 

представительства + ПМС, общий итог 
1 230 980 250 20% 

 

 
31 В штаб-квартире и в децентрализованных представительствах. 
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ЧАСТЬ V 

ГЛОССАРИЙ 

ПрФАО – Представитель ФАО 

ОФ – Общий фонд 

ВЛР – Внештатные людские ресурсы (Аффилированные сотрудники) 

ПРБ – Программа работы и бюджет 

РП – Регулярная программа 

ЦФ – Целевые фонды  

Для аффилированных сотрудников (ВЛР) предусмотрены следующие виды 

контрактов: 

Консультанты 
Все COF – COF.REG 

и COF.WOC 

COF.REG – должность 

консультанта, финансируемая из РП 

и ЦФ  

COF.WOC – должность 

консультанта, работающего на 

безвозмездной основе 

Подрядчики (PSA.SBS) PSA.SBS 

PSA.SBS – сотрудники, работающие 

по индивидуальному договору об 

оказании услуг 

Персонал национальных 

проектов) 
Все NPP 

Национальные 

подрядчики 

Подрядчики, 

работающие без 

заключения 

индивидуального 

договора об оказании 

услуг, т.е. в рамках 

SSC, NAT, EDI, TC, 

TRN 

SSC – сотрудничество Юг – Юг  

NAT – национальная работа  

EDI – редакционная деятельность 

TC – техническое сотрудничество 

TRN – письменный перевод и 

редактирование 

Прочие Все прочие 

Стажеры, национальные 

корреспонденты, персонал, 

предоставленный правительствами, 

временная рабочая сила, устные 

переводчики конференций, научные 

работники, добровольцы ООН, 

волонтеры 
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Программа стажеров, волонтеров и научных работников (СВН) 

Тип 

программы 

Описание программы 

Программа 

стажировок 

• Участники: студенты старших курсов, магистранты/аспиранты 

или недавние выпускники.  

• Возраст: от 21 года до 30 лет. 

• Обязанности: работа специалиста начального уровня, которая 

может включать аналитическую и исследовательскую 

деятельность. 

Регулярная 

волонтерская 

программа 

ФАО 

• Участники: любые лица, желающие своей добровольной 

деятельностью внести вклад в реализацию приоритетов ФАО и 

достижение ЦУР.  

• Возраст: старше 18 лет. 

• Обязанности: любая задача, имеющая отношение к ФАО и 

подходящая для волонтерской деятельности. 

Добровольцы 

ООН 

• Участники: квалифицированные специалисты с опытом работы по 

специальности, с высшим или техническим образованием, которые 

готовы посвятить делу ООН свое время и знания в качестве 

добровольцев. 

• Возраст: зависит от конкретной программы. Минимальный 

возраст варьирует от 18 лет ("ООН-Молодежь" и "Международная 

сеть университетских добровольцев") до 35 лет ("Добровольцы – 

эксперты ООН"). Верхнего возрастного предела нет. 

• Обязанности: Программа добровольцев ООН предлагает 

различные возможности для волонтерской деятельности на 

местном и международном уровнях, включая деятельность 

в качестве экспертов и специалистов ООН, участие в программах 

"ООН-Молодежь", "Международная сеть университетских 

добровольцев ООН", "Добровольцы в общинах" и 

"Онлайн-добровольцы ООН". С подробностями можно 

ознакомиться здесь. Добровольцы ООН работают главным образом 

в децентрализованных представительствах ФАО.  

Научно-

исследова-

тельская 

программа 

• Участники: аспиранты, научные сотрудники и преподаватели, 

обладающие глубокими техническими знаниями и экспертным 

опытом в одной из областей, относящихся к мандату ФАО. 

• Возраст: без возрастных ограничений. 

• Обязанности: техническая/исследовательская работа на передовом 

уровне. 

 

  

https://toolkit.unv.org/sites/default/files/2021-03/Talent_Solutions_Flyer_28_9_20_0.pdf
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Структуры Организации 

ETH Управление по этике 

LEG Управление по правовым вопросам 

ODG Канцелярия Генерального директора 

OED Управление по оценке 

OIG Канцелярия Генерального инспектора 

OMB Канцелярия омбудсмена 

OSG Управление по ЦУР 

OSP Управление стратегии, программе и бюджету 

CJN 

Совместный центр ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области 

продовольствия и сельского хозяйства 

CJW 

Совместный центр ФАО/ВОЗ (по стандартам Кодекса на пищевые 

продукты и зоонозам) 

NFI Отдел рыбного хозяйства и аквакультуры 

NFO Отдел лесного хозяйства 

NSA Отдел животноводства и охраны здоровья животных 

NSL Отдел земельных и водных ресурсов 

OCB 

Управление по изменению климата, биоразнообразию и окружающей 

среде 

NSP Отдел растениеводства и защиты растений 

PSR 

Отдел мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным 

сектором 

PSS Отдел поддержки проектов 

PST Отдел сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 

PSU 

Отдел партнерских отношений и сотрудничества с другими 

учреждениями системы ООН 

CSF Финансовый отдел 

CSG Отдел обслуживания руководящих органов 

CSH Отдел людских ресурсов 

YPP 

Программа молодых специалистов (общеорганизационная программа, 

осуществляемая под руководством CSH) 

CSI Отдел цифровизации и информатики 

CSL Отдел логистических услуг 
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OCC Управление коммуникаций 

OER 

Управление по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним 

факторам 

CFI 

Инвестиционный центр ФАО (инвестиционные решения в поддержку 

устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства) 

ESA Отдел агропродовольственной экономики 

ESF Отдел продовольственных систем и безопасности пищевой продукции 

ESN Отдел продовольствия и питания 

ESP 

Отдел инклюзивного преобразования сельских районов и гендерного 

равенства 

ESS Статистический отдел 

EST Отдел рынков и торговли 

OCS Канцелярия Главного статистика 

OSL Управление по малым островным развивающимся государствам 

(МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ) 

OIN Управление по инновациям 
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РАЗДЕЛ II. Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по международной 

гражданской службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН 

для Генеральной Ассамблеи (включая изменения в шкале окладов и надбавок) 

1. В настоящем разделе годового доклада для членов Финансового комитета ФАО 

приводится информация о последних решениях Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС), а также об изменениях условий прохождения службы штатными 

сотрудниками категории специалистов и выше и штатными сотрудниками категории общего 

обслуживания. 

2. На своей семьдесят шестой сессии в декабре 2021 года Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла проект резолюции A/C.5/76/L.14, 

впоследствии обозначенной как резолюция 76/240, об общей системе Организации 

Объединенных Наций. В своей резолюции Генеральная Ассамблея вновь подтвердила 

полномочия Комиссии по международной гражданской службе и далее устанавливать 

множители коррективов по месту службы для всех мест службы в соответствии с пунктом с) 

статьи 11 статута Комиссии. Она также подчеркнула важность эффективного и действенного 

проведения новых обследований стоимости жизни для восстановления единой общей системы, 

особо выделила необходимость регулярного проведения обследований с изменениями, твердо 

основанными на надежных данных, включая проверенные внешние данные, и в этой связи 

просила Комиссию завершить текущий раунд обследований в установленные сроки. 

3. Ассамблея также выразила озабоченность по поводу продолжающегося применения 

двух противоречащих друг другу множителей коррективов по месту службы в Женеве 

и настоятельно призвала организации, участвующие в общей системе Организации 

Объединенных Наций, в полной мере сотрудничать с Комиссией в соответствии с ее статутом 

и применять единый множитель для каждого места службы после проведения базовых 

обследований стоимости жизни в штаб-квартире в 2022 году. 

4. Кроме того, Ассамблея поручила Комиссии провести исследование целесообразности 

и последствий введения отдельного индекса корректировки по месту службы и шкалы окладов 

сотрудников категории общего обслуживания в Берне. Она также попросила Комиссию 

проанализировать возможность использования внешних данных для проведения обследований, 

касающихся расходов персонала и других соответствующих видов расходов, в следующем 

раунде обследований стоимости жизни. 

5. Генеральная Ассамблея подчеркнула важность осуществления Ассамблеей 

всеобъемлющего надзора за пакетом вознаграждения в общей системе и комплексного 

рассмотрения его компонентов. Она предложила Комиссии проводить всеобъемлющую оценку 

и пересмотр пакета вознаграждения в общей системе Организации Объединенных Наций 

в рамках пятилетнего цикла и рекомендовала должным образом учитывать ранее 

согласованные цели этой работы, а также ситуацию как в государствах-членах, так и в общей 

системе Организации Объединенных Наций. В этой связи Генеральная Ассамблея поручила 

Комиссии представить на восемьдесят первой сессии Ассамблеи (т.е. в 2026 году) 

всеобъемлющую оценку и обзор системы вознаграждения, включая подробный анализ ее 

экономической эффективности, привлекательности и воздействия на персонал, а также 

предложения по обновлению параметров и компараторов. 

6. Ассамблея обратилась к Генеральному секретарю в его качестве Председателя 

Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций 

с просьбой ежегодно, начиная с семьдесят восьмой сессии (в 2023 году), представлять 

государствам-членам всеобъемлющие данные об общесистемных расходах на вознаграждение 

по всем категориям персонала. Они должны включать все компоненты пакета вознаграждения, 
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и в этой связи была признана важность своевременного предоставления организациями 

Комиссии необходимой информации для обеспечения того, чтобы решения и рекомендации 

КМГС основывались на обновленных и надежных данных. Ассамблея также просила 

Генерального секретаря активизировать свои усилия в этой связи. 

7. В контексте обзора методики проведения исследований окладов сотрудников категории 

общего обслуживания Ассамблея обратилась к КМГС с просьбой использовать 

на экспериментальной основе внешние данные с учетом мнений всех заинтересованных сторон. 

Общие для обеих категорий сотрудников условия службы (категории специалистов и 

выше и общего обслуживания) 

8. В отношении мониторинга географического многообразия и возрастной структуры 

кадрового состава Генеральная Ассамблея отметила отсутствие официальных руководящих 

указаний относительно географического распределения в 19 участвующих организациях 

и высокий средний возраст сотрудников общей системы Организации Объединенных Наций. 

В связи с этим она призвала Комиссию выявить передовой опыт и предоставить организациям 

общей системы рекомендации относительно путей содействия географическому разнообразию 

и омоложению, в том числе с помощью таких мер, как программы поддержки кандидатов из 

развивающихся стран для участия в стажировках. Ассамблея также отметила просьбу 

Комиссии к организациям установить четкие показатели для отслеживания прогресса в этом 

отношении. Кроме того, Генеральная Ассамблея предложила Комиссии включить в свою 

программу работы на 2022–2023 годы вопрос о многоязычии сотрудников. 

Условия службы сотрудников категорий специалистов и выше 

Шкала базовых/минимальных окладов 

9. Генеральная Ассамблея утвердила корректировку единой шкалы базовых/минимальных 

окладов на 0,92 процента в соответствии с рекомендациями Комиссии. Обновленная шкала 

окладов вступила в силу с 1 января 2022 года вместе с пересмотренными суммами окладов, 

устанавливаемыми для недопущения снижения вознаграждения для ранее существовавших 

ступеней. 

10. Генеральная Ассамблея также просила Комиссию представить в 2022 году доклад 

о влиянии корректировки базовой/минимальной шкалы на расходы, связанные с должностями, 

включая выплату при прекращении службы, выплаты коррективов по месту службы 

и пенсионные взносы участвующих организаций. 

Динамика величины разницы в чистом вознаграждении 

11. Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свое понимание того, что разница чистого 

вознаграждения будет поддерживаться на уровне, близком к желательной средней величине, 

составляющей 115 пунктов. Она напомнила о своем решении о том, что Комиссии следует 

принимать соответствующие меры посредством задействования системы коррективов по месту 

службы в случае выхода величины разницы за пределы триггерных уровней – 113 или 

117 пунктов. 

Субсидия на образование  

12. Генеральная Ассамблея постановила скорректировать регрессивную шкалу возмещения 

расходов в форме субсидии на образование в сторону увеличения на 14 процентов и повысить 

паушальную выплату на покрытие расходов на пансион до 5300 долл. США, начиная 

с текущего на 1 января 2022 года учебного года. Ассамблея также просила Комиссию 

рассмотреть возможность проведения обзора системы субсидирования образования, включая 
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подробный анализ методологии расчета скользящей шкалы возмещения расходов и размера 

паушальной выплаты на покрытие расходов на пансион. 

Условия службы на местах 

13. Ссылаясь на раздел III своей резолюции 73/273, касающийся условий службы в местах 

службы с крайне трудными условиями, Генеральная Ассамблея постановила продолжать 

предоставлять ежегодно на экспериментальной основе сотрудникам, принявшим решение 

не брать с собой соответствующих иждивенцев в места службы, относимых по степени 

трудности условий к категории Е, которым не присвоен статус "несемейного" места службы, 

сумму в размере 15 000 долл. США. Она также постановила начать предоставлять 

на экспериментальной основе сумму в размере 14 000 долл. США в год соответствующим 

сотрудникам в местах службы, которым не присвоен статус "несемейного" места службы, 

по 31 декабря 2024 года. Выплата будет предоставляться только имеющим на нее право 

сотрудникам, когда они физически работают в своем обычном месте службы. Генеральная 

Ассамблея просила Комиссию представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят девятой 

сессии (т.е. в 2024 году) рекомендацию в отношении этой выплаты на основе всестороннего 

анализа последствий предоставления такой выплаты, в том числе для кадрового планирования, 

в местах службы различных категорий, включая "несемейные" места службы, а также 

фактических расходов организаций. 

14. Ассамблея просила Комиссию рассмотреть сферу охвата и параметры надбавки 

за работу в "несемейных" местах службы, в частности право на нее сотрудников, не имеющих 

иждивенцев, и представить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу на ее семьдесят 

восьмой сессии (т.е. в 2023 году). 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

(ОПФПООН) 

15. В феврале 2021 года и 22–30 июля 2021 года Правление Объединенного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций провело свои шестьдесят восьмую специальную 

и шестьдесят девятую очередную сессии соответственно. Правление рассмотрело широкий 

круг вопросов, связанных с функционированием, управлением, руководством и надзором за 

ОПФПООН. Доклад Правления был представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 

ООН, решения которой содержатся в резолюции ГА 76/246. 

16. Генеральная Ассамблея утвердила административный бюджет Фонда на 2022 год, 

который включает приобретение системы управления взаимоотношениями с клиентами для 

администрирования пенсий, а также новые должности для ведения деятельности 

в увеличившемся объеме, что связано с ростом числа участников, пенсионеров и бенефициаров 

Фонда. 

17. Что касается инвестирования, то за десятилетний и пятнадцатилетний периоды Фонд 

неизменно превосходил контрольный показатель реальной годовой нормы прибыли 

в 4 процента. Стоимость активов после увеличения в 2020 году на 13 процентов возросла 

в 2021 году более чем на 10 процентов, достигнув приблизительно 90 млрд долл. США 

по состоянию на конец декабря 2021 года. В настоящее время ОПФПООН финансируется 

в полном объеме и в состоянии взять на себя пенсионные обязательства на десятилетия вперед. 

Генеральная Ассамблея просила Фонд продолжить диверсификацию своего инвестиционного 

портфеля в сторону развивающихся и формирующихся рынков, установив критерии 

воздействия для части портфеля. 

18. Что касается управления ОПФПООН и его функционирования, то по просьбе 

Генеральной Ассамблеи были инициированы важные изменения, призванные помочь 

Правлению в эффективном управлении Фондом в ближайшие годы. Генеральная Ассамблея 

одобрила реформы, предложенные для повышения эффективности и результативности работы 

Правления. 
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19. Хотя состав Правления из 33 членов, представляющих 25 организаций-участников 

на трехсторонней основе, остается неизменным, Генеральная Ассамблея приняла решение 

ограничить в дальнейшем физическое присутствие на заседаниях Правления, определив, что 

18 представителей от организаций-участников, в которых уже имеется один или два члена 

Правления, не будут присутствовать на заседаниях Правления лично. Другие элементы 

реформы управления включают обновление и укрепление сферы компетенции членов 

Правления, Председателя, Бюро и комитетов. В течение года Правление также будет чаще 

собираться, проводя заседания в виртуальном формате, а ежегодное очное заседание Правления 

будет сокращено с семи до пяти или менее рабочих дней. 

20. Генеральная Ассамблея также утвердила поправки к пункту с) статьи 4, статьям 6 и 7 

Правил, а также к пункту 19 Системы пенсионных корректировок, новый пункт g) статьи 33 

Положений и поправки к разделу H Административных правил, касающиеся пособий 

по инвалидности. Данные поправки к Положениям, Правилам и Системе пенсионных 

корректировок вступили в силу 1 января 2022 года. 

21. Комитет по пенсиям персонала ФАО/ВПП (КПП) назначил для участия в сессиях 

Правления Пенсионного фонда шесть членов, представляющих три организации-участника. 

Члены КПП ФАО/ВПП играли активную и эффективную роль как на уровне Правления, так 

и в Рабочей группе по управлению. Роль членов КПП ФАО/ВПП была особенно значима при 

вынесении на обсуждение Правления предложений по различным вопросам управления, таким 

как присутствие членов Правления с правом или без права голоса, периодичность заседаний, 

а также меры по повышению эффективности процесса принятия решений. Поддержав 

предложение о сохранении Правления в составе 33 членов с правом голоса, КПП ФАО/ВПП 

в то же время выступил за повышение его эффективности и действенности. КПП ФАО/ВПП 

согласился с тем, чтобы Правление продолжало работать в виртуальном режиме при 

проведении глобальных заседаний, на которых необходимо физическое присутствие всех 

членов Правления (включая заместителей), тогда как при проведении очных заседаний 

требуется участие только членов, если таковые смогут на нем присутствовать. 

 

 


