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РЕЗЮМЕ 

 Комитету представляется новый Годовой доклад о людских ресурсах (ЛР) за 
2022 год, в котором описывается ход работы по достижению итогов и практических 
результатов, подробно освещенных в Стратегическом плане действий в области ЛР 
на 2020–2022 годы (документ FC 183/4). 

 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 кадрах. Раздел 2 посвящен 
рекомендациям и решениям Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС) и Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (ПОПФП ООН). 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению Годовой доклад 
о ЛР за 2022 год, представленную в нем информацию о ходе работы и достижениях в 
сфере управления ЛР, обновленные аналитические данные в отношении кадрового 
состава Организации, а также рекомендации и решения Комиссии по международной 
гражданской службе (КМГС) и Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций. 

Проект решения 

 Комитет принял к сведению содержание Годового доклада о ЛР за 2022 год и 
приветствовал прогресс в реализации Стратегического плана действий в 
области ЛР на 2020–2022 годы, достижении его основных этапов и ключевых 
индикаторов эффективности (КИЭ) наряду с аналитическими данными в 
отношении кадрового состава Организации. Комитет также принял к сведению 
представленные в докладе рекомендации и решения Комиссии по 
международной гражданской службе и Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций для Генеральной 
Ассамблеи ООН и поручил Генеральному директору принять необходимые 
меры для выполнения приведенных в разделе 2 доклада решений КМГС, 
касающихся условий службы (родительский отпуск). 
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Содержание 

Раздел 1. Отчетность по конечным результатам, практическим результатам и 
достижениям за 2022 год и аналитические данные в отношении кадрового состава 

A. ВВЕДЕНИЕ 

B. ОТЧЕТНОСТЬ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ ЗА 2022 ГОД 

I. Ориентированная на интересы и потребности людей политика в области ЛР, а 
именно в отношении кадрового обеспечения, обучения, эффективности работы, 
разнообразия, инклюзии и благополучия персонала, способствующая формированию 
культуры всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам полностью 
реализовать свой потенциал (результат 1 Стратегического плана действий в области 
ЛР на 2020–2022 годы). 

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). 

 

C.  ПРИЛОЖЕНИЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ КАДРОВОГО СОСТАВА 

Раздел 2. Рекомендации и решения Комиссии по международной гражданской службе и 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для Генеральной 
Ассамблеи ООН (включая изменения в шкале окладов и надбавок)  
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РАЗДЕЛ 1. Отчетность по итогам, практическим результатам и 
достижениям за 2022 год и аналитические данные в отношении кадрового 

состава 

A. ВВЕДЕНИЕ 

Стратегический план действий в области ЛР и Годовой доклад о ЛР  

1. Важнейшей задачей принимаемых ФАО мер по выполнению своего мандата является 
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. Решая проблемы, возникающие в постоянно 
меняющемся мире, в 2022 году Организация закрепила предыдущие достижения и продолжила 
внедрять в свою работу новаторские решения. В частности, были опробованы гибридные 
форматы работы и согласованы инклюзивные принципы деятельности сотрудников с особым 
вниманием к разнообразию. Кроме того, Организация продолжила оказывать поддержку 
сотрудникам в их профессиональном развитии, включая развитие лидерских качеств, в целях 
более эффективной реализации мандата ФАО.  

2. Стратегический план действий в области ЛР на 2020–2022 годы, утвержденный 
членами Организации в 2020 году, предусматривает применение составных элементов работы 
в области ЛР, которые позволят провести долгосрочную реформу в поддержку осуществления 
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 ЛР, 
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 положительно оценили 
формат отчета и прозрачность представленной информации. На 191-й сессии Финансового 
комитета был представлен второй Годовой отчет по ЛР в том же формате, дополненный 
данными по запросу членов Комитета, которые также получили положительную оценку. 

https://www.fao.org/3/nd471ru/nd471ru.pdf
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Ход осуществления Стратегического плана действий в области людских ресурсов 
в 2022 году: контекст, сложности и ключевые аспекты 

4. Как и в предыдущие два года, важную роль в определении приоритетов и задач на 
2022 год играла пандемия COVID-19. Впоследствии, когда угроза пандемии ослабла, 
приоритет был отдан организации и поддержке постепенного возвращения сотрудников к 
очной работе и установлению "новой нормы", предполагающей гибридный1 формат работы 
как в штаб-квартире, так и по всему миру, для чего потребовалось принять ряд подходов и 
инициатив общеорганизационного масштаба по созданию и внедрению гибридных 
коллективов и форматов.  
5. В частности, были опробованы новые инструменты дистанционной работы, были 
подготовлены обновленные инструкции по административным вопросам в области управления 
персоналом, были осуществлены инвестиции в инфраструктуру и обустройство помещений, 
в программы вакцинации и медицинской эвакуации, а также в целый ряд новых цифровых 
инструментов, ресурсов и форм интерактивного обучения для возвращающихся на работу 
коллективов и сотрудников. Задача по возвращению свыше 15 000 сотрудников к очной 
работе, а также по установлению и внедрению "новой нормы" – гибридных коллективов – была 
достаточно сложной.  

6. Для удовлетворения потребностей населения, пострадавшего от пандемии COVID-19, 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций, были приняты масштабные меры, осуществление 
которых потребовало соответствующего уровня навыков, ресурсов, планирования и указаний в 
области ЛР. Особое внимание необходимо было уделить инициативам по наращиванию 
потенциала страновых представительств в целях поддержания высокой эффективности и 
гибкости при осуществлении действенных мер по обеспечению продовольственной 
безопасности. 

7. Несмотря на сложность задач, мероприятия в рамках Стратегического плана действий в 
области ЛР на 2020–2022 годы, перенесенные с 2021 года и вновь приоритизированные в 
2022 году, были осуществлены или находятся в процессе осуществления. Это, в частности, 
проекты Руководства по набору сотрудников и Руководства по подбору внештатных 
сотрудников (ВЛР)2, разработка которых близка к завершению. 

8. Два КИЭ, предусмотренные Стратегическим планом действий в области ЛР на  
2020–2022 годы – "Время, затрачиваемое на процесс подбора кадров" и "Доля вакантных 
должностей" – не достигнуты, и для их достижения требуется принятие мер. В частности, 
вопреки плану, не сократилось число вакантных должностей категории специалистов3. 
Помимо высокого спроса на набор новых сотрудников и на соответствующую поддержку в 
области управления ЛР, достижению этих индикаторов препятствовало внедрение 
специализированных прозрачных процессов набора персонала, которое потребовало 
значительного времени. 

9. Ключевым событием года стало начало Обследования уровня удовлетворенности 
сотрудников (E2S) 2022 года. Согласно результатам второго обследования E2S, значительно 
улучшились показатели в таких областях, как двусторонняя коммуникация с сотрудниками, 
руководство и управление, профессиональное развитие и этичное поведение. Результаты 
свидетельствуют об успешности усилий по осуществлению деятельности в определенных 
ранее приоритетных направлениях и по изучению мнения сотрудников и оказания им 
поддержки, предпринятых в течение последних двух лет. 

 
1 Сотрудники несколько дней работали очно, а несколько – удаленно на ротационной основе, для чего 
было необходимо одновременно использовать виртуальные и очные форматы совещаний и совместной 
работы. 
2 Внештатные людские ресурсы – это сотрудники, не имеющие должность штатного сотрудника. 
3 Этим индикатором измеряется число вакантных должностей категории специалистов, финансируемых 
за счет Программы работы и бюджета (ПРБ), в штаб-квартире и децентрализованных 
представительствах.  
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10. Среди других важных событий 2022 года – начало реализации обновленной 
Программы младших сотрудников категории специалистов (ПМС) и предоставление 
руководителям всех уровней возможности участвовать в инновационных программах по 
развитию управленческих качеств, включая серию "Диалоги о вдумчивом руководстве", 
посвященную таким темам, как расизм и неосознанная предвзятость. Благодаря инициативам 
членов, консультантов и наблюдателей по поведению на рабочем месте и защите от 
сексуальной эксплуатации и насилия (ЗСЭН) удалось добиться значительного прогресса в 
создании уважительной рабочей атмосферы4, а система ООН признала выдающиеся 
достижения Организации во внедрении принципов, способствующих гендерному равенству.  

11. Продолжились организационная реформа и изменение организационной культуры, 
начатые по инициативе Генерального директора, в частности, совершенствовались методы 
управления кадровым потенциалом и было начато мероприятие "Служебный и должностной 
рост", ориентированное на сотрудников с длительным стажем работы. Продолжились 
регулярное двустороннее взаимодействие и общение по различным каналам связи, в том числе 
с органами представителей персонала (ОПП), а также между руководителями и их 
подчиненными.  

12. В декабре 2022 года была завершена реорганизация отдела ЛР (CSH)5, направленная на 
содействие достижению стратегических целей в области оперативной деятельности и 
повышение эффективности предоставления услуг по управлению ЛР, в частности, по подбору 
персонала. Было возобновлено действие раздела 119 Руководства ФАО по административным 
вопросам "Делегирование полномочий", что обеспечило упорядочение и децентрализацию 
специализированных административных решений в области управления ЛР. 

13. В 2023 году будут начаты консультации по разработке нового Стратегического плана 
действий в области ЛР, призванного служить одним из средств достижения целей 
Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы. Новый Стратегический план 
действий в области ЛР будет и далее способствовать повышению эффективности 
ориентированной на интересы и потребности людей политики в области кадрового 
обеспечения, обучения и развития профессиональных качеств, разнообразия, инклюзии и 
благополучия персонала, способствующей формированию культуры вовлеченности, которая 
позволит работникам полностью реализовать свой потенциал.  

14. В перспективе предстоит решить ряд проблем, в том числе обеспечить CSH и 
специалистов-практиков в области ЛР на глобальном уровне достаточными ресурсами и 
возможностями для оказания услуг расширяющемуся штату сотрудников. Организация должна 
эффективно оказывать услуги, обеспечивающие надлежащие надзор и управление рисками в 
текущей работе с ЛР на общеорганизационном уровне (независимо от мест службы, 
источников финансирования и форм договорных отношений). В свою очередь, для решения 
этой задачи необходимо разработать модернизированные инструменты, позволяющие 
инициировать и осуществлять меры политики и реформы, ориентированные на интересы и 
потребности людей.  

15. Кроме того, была выявлена потребность в расширении поддержки процессов принятия 
кадровых решений, разработки мер политики, повышения эффективности процессов и 
подготовки качественной отчетности. Существующие системы и инструменты управления ЛР 
не всегда отвечают требованиям времени и назначению и будут обновляться в рамках 
модернизации системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) в основных 
направлениях Организации. Внедрение цифровых технологий поможет решить такие 
проблемы, как высокий объем необходимого ручного труда и нехватка данных и механизмов 

 
4 CL 171/INF/7 – 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/nk304ru/nk304ru.pdf 
5 Отдел людских ресурсов, направление "Общеорганизационное логистическое и оперативное 
обеспечение" 

https://www.fao.org/3/nk304ru/nk304ru.pdf
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отчетности: первая из этих проблем снижает эффективность операций, а вторая отражается на 
процессах принятия решений и на эффективности кадрового планирования.  

B. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, 
ПРАКТИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ В 2022 ГОДУ 

I. Ориентированная на интересы и потребности людей политика в области ЛР, а именно 
в отношении кадрового обеспечения, обучения, эффективности работы, разнообразия, 
инклюзии и благополучия персонала, способствующая формированию культуры 
всеобщей вовлеченности, которая позволит работникам полностью реализовать свой 
потенциал (результат 1 Стратегического плана действий в области ЛР на  
2020–2022 годы). 

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

I.1.1. Ключевые практические результаты 

Стратегическое кадровое планирование, укомплектование штатов и мобильность  

16. В 2022 году был достигнут прогресс в преобразовании региональных и 
субрегиональных представительств, которое стало продолжением структурных реформ в 
штаб-квартире. При реорганизации региональных и субрегиональных представительств 
применяется подход "Единая ФАО", предполагающий более решительное и в большей степени 
ориентированное на взаимопомощь руководство, внедрение комплексной политики, создание 
групп технической и инвестиционной поддержки и использование виртуальных сетей.  

17. Завершены реформирование региональных представительств и реализация 
соответствующих мероприятий в области ЛР. В 2022 году возобновила свою деятельность 
рабочая группа, созданная для проведения организационной перестройки в 2020 году, и в ее 
состав вошли сотрудники CSH, Центра совместных служб (CSLC), Отдела цифровизации и 
информатики (CSI), Финансового отдела (CSF) и Управления по стратегии, программе и 
бюджету (OSP). CSH взял на себя инициативу по разработке в координации с региональными 
координаторами подробных планов новой структуры в части управления должностями, 
перепрофилирования функций и создания новых организационных единиц.  

18. В 2022 году были представлены обновленная система планирования 
общеорганизационных ресурсов (ПОР) и программа действий по ее внедрению на  
2022–2025 годы. Для осуществления программы действий потребуются меры в различных 
областях, включая разработку соответствующих инструментов управления ЛР и оптимизации 
оперативных процессов в этой сфере. На начальном этапе проектирования, который еще не 
завершен, будут разработаны функциональные требования высокого уровня, и на их основе 
будут подобраны технические средства, в том числе в сфере кадрового планирования. 
Платформа, на которой будут объединены все данные о кадрах, обеспечит принятие 
обоснованных решений по планированию и укомплектованию штатов и будет способствовать 
последовательной и комплексной реализации подхода "Единая ФАО".  

19. В 2022 году после всеобъемлющих консультаций со старшим руководством и органами 
представителей персонала (ОПП) было разработано и опубликовано новое руководство по 
классификации должностей ФАО6. Система классификации должностей и новое 
руководство обеспечивают достаточный уровень подотчетности для осуществления стратегий 

 
6 В настоящем документе изложены принципы и процедуры классификации должностей, которым 
обязана следовать Организация, в соответствии с Положением о персонале 301.2 и Правилом о 
персонале 302.2 "Классификация должностей и персонала", а также соответствующими положениями 
Раздела 311 Руководства "Изменение статуса". Классификация должностей – метод организации 
должностей путем объединения в группы аналогичных и сопоставимых должностей, а также навыков, 
знаний и опыта, необходимых для выполнения соответствующих функций. 
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и достижения глобальных целей Организации. Кроме того, они позволяют распределять 
людские ресурсы и эффективно формировать структуру организационных единиц. 

20. Новое руководство предусматривает возможность продвижения сотрудника по службе 
посредством демонстрации "служебного и должностного роста" и, следовательно, 
реклассификации или повышения в должности. В соответствии с указанием Генерального 
директора о необходимости уделять особое внимание сотрудникам категории общего 
обслуживания с длительным стажем работы в первую очередь будут рассматриваться дела о 
реклассификации должностей в связи с продвижением по службе сотрудников, по состоянию 
на 1 сентября 2022 года проработавших в должности одной и той же категории не менее 10 лет. 
Рассмотрение этих дел уже началось, и доклад о результатах ожидается к концу марта 
2023 года. Стандартной практикой в Организации остается продвижение по службе путем 
конкурсного отбора, а должностной рост посредством реклассификации является 
исключением. 

21. В соответствии с тенденцией к росту, наблюдающейся с 2020 года, продолжилось 
расширение возможностей для межучрежденческой мобильности и выросло число таких 
примеров. В 2022 году было заключено 41 новое соглашение о межучрежденческом обмене 
сотрудниками – это число, близкое к показателю 2021 года. В текущий период действуют 
68 соглашений о межучрежденческом обмене сотрудниками. Количество прикомандирований, 
временных направлений и переводов сотрудников в 2022 году увеличилось на 19 процентов по 
сравнению с 2021 годом.  
22. Еще одним механизмом межучрежденческой мобильности служит Координационный 
центр ООН по продовольственным системам, созданный в рамках последующей деятельности 
по итогам Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным системам. 
Этот Центр, возглавляемый директором, размещается при ФАО, которая действует от имени 
системы ООН, а другие организации ООН предоставляют ему персонал в порядке обмена 
сотрудниками. Три сотрудника были приняты на работу в Центр по соглашениям о 
межучрежденческом обмене с Международной организацией по миграции (МОМ), Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).  

23. В 2022 году при ФАО работали три координатора-резидента ООН (КР), и еще два 
сотрудника были включены в кадровый резерв КР. CSH совместно с Управлением ООН по 
координации деятельности в целях развития продолжает разрабатывать инструменты 
повышения квалификации сотрудников и обеспечения их более полного соответствия 
уникальным требованиям, которым они должны удовлетворять для работы в качестве КР.  

24. Для помощи в принятии мер реагирования на чрезвычайные ситуации и 
привлечении резервного персонала в бюллетене Генерального директора (БГД) "Протокол 
ФАО по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации" были 
опубликованы рекомендации и процедуры в отношении ускоренного набора персонала. 
Этот БГД помогает Управлению по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним 
факторам (OER) оперативно выделять сотрудников разных категорий, включая штатных, 
внештатных сотрудников (ВЛР) и персонал национальных проектов. Цель заключается в том, 
чтобы создать надежный механизм ведения реестра резервных сотрудников для выполнения 
новых протоколов ускоренного развертывания сил быстрого реагирования. 

25. В августе был введен новый индекс корректива по месту службы (ИКМС), 
разработанный по итогам обследования стоимости жизни в Риме в 2021 году. Обследование 
охватывало все учреждения ООН, чей международный персонал размещен в Италии, и 
проводилось Комиссией по международной гражданской службе (КМГС), а координацию его 
возглавляла ФАО. В сентябре 2022 года ФАО провела общее собрание коллективов всех 
учреждений в виртуальном формате, на котором представила результаты обследования и 
разъяснила, как они отразятся на вознаграждении сотрудников. 

26. В 2022 году было внесено и одобрено предложение о выплате надбавок за работу в 
опасных местах службы набранным на местах внештатным сотрудникам (ВЛР) с 2023 года. 
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Эти новые надбавки позволят решить серьезную проблему, выявленную в ходе обследования 
уровня удовлетворенности сотрудников (E2S) 2020 года, и обеспечат равноправие с другими 
учреждениями ООН и набранными на местах сотрудниками, получающими надбавку за работу 
в опасных условиях7.  

27. В 2022 году была проделана большая работа по подготовке материалов для нового 
Руководства по набору персонала и Руководства по набору внештатных сотрудников 
(ВЛР) во исполнение рекомендаций по итогам аудиторских проверок. Эти руководства 
послужат надежной основой для прозрачного и эффективного набора сотрудников и позволят 
упорядочить и прояснить этот процесс в интересах более оперативного и эффективного 
использования ресурсов в 2023 году.  

Программы для молодых перспективных кадров 

28. Одним из основных направлений деятельности в 2022 году оставалось обеспечение 
ответственного подхода к взаимодействию с молодежью и внедрению ее творческих 
инициатив в Организации посредством Программы молодых специалистов (ПМС), Программы 
младших сотрудников категории специалистов (МСС) и Программы стажеров, волонтеров и 
научных работников (СВН). Все программы для молодых перспективных кадров разработаны 
в соответствии с потребностями ФАО и передовыми наработками Организации и Общей 
системы ООН.  

29. В таблице ниже представлена динамика изменения числа участников каждой 
программы с 2020 года. 

Программа 2020 год 2021 год 2022 год 2022 год 
(ШК) 

2022 год 
(ДП) 

Программа младших сотрудников 
категории специалистов (ПМС) 

12 4 12 8 4* 

Младшие сотрудники категории 
специалистов (МСС) 

35 29 37 30 7 

Стажеры 92 145 139 96 43 

Научные работники 2 3 8 5 3 

Волонтеры ФАО 7 15 13 4 9 

Добровольцы ООН 36 29 38 1 37 

* включая принятых на работу в 2022 году с датой начала работы в январе 2023 года 

Программа младших сотрудников категории специалистов (ПМС) 

30. В рамках Программы молодых специалистов (ПМС), которая финансируется за счет 
Программы работы и бюджета ФАО (ПРБ), предусматривается введение 25 должностей на 
двухгодичный период. Это кадровая инициатива, направленная на граждан непредставленных 
или недопредставленных государств-членов. Приоритет отдается кандидатам из малых 
островных развивающихся государств (МОСТРАГ), наименее развитых стран (НРС) и 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). На эти должности, как и на 
другие должности категории специалистов, приветствуются заявления от обладающих 

 
7 Надбавка, выплачиваемая с одобрения КМГС в связи с нахождением на службе в опасных местах. 
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соответствующей квалификацией соискателей-женщин и людей с инвалидностью8. В декабре 
2021 года началось осуществление ПМС для текущего цикла ПРБ на 2022–2023 годы.  

31. В 2022 году были наняты или приняли предложение о найме 12 молодых специалистов 
следующего профиля. 

Подраз-
деление 

Направление деятельности Гражданство Гендерная 
принад-
лежность 

LOG Изменение климата, биоразнообразие и 
окружающая среда 

Мьянма Ж 

PSU Коренные народы Перу Ж 

OCC Электронные средства массовой информации и 
мультимедийная деятельность 

Индонезия Ж 

DDCC  Коммуникации Индонезия Ж 

ФАО-АФ Потери и порча пищевой продукции Гвинея Ж 

ФАО-
ЕЦА 

Устойчивость к изменению климата и 
чрезвычайные ситуации 

Фиджи M 

NFI Технологии и производство в аквакультуре Китай Ж 

DDCG Мониторинг и оценка, инициатива "Рука об 
руку" 

Афганистан Ж 

NSP "Одна страна – один приоритетный продукт" Саудовская 
Аравия 

Ж 

DDCC Данные и статистика Турция Ж 

CJW Устойчивость к противомикробным препаратам 
(УПП) 

Турция Ж 

ФАО-
БВСА 

Снижение риска бедствий Китай Ж 

32. В течение 2022 года повторно публиковались объявления о замещении 13 из 
25 вакантных должностей, что позволило расширить разнообразие в составе соискателей. 
Осуществлялась активная информационно-просветительская деятельность, включая 
консультации с группами ФАО по партнерским связям, представителями ФАО и 
региональными представительствами. Информация распространялась через LinkedIn и другие 
социальные сети. В настоящее время вакансии, объявления о которых размещались повторно, 
закрыты, и проводится предварительный отбор на все должности. Двенадцать молодых 

 
8 CL 143/3 "Корректировка Программы работы и бюджета на 2012–2013 годы, п. 32: "Цель программы, 
разработанной IPA и финансируемая за счет его средств, заключается в том, чтобы привлекать и 
набирать сотрудников из целевых групп, а именно женщин-специалистов и граждан непредставленных 
и недопредставленных развивающихся стран, и способствовать омоложению кадрового состава 
Организации". Согласно документу FC 170/12, дополнительно предусматривались: (f) (iv) расширение 
отбора для участия в ПМС всех обладающих достаточной квалификацией соискателей из 
непредставленных и недопредставленных стран и (v) расширение возможностей для осуществления 
ПМС в региональных и страновых представительствах. 

https://www.fao.org/3/mc251e/mc251e.pdf
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специалистов будут размещены в штаб-квартире, а 13 – в децентрализованных 
представительствах. 

Программа младших сотрудников категории специалистов (МСС) 

33. Совет ФАО на своей 170-й сессии (13–17 июня 2022 года) утвердил переименование 
программы из Программы ассоциированных сотрудников категории специалистов (ACC) в 
Программу МСС. Это позволило полнее согласовать подход ФАО с практикой других 
учреждений ООН и привлечь внимание к бренду Организации за счет более активного 
размещения объявлений на порталах вакансий, что повысило ее привлекательность для 
соискателей и партнеров, предоставляющих ресурсы.  

34. В таблице ниже представлены данные о 37 МСС, 65 процентов из которых составляют 
женщины. Что касается целевых показателей по географической представленности, то подсчет 
МСС не проводился. Что касается удержания персонала, то 12 МСС прекратили работу в 
2022 году, шесть из них вернулись в Организацию в качестве консультантов, а один перешел 
на штатную должность.  

35. В 2022 году на работу поступили 20 новых МСС, направленных девятью партнерами, 
предоставляющими ресурсы – это значительно больше, чем в 2021 году, когда на работу 
поступили 10 новых МСС от шести таких партнеров. Еще несколько партнеров, 
предоставляющих ресурсы, подтвердили свою заинтересованность в реализации (впервые или 
повторно) этой программы совместно с ФАО. 

Число МСС от каждого государства-члена, декабрь 2022 года 

Государство-член Число МСС 

Бельгия 1 

Китай 8 

Финляндия 1 

Франция 1 

Германия 5 

Италия 1 

Япония 9 

Нидерланды 1 

Испания 3 

Норвегия 2 

Швеция 2 

Швейцария 2 

Соединенные 
Штаты Америки 1 

Всего 37 
 

Местонахождение Число 
МСС 

ШК (Италия) 30 

ДП 7 
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Программа стажеров, волонтеров и научных работников (СВН) 

36. Программа СВН направлена на привлечение в штат молодых перспективных кадров из 
разных стран мира. В 2022 году в Программе приняли участие 318 человек из 
70 государств-членов. Двадцать восемь процентов участников были из недопредставленных 
стран, что на 9 процентов больше, чем в 2021 году. Шестьдесят пять процентов участников 
программы составляют женщины.  

37. Всего в рамках Программы в 2022 году было проведено восемь 
информационно-просветительских мероприятий: четыре в Азии, три в Европе и одно на 
Ближнем Востоке. Также осуществлялось сотрудничество с делегатами Программы 
добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) с целью обмена идеями о 
дальнейшем укреплении партнерства.  

Новые участники Программы СВН в разбивке по гражданству, по регионам  

 

38. Учреждения – партнеры Программы СВН и доноры ДООН оказали финансовую 
поддержку 27 процентов от общего числа участников Программы, что на 62 процента больше, 
чем в 2021 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года насчитывалось 38 действующих 
соглашений об участии в СВН с учреждениями по всему миру, из которых 8 были подписаны в 
2022 году.  

I.1.2 Кадровая структура 

39. Как видно из приведенной ниже таблицы, по состоянию на 31 декабря 2022 года общее 
число сотрудников ФАО оставалось очень близким к показателю на 31 декабря 2021 года, 
тогда как численность внештатных сотрудников (ВЛР) незначительно сократилась.  
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 2022 год 

% от 
общего 

кадрового 
состава в 
2022 году 

2021 год 

% от 
общего 

кадрового 
состава в 
2021 году 

2020 год 

% от 
общего 

кадрового 
состава в 
2020 году 

Всего штатных 
сотрудников  3 258 22,5 3 255 22 3 178 24 
Всего внештатных 
сотрудников (ВЛР)  11 248 77,5 11 555 78 10 165 76 
Общее количество 
сотрудников 14 506   14 810   13 343   

40. Распределение рабочей силы (штатных и внештатных сотрудников (ВЛР)) между 
штаб‑квартирой и децентрализованными представительствами9 также остается неизменным с 
31 декабря 2020 года: 

• 20 процентов от общего числа сотрудников размещены в штаб-квартире – это на один 
процент больше, чем в 2022 году; 

• 80 процентов от общего числа сотрудников находятся в децентрализованных 
представительствах; 

• 89 процентов внештатных сотрудников (ВЛР) размещены в децентрализованных 
представительствах – это незначительное изменение показателя по сравнению с 
прошлым годом; 

• персонал по-прежнему почти равномерно распределен между штаб-квартирой 
(52 процента) и децентрализованными представительствами (48 процентов), по 
сравнению с 51 и 49 процентами на конец 2021 года. 

Общее число сотрудников в разбивке по категориям и местам службы (штаб-
квартиры/децентрализованные представительства) 

Категория Штаб-квартира ДП (за пределами Италии) Итого 

Штатные сотрудники  1 709 (52%) 1 549 (48%) 3 258 
Внештатные сотрудники 
(ВЛР) 1 255 (11%) 9 993 (89%) 11 248 
Общее количество 
сотрудников 2 964 (20%) 11 542 (80%) 14 506 

 
 

 

 

  

 
9 Децентрализованные представительства – все места службы за пределами штаб-квартиры (например, 
ЦСС входит в структуру штаб-квартиры, но его сотрудники находятся в Будапеште, Венгрия). 
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Общее число сотрудников в разбивке по категориям и местам службы (штаб-
квартиры/децентрализованные представительства) 

Категория ШК  ФАО-
АФ 

ФАО-
АТР 

ФАО-
ЕЦА 

ФАО-
ЛАК 

ФАО-
БВСА 

ИТОГО 

Д и выше 77 12 15 9 10 7 130 
Специалисты 996 227 105 80 81 91 1 580 
МСС ООН 30 3 3 0 0 1 37 
Национальные 
сотрудники 
категории 
специалистов 

0 109 47 28 46 32 262 

Категория 
общего 
обслуживания 

606 230 119 113 105 76 1 249 

Всего 
штатных 
сотрудников  

1 709 581 289 230 242 207 3 258 

Консультанты 698 355 207 486 222 96 2 064 
Подрядчики 
(PSA.SBS) 140 64 64 101 63 13 445 

Национальный 
персонал 
проектов 

0 2 142 1 402 245 1 011 505 5 305 

Национальные 
подрядчики 70 715 457 583 500 276 2 601 

Прочие * 347 175 32 76 94 109 833 
Всего 
внештатных 
сотрудников 
(ВЛР)  

1 255 3 451 2 162 1 491 1 890 999 11 248 

Всего 
сотрудников 2 964 4 032 2 451 1 721 2 132 1 206 14 506 

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

Более подробная информация о кадровой структуре ФАО представлена в Приложении. 

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

41. Процесс найма в ФАО ведется с целью обеспечить отбор исходя из профессиональных 
качеств кандидатов с учетом требований специализированного технического учреждения и при 
этом создавать условия для мобильности, разнообразия и карьерного роста. Также ставится 
задача разработки эффективных процессов для сокращения сроков найма. Организация 
принимает меры в связи с увеличением спроса в условиях сложной и меняющейся внешней 
среды. Кроме того, активно осуществляются перестройка и реструктуризация процессов в 

 
10 Сокращения обозначают регионы размещения сотрудников (ФАО-АФ – Африка, ФАО-АТР – Азия и 
Тихий океан, ФАО-ЕЦА – Европа и Центральная Азия, ФАО-ЛАК – Латинская Америка и Карибский 
бассейн, ФАО-БВСА – Ближний Восток и Северная Африка). 
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интересах обеспечения соответствия навыков и потенциала соискателей будущим 
требованиям. 

42. Процесс найма должен быть оперативным и гибким; он должен обеспечивать 
возможности осуществлять экстренное развертывание персонала и поддерживать баланс 
между конкурирующими приоритетами – эффективностью (технические навыки и 
разнообразие) и результативностью (сокращение сроков набора). Отчетный 2022 год не стал 
исключением, и в Организации ведется работа над повышением качества процессов найма, с 
тем чтобы обеспечивать отбор лучших соискателей. 

43. Методы расчета сроков, необходимых для оформления найма, в настоящем докладе 
(и в будущих докладах) изменились, с тем чтобы согласовать предоставление данных с 
требованиями других организаций системы ООН. В предыдущие годы сроки, необходимые для 
оформления найма, измерялись количеством дней между размещением первоначального 
объявления о вакансии и датой принятия решения, если обе даты приходились на один и тот 
же год. В настоящее время метод расчета пересмотрен: теперь вычисляется количество дней с 
даты размещения первоначального объявления о вакансии до даты принятия решения о найме 
(независимо от года). Отчасти этим объясняется рост КИЭ "сроки оформления 
найма":  2021 году этот показатель составлял 156 дней, тогда как в 2022 году – 178 дней. 
Если бы использовалась та же методика расчета этого КИЭ, что и в предыдущие годы, сроки 
оформления найма в 2022 году сократились бы до 148 дней по сравнению со 156 днями в 
2021 году. 

44. Кроме того, причинами сокращения сроков оформления найма стали отказ от реестров 
и группового найма11 и то, что теперь для каждой должности создаются единственное 
объявление о вакансии (ОВ) и единственная конкурсная комиссия. Благодаря требованию 
разрабатывать индивидуальные должностные инструкции и созданию специализированной 
комиссии для каждой должности обеспечивается тщательное документальное оформление 
отбора и индивидуальный подход к этому процессу, но оформление найма занимает больше 
времени и требует больше ресурса. В частности, требуется больше ЛР в штаб-квартире (CSH) 
и в региональных представительствах и больше сотрудников высшего звена для работы в 
конкурсных комиссиях. 

45. Для компенсации этих изменений ФАО стала поручать осуществление ряда этапов 
процесса найма внешним подрядчикам и приняла меры по повышению эффективности в 
других областях. В результате время предварительной проверки соискателей сократилось в 
среднем до четырех дней. Кроме того, руководители нанимающих подразделений стали чаще 
использовать для проверки технических знаний кандидатов письменные тесты, и было 
внедрено программное обеспечение, выявляющее плагиат. 

46. Как и ранее, повышению эффективности оформления найма по-прежнему способствует 
усовершенствованная процедура проверки биографий и рекомендаций соискателей. 
Для повышения эффективности ФАО изучает возможность сотрудничества с One HR, 
Глобальным центром ООН по людским ресурсам в Бонне12, которое позволит ускорить 
проверку биографий и рекомендаций новых кандидатов, назначаемых на штатные должности. 

47. 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 использовались специализированные площадки и внешние поставщики услуг по 
информационно-разъяснительной работе. В ряде случаев для отбора в максимальной степени 

 
11  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 было проведено несколько процедур отбора. 
12 В частности, проводится проверка рекомендаций 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. См. также https://onehr.un.org/. 

https://onehr.un.org/
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соответствующего требованиям сотрудника объявления о вакансиях размещались повторно, 
чтобы привлечь более широкий круг квалифицированных кандидатов.  

48. В планируемых к публикации новых Руководстве по найму и в новых процедурах 
осуществления этой работы будут предложены передовые методы и инновационные подходы и 
будет принят во внимание накопленный опыт. Преследовалась цель сокращения сроков 
оформления найма, обеспечивая при этом отбор исходя из профессиональных качеств 
кандидатов, мобильность, разнообразие и карьерный рост. 

49. Доля вакантных должностей за 2022 год незначительно увеличилась: в 2021 году для 
финансируемых из средств ПРБ должностей категории специалистов она составляла 
20 процентов, а в 2022 году достигла 22 процентов13.  

50. Несмотря на сложные задачи в сфере кадрового обеспечения, на поддержку большого 
объема работы по отбору были выделены достаточное время и ресурсы, чтобы обеспечить 
соответствие беспрецедентному показателю 2021 года. В 2022 году было создано около 
268 конкурсных комиссий, включая 133 комиссии по всему миру для отбора сотрудников на 
штатные должности категории специалистов и 80 комиссий – для отбора на должности этой 
категории в рамках проектов. В штаб-квартире было организовано 82 комиссии для отбора 
сотрудников на должности категории общего обслуживания (ОО). 

51. Доля вакансий на финансируемые из средств ПРБ должности категории специалистов, 
заполненных за счет внутреннего конкурса, в 2022 году оставалась практически неизменной по 
сравнению с 2021 годом, что указывало на сохранение тенденции прошлого года: 49 процентов 
(в 2021 году – 46 процентов), что в свою очередь привело к появлению новых вакансий. 
Что касается сотрудников категории общего обслуживания (ОО) в штаб‑квартире, 
то 90 процентов конкурсов проводились для внутренних сотрудников, в результате чего 
13 процентов сотрудников категории ОО в штаб-квартире получили повышение по службе 
(в 2021 году – 11 процентов).  

52. Увеличению доли вакантных должностей также способствовало увольнение или 
истечение срока действия контракта 65 сотрудников категории специалистов, занимавших 
финансируемые из средств ПРБ должности, включая обязательные и досрочные выходы на 
пенсию. Этот показатель вырос в сравнении с 2021 годом (49 сотрудников категории 
специалистов), а с учетом показателей 2020 года (45 сотрудников категории специалистов) его 
изменение также свидетельствует о тенденции к росту. Двадцать девять процентов 
уволившихся сотрудников составили женщины.  

53. Как и годом ранее, в 2022 году в ряде подразделений Организации доля вакантных 
должностей отдельных категорий оставалась особенно высокой, например, 
в Инвестиционном центре ФАО этот показатель составлял 37 процентов, поскольку процесс 
отбора был приостановлен на время подготовки заключения по результатам обзора центра с 
целью пересмотра требований к навыкам и опыту кандидатов. В настоящее время этот процесс 
завершен, и начался отбор на должности уровней С-4, С-5, и Д-1. 

  

 
13 См. таблицу 4 "Вакантные должности категории специалистов, финансируемые за счет ПРБ" в 
Приложении. 
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Данные по КИЭ  

Доля вакантных должностей категории 
специалистов, финансируемых из средств 
ПРБ 

Исходный показатель (март 2019 года) – 
19 процентов 

Фактический показатель (дек. 2020 года) – 
20 процентов 

Фактический показатель (дек. 2021 года) – 
20 процентов  

Фактический показатель (дек. 2022 года) – 
22 процента 

Сроки оформления найма  

количество дней между объявлением о 
вакансии и решением по результатам 
подбора 

Исходный показатель (дек. 2019 года): 
145 дней / цель – 120 дней 

Фактический показатель (дек. 2020 года) – 
159 дней 

Фактический показатель (дек. 2021 года) – 
156 дней 

Фактический показатель (дек. 2022 года) – 
178 дней 

I.2. Наращивание и использование потенциала с помощью повышения квалификации и 
обучения, повышение эффективности 

I.2.1. Ключевые практические результаты  

Программы обучения и подготовки 

54. В 2022 году ФАО продолжила делать упор на проведение высококачественных и 
основанных на потребностях программ обучения и подготовки, ориентированных на 
реформы и достижение предусмотренных Стратегическим планом действий в области людских 
ресурсов на 2020–2022 годы практических результатов. Перенос всех программ обучения на 
виртуальные платформы в 2020–2021 годах позволил в 2022 году перейти к разработке и 
использованию новых материалов для дополнительных программ подготовки и обучения. 
Они преимущественно посвящены приоритетным областям, указанным в плане действий, 
подготовленном по результатам обследования уровня удовлетворенности сотрудников (E2S) 
2019 года (профессиональный рост, лидерские и управленческие навыки, двусторонняя 
коммуникация, разнообразие и инклюзия). 

55. Кризис, вызванный COVID-19, ускорил переход к гибридному формату работы, а после 
его ослабления сотрудники вернулись к очной работе. Тем не менее, используя внедренные 
ранее виртуальные форматы и платформы, Организация продолжала прикладывать усилия к 
организации учебных курсов по широкому кругу тем в виртуальном формате по всему миру, 
в том числе языковых курсов и семинаров "Подготовка к выходу на пенсию". В результате в 
2022 году возможности для обучения были предоставлены гораздо более широкой аудитории, 
чем это было возможно ранее, в частности, сотрудникам децентрализованных 
представительств. 

56. При создании гибридных рабочих мест использовались различные форматы обучения 
и были усовершенствованы существующие инструменты и ресурсы, облегчающие процесс 
обучения и обмена знаниями. Постоянно расширялись и развивались мобильная версия 
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you@fao14 (LearnApp) и специализированные цифровые рабочие пространства (с материалами 
по поддержанию благополучия, управлению гибридными коллективами и использованию 
виртуальных инструментов). Были проведены интерактивные вебинары по широкому спектру 
приоритетных тем, выявленных в ходе E2S: десять глобальных виртуальных обучающих 
мероприятий под руководством международных специалистов, в которых приняли участие в 
общей сложности 2 400 человек15. 

57. Основным виртуальным ресурсом, предназначенным для высококачественного 
обучения и повышения квалификации с ориентацией на потребности, остается цифровая 
библиотека курсов электронного обучения. В январе 2020 года возможность использовать этот 
ресурс получили все сотрудники; в настоящее время на нем размещены 19 000 онлайновых 
учебных курсов, предлагаемых платформой LinkedIn Learning. Сотрудники всех 
подразделений Организации прошли 6 320 курсов (5 120 из них были организованы 
специалистами децентрализованных представительств, остальные – в штаб-квартире). 

58. Был расширен диапазон адресных, целенаправленных учебных программ для 
содействия профессиональному росту. В соответствии с рекомендациями, 
сформулированными в Общеорганизационном плане действий по результатам E2S, был 
разработан, опробован и успешно реализован портфель инициатив по содействию служебному 
росту. Информация о различных инициативах представлена во врезке ниже. 

• Практикоориентированные "Лаборатории профессионального развития" с 
виртуальными модулями по самоанализу, постановке целей, написанию заявлений 
о приеме на работу и навыкам прохождения собеседований, в которых приняли 
участие 2 400 человек; 

• комплексное руководство по повышению квалификации с информацией обо всех 
этапах цикла планирования карьеры и профессионального роста; 

• два курса электронного обучения "Подготовка заявлений о приеме на работу" и 
"Эффективное прохождение собеседований при приеме на работу", разработанные 
специально для сотрудников ФАО; 

• онлайновое обучение для руководителей с целью развития навыков проведения 
эффективных бесед о профессиональном росте с членами коллективов. 
В виртуальных практикумах приняли участие 380 руководителей, которые также 
получили комплексные инструменты; 

• три виртуальных мастер-класса в рамках серии занятий по формированию личного 
бренда и взаимодействию с коллегами, в которых приняли участие 930 человек; 

• онлайновые групповые встречи с наставниками по укреплению уверенности в себе, 
активности и принятию личной ответственности за профессиональное развитие, в 
которых приняли участие 30 сотрудников категории общего обслуживания с 
длительным стажем работы;  

• среди всех сотрудников категории общего обслуживания было проведено 
онлайновое обследование с целью оценки потребностей в обучении.  

 

59. Кроме того, портфель инициатив по содействию служебному росту теперь включает 
специальный портал you@fao, координируемые плейлисты онлайновых курсов для служебного 
роста и повышения квалификации, а также возможности трудоустройства в ФАО и ООН. 

 
14 Система управления обучением и эффективностью ФАО  
15 Принять участие в виртуальном форуме "Сосредоточиться на обучении" могли все сотрудники. 
В частности, были проведены занятия на следующие темы: "Разнообразие и инклюзивность: роль 
каждого сотрудника", "Гибкость мышления – новая наука", "Повышение психического благополучия", 
"Как добиться успеха на рабочем месте после пандемии", "Инклюзивное лидерство: разнообразие – не 
только лозунги". 
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60. Для поддержки сотрудников как в начале, так и в конце службы был обновлен 
онлайновый пакет информационно-ознакомительных материалов об Организации: в него 
были добавлены видеоматериалы об истории, культуре ФАО и работе в Организации. 
В четырехдневном виртуальном семинаре "Подготовка к выходу на пенсию" приняли участие 
250 человек со всего мира.  

61. Основное внимание уделялось развитию лидерских и управленческих навыков. 
Во врезке приводится обзор разнообразных используемых форматов. 

• В сотрудничестве с Колледжем персонала системы ООН (КПСООН) для 
30 руководителей высшего звена (С-5 и выше) была проведена Программа 
лидерской подготовки руководящих работников ФАО. В эту интерактивную 
онлайновую программу были включены новый модуль "Разнообразие, гендерное 
равенство и инклюзивность" и такие компоненты, как всесторонняя оценка и 
индивидуальные занятия; 

• 46 старших руководителей, ранее участвовавших в Программе лидерской 
подготовки, прошли следующий этап по практическому обучению и навыкам 
наставничества; 

• 30 старших руководителей (уровней С-5 и выше) начали обучение по программе 
"Идеи для лидерства". Эта программа включает всестороннюю оценку, 
согласованную с Системой лидерства ООН, а также индивидуальные занятия; 

• был проведен курс в виртуальном формате "Женщины‑лидеры во времена 
кризиса", организованный объединением "Африканские женщины – специалисты 
по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области 
сельского хозяйства" (AWARD) с участием 21 женщины-сотрудника (С-4/С-5) в 
целях содействия служебному росту женщин в ФАО на руководящих должностях; 

• для 80 руководителей среднего звена (С-3/С-4) по всему миру была организована 
онлайновая 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 25 национальных сотрудников-специалистов 
(НСС); 

• в этом году возможность принять участие в организованной с помощью 
Глобального центра КПСООН "Голубая линия" модульной онлайновой программе 
для самостоятельного обучения "Расширенная виртуальная программа по 
лидерству и управлению", которая в 2021 году была проведена в 
экспериментальном формате, получили все сотрудники; 

• ФАО помогла 11 представителям ФАО (ПрФАО) (С-5/Д-1) принять участие в 
организованной КПСООН очной программе "Курс лидерства для страновых групп 
ООН: обеспечение согласованности действий для повышения эффективности"; 

• для более чем 260 руководителей были проведены практикумы, направленные на 
развитие коммуникативных навыков, в том числе "Стратегический тренинг по 
работе со СМИ для руководителей старшего звена", "Навыки общения в Zoom", 
"Искусство проведения непростых разговоров" и "Освоение навыка активного 
слушания"; 

• в программу брифингов для ПрФАО16, открытую для всех ПрФАО, были 
добавлены новые модули, посвященные административной и оперативной 
деятельности, управлению персоналом, мобилизации ресурсов, юридическим 
вопросам, переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 

 
16 Программа, запущенная в 2021 году, представляет собой комплексный модульный учебный курс с 
акцентом на стратегической важности и функциях ПрФАО. 
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(СР ООН), а также лидерским навыкам и преобразованиям. Кроме того, была 
внедрена специально разработанная веб-платформа, с помощью которой ПрФАО 
теперь могут общаться, взаимодействовать и обмениваться опытом с коллегами по 
всему миру; 

• начал функционировать новый веб-сайт для руководителей, на котором 
представлены ресурсы, способствующие развитию лидерских и управленческих 
навыков.  

 

62. Формирование многоязычного штата всегда было для ФАО важной задачей. 
Для достижения этой цели Организация организует языковую подготовку по своим шести 
языкам, финансируемую из средств, выделяемых на нужды повышения квалификации 
персонала. В рамках программы многоязычие традиционно поддерживается следующими 
способами: 

• организация языковой подготовки (индивидуальные и групповые занятия) по шести 
языкам ФАО17 для более 700 сотрудников, работающих в штаб-квартире18; 

• запуск онлайновых языковых курсов для 70 сотрудников в местах службы с 
ограниченными возможностями изучать иностранные языки; 

• проведение языковых экзаменов для более чем 1 500 соискателей (ФАО, ВПП, МФСР) 
в штаб-квартире и децентрализованных представительствах. 

 
Штаб-квартира: языковые курсы в разбивке по количеству и типу курсов и общее 
количество учебных часов 

Тип курса 
Количество курсов в 
2022 году 

Общее количество 
учебных часов в 2022 году 

Индивидуальные занятия 208 4 735 

Групповые занятия 87 21 260 

Итого 295 25 995 

 

Штаб-квартира: запись на занятия в разбивке по уровню знания языка и типу занятий 

Уровень 

Записи на 
индивидуальные 
занятия, 2022 год 

Записи на групповые 
занятия, 2022 год 

Минимальный уровень (A) 70 108 

Ограниченный уровень (B) 106 248 

Рабочий уровень (C) 33 184 

Итого 209 540 

 
 

17 Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. 
18 Децентрализованные представительства координируют свои собственные языковые программы, 
которые финансируются непосредственно за счет бюджетных ассигнований на повышение 
квалификации персонала. 
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63. В интересах более строгого выполнения обязательств по достижению многоязычия при 
запуске этапа планирования ПЕМС (Системы служебной аттестации и управления 
эффективностью работы) в декабре прошлого года обеспечение многоязычия было включено в 
число направлений развития. Сотрудникам и руководителям было предложено рассмотреть 
возможность посещения языковых курсов в рамках плана развития на 2023 год.  

Повышение эффективности работы 

64. В интересах наращивания потенциала по управлению эффективностью работы на 
индивидуальном и коллективном уровнях был реализован целый ряд инициатив (подробнее 
описанных во врезке ниже). 

• Для 425 руководящих работников и сотрудников, представляющих 
все подразделения Организации, было проведено 48 индивидуальных брифингов; 
такие же были организованы для координаторов по управлению эффективностью 
работы по всему миру; 

• для развития навыков и компетенций была обеспечена интеграция ресурсов и 
инструментов в новые и существующие не первый год курсы, в том числе по таким 
темам, как наставничество и обратная связь, проведение сложных бесед и навыки 
активного слушания; 

• введение обязательной оценки с использованием широкого диапазона источников 
для директоров, заместителей директоров и руководителей управлений в рамках 
ежегодной оценки ПЕМС. Эти меры позволили учитывать мнения 
координаторов-резидентов в отношении достижения целей страновых 
представительств при проведении оценок ФАО. 

65. Были разработаны новые учебные курсы и инструменты подготовки отчетности 
в целях содействия выполнению рекомендаций по повышению эффективности работы в 
области предотвращения мошенничества, управления рисками и внутреннего контроля, этики 
и защиты персонала и применению соответствующих методов. Это, в частности, онлайновые 
курсы "Кредиторская задолженность в ГСУР" и "Базовые документы Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций", а также видеоролик с 
углубленными материалами по управлению рисками.  

66. Был обновлен с учетом новых процедур комплексный электронный учебный курс, 
направленный на повышение осведомленности об ответственности и обязанностях 
распорядителей бюджетных средств. Он ориентирован на большое число сотрудников, 
отвечающих за координацию и реализацию проектов. 

67. Во исполнение рекомендаций, сформулированных в разработанном по результатам E2S 
плане действий Организации по созданию этичной и инклюзивной рабочей среды, на сайте 
был опубликован курс "Диалоги о вдумчивом руководстве", адресованный 120 руководителям 
всех уровней. Этот курс состоит из групповых занятий с преподавателями, включая 
виртуальные семинары "Укрепление психологической безопасности", "Неосознанная 
предвзятость", "Содействие гендерному и расовому равенству и инклюзии" и "Использование 
власти для расширения возможностей и взаимодействия". 

68. Для дальнейшего совершенствования механизмов внутреннего контроля и 
повышения эффективности опроса по внутреннему контролю был разработан инструмент 
отчетности, позволяющий получать данные об обучении в режиме реального времени, который 
дает организационным подразделениям возможность контролировать выполнение 
сотрудниками таких подразделений требования о прохождении обязательного обучения. 

69. Продолжилась работа по использованию возможностей системы ООН и 
укреплению общесистемного сотрудничества в целях повышения эффективности, 
включающая следующие компоненты: 
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• координация, разработка и реализация совместных учебных мероприятий с Колледжем 
персонала системы ООН (КПСООН), в частности, инициатив по развитию 
управленческих и лидерских навыков; 

• обмен знаниями в рамках Рабочей группы ООН по взаимному признанию прохождения 
обязательных курсов; 

• использование долгосрочных соглашений ООН, включая следующие: с Секретариатом 
ООН – о лицензиях LinkedIn Learning, c Управлением Организации Объединенных 
Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) – об услугах дистанционного обучения и 
системах управления эффективностью; с ВПП – об услугах обучения в области 
разнообразия и инклюзивности; с ЮНИСЕФ – об услугах по всесторонней оценке и 
наставничестве; и с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) – об услугах по обучению стратегически 
ориентированному взаимодействию со СМИ и о системах управления обучением.  

70. В 2021 году Канцелярия Генерального инспектора (OIG) провела аудиторскую 
проверку работы по обучению и подготовке сотрудников. В частности, были предписаны 
следующие меры: создание единой системы обучения, пересмотр порядка выделения 
бюджетных средств на повышение квалификации персонала и обработка запросов на внешнее 
обучение.  

71. В качестве предварительного этапа в сотрудничестве с другими учреждениями системы 
ООН был проведен сравнительный анализ в целях обзора стратегий, мер политики и методов 
повышения квалификации сотрудников. Кроме того, была организована серия фокус‑групп с 
участием координаторов и других заинтересованных сторон, после чего в целях более 
глубокого анализа процесса планирования повышения квалификации сотрудников был 
проведен онлайновый опрос. Кроме того, было подготовлено и опубликовано практическое 
руководство по оценке результатов обучения, призванное усовершенствовать методы оценки 
эффективности инициатив по обучению.  

I.2.2 Ключевые индикаторы эффективности – Прохождение обязательного обучения 

72. ФАО проводит восемь обязательных учебных курсов, и все они направлены на 
достижение в рамках организационной цели практического результата 1.3, предусмотренного 
Стратегическим планом действий в области ЛР на 2020–2022 годы "разнообразная и 
инклюзивная рабочая среда, в которой работники чувствуют, что их ценят".  

73. Прилагаются постоянные усилия к обеспечению мониторинга и повышению 
показателей прохождения обязательного обучения. В 2022 году они включали 
децентрализацию мониторинга обязательного обучения путем разработки 
персонализированных информационных панелей и отчетов, целевые информационно-
разъяснительные мероприятия, установление индикатора эффективности в ПЕМС для всех 
руководителей и постоянное сотрудничество с сетями внутренних координаторов в штаб-
квартире и децентрализованных представительствах. 

74. Также начала функционировать новая многоязычная домашняя страница портала 
you@fao с возможностью навигации по программам обязательного обучения и материалами на 
шести языках ФАО, в том числе с локализованными шестью обязательными учебными 
курсами. 
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Доля прошедших курсы штатных и внештатных сотрудников (ВЛР) в разбивке по 
курсам 

Название курса 

Прошед-
шие курс 
штатные 
сотруд-
ники 

Прошед-
шие курс 
внештат-
ные 
сотрудники 
(ВЛР) 

Общая доля 
прошедших 
курс 

Обеспечение гендерного равенства в работе 
ФАО 93,7% 78,5% 81,9% 

Этика и добросовестность в Организации 
Объединенных Наций 93,2% 71,7% 76,5% 

Политика ФАО по защите лиц, 
сигнализирующих о нарушениях 94,3% 76,9% 80,8% 

Профилактика случаев мошенничества и 
других проявлений коррупции 95,2% 76,1% 80,4% 

Предотвращение преследований, сексуальных 
домогательств и злоупотребления служебным 
положением 98,6% 80,3% 84,4% 

Защита от сексуальной эксплуатации и насилия 
(ЗСЭН) 95,7% 78,4% 82,2% 

Курс Организации Объединенных Наций 
"Гармоничная совместная работа" 94,8% 78,5% 82,2% 

    

 

  
Общий 
показатель 81,2% 

 
Данные по КИЭ  
Общая доля всех сотрудников, прошедших обязательное 
обучение 

Целевой показатель – 60% 
Фактический показатель 
(дек. 2020 года) – 64,9% 
Фактический показатель 
(дек. 2021 года) – 74,1% 
Фактический показатель 
(дек. 2022 года) – 81,2% 

Курс BSAFE, который обязателен для прохождения в 
процессе адаптации нового персонала 

Показатель прохождения – 
92,7%19 

 
19 Этот показатель охвата, который в процессе адаптации новых сотрудников теоретически должен 
составлять 100%, колеблется, поскольку передача данных из одной системы в другую выполняется 
вручную, в результате чего отправка результатов обучения (из SSC в CSH) и загрузка в учетные записи 
сотрудников становятся времязатратными операциями. 
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75. В таблице выше показано, что средний показатель общей доли прошедших курс вырос 
на 7,1 процента и превышает целевой показатель на 21,2 процента. Доля прошедших обучение 
внештатных сотрудников (ВЛР), естественно, ниже, чем доля штатных сотрудников, ввиду 
краткосрочного характера контрактов такого персонала, его высокой текучести и обязательных 
перерывов в службе.  

76. В рамках E2S 2022 года был установлен дополнительный КИЭ, относящийся к 
обучению. 

Вопрос E2S: 
У меня есть возможности для освоения 
дополнительных профильных навыков и 
повышения квалификации. 

Исходный уровень 2019–2020 годов – с этим 
утверждением согласны 57% сотрудников 
Целевой показатель на 2022 год – 62% 
Результат на апрель 2022 года – 66%  

 

I.3. Разнообразная и инклюзивная рабочая среда, в которой работники чувствуют, что их 
ценят, осознают свою востребованность и причастность к общему делу 

I.3.1. Ключевые практические результаты  

A. Разнообразие кадрового состава  

77. ФАО стремится обеспечить разнообразие 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 людей с инвалидностью20. Организация старается обеспечивать это 
разнообразие в процессе принятия решений и на практике для повышения эффективности 
своей работы в целом.  

78. В течение 2022 года проводились мероприятия по обучению и повышению 
осведомленности, а также вебинары, направленные на обеспечение разнообразия и 
инклюзивности в Организации. При этом неизменно делался акцент на разнообразие как 
участников, так и координаторов. 

79. В 2022 году продолжали действовать Программа наставничества, в рамках которой 
особое внимание уделяется женщинам и молодым талантам как движущей силе Организации, а 
также Комитет по делам молодежи и Комитет по делам женщин. Кроме того, продолжали 
приниматься меры по ликвидации неосознанной предвзятости на всех этапах процессов найма 
и отбора сотрудников, в частности, проводилась работа по повышению осведомленности с 
помощью вебинаров, обучающих мероприятий и учебных материалов, опубликованных для 
всех сотрудников на портале you@fao.  

80. Благодаря опыту дистанционной работы были разработаны гибкие механизмы работы, 
создающие условия для разнообразного кадрового состава. В марте был запущен новый 
экспериментальный проект по удаленной работе продолжительностью в один год. Выводы по 
итогам эксперимента будут учтены в пересмотренной политике в отношении гибкого режима 
работы (ГРР), которая будет опубликована в 2023 году. 

Гендерное равенство 

81. На высоком уровне остаются показатели выполнения Общесистемного плана действий 
ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ОСПД ООН 2.0): в 2021 году ФАО достигла или превысила 15 из 16 КИЭ. Это 94 процента 
достигнутых или превышенных показателей по сравнению с 68 процентами в других 
специализированных учреждениях и 70 процентами по системе ООН в целом. Структура 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

 
20 В соответствии с определением разнообразия в Основных положениях КМГС. 
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возможностей женщин ("ООН-Женщины") отметила работу Организации в таких областях, как 
управление эффективностью работы с учетом гендерных факторов, премии "Сотрудник года" и 
достижения Комитета по делам женщин. 

82. Единственным показателем, который не достигнут, но по которому отмечено, что 
Организация "приближается к выполнению требований", остается равная представленность 
женщин. Структура "ООН-женщины" призвала ФАО приоритизировать этот показатель, 
уделяя особое внимание должностям категорий С-4 и выше.  

83. На ежегодном совещании глобальных координаторов ООН по гендерным вопросам в 
2022 году были отмечены выдающиеся достижения ФАО в применении передовых методов, 
способствующих гендерному паритету в системе ООН, в категории "Лидерство, подотчетность 
и реализация".  

84. Что касается данных по гендерному равенству среди штатных сотрудников, то общая 
доля женщин21 среди сотрудников Организации всех уровней составляет 53 процента. Это на 
один процент больше, чем в 2021 году. Среди внештатных сотрудников (ВЛР) женщины 
составляют 39 процентов. Общая доля женщин в Организации (штатных и внештатных 
сотрудников) составила 42 процента и остается неизменной с 2021 года. Развернутая 
информация приводится в таблице 3 в Приложении. 

85. КИЭ "гендерный паритет" был установлен для оценки гендерного паритета среди 
сотрудников категории специалистов во всех подразделениях Организации к 2022 году, а 
среди сотрудников высшего звена (категории Д-1 и выше) – к 2024 году. Сводные показатели 
доли женщин, работающих на должностях категории специалистов по всему миру, составляет 
46 процентов; это близко к целевому уровню гендерного паритета по этой категории22. 
Для достижения целевого показателя, особенно по категориям С-4 и С-5 и 
децентрализованным представительствам, еще многое предстоит сделать. Удалось добиться 
паритета в штаб-квартире (55 процента), однако доля женщин в децентрализованных 
представительствах ниже (30 процентов). Сводный показатель доли женщин, работающих на 
должностях категорий Д-1 и выше, в настоящее время составляет 28 процентов, что на 
2 процента больше, чем в 2021 году – этот показатель был достигнут благодаря повышению 
доли женщин – сотрудников категории Д-2.  

86. Сводные показатели доли женщин по категории специалистов и выше в последние 
12 лет увеличились с 32 процентов в 2010 году до 45 процентов в 2022 году, демонстрируя 
устойчивый рост на всех уровнях, за исключением заместителя Генерального директора (ЗГД). 
Два из трех первых заместителей генерального директора (ПЗГД) – женщины, но восемь из 
девяти ЗГД – мужчины. В 2022 году показатели по всем уровням повысились, тогда как 
показатель по уровню Д-1 незначительно снизился. 

  

 
21 Сотрудники, договорные отношения с которыми регулируются Положениями и правилами о 
персонале ФАО. 
22 Хотя целью общесистемной стратегии ООН по гендерному паритету является паритет 50/50, 
"признается, что устойчивое достижение этой цифры маловероятно, и для целей стратегии считается, 
что паритет достигнут, когда показатель находится в пределах 47–53%". 
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Д-1 и выше, целевой показатель 

2024 года: паритет 
С-1 – С-5, целевой показатель 2022 года: 

паритет  

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

Итого 
  Всего 

2010 год 25% 14% 16%   22% 30% 45% 62% 33%   32% 
2020 год 29% 25% 26%  26% 28% 39% 54% 65% 71% 44%  43% 
2021 год 23% 18% 29%  26% 31% 39% 55% 65% 66% 45% 43% 
2022 год 25% 28% 28% 28% 32% 39% 57% 63% 73% 46% 45% 

 

 
87. CSH продолжает работать в тесном сотрудничестве с Комитетом ФАО по делам 
женщин, старшими руководителями и другими группами руководителей в ФАО в целях 
обеспечения в рамках Организации гендерного паритета, гендерного равенства и разнообразия. 
Также была разработана прозрачная внутренняя и внешняя отчетность по показателю 
"гендерный паритет": 

• регулярная отчетность о гендерной представленности в разбивке по направлениям 
работы и подразделениям для высшего руководства с целью внутреннего мониторинга; 

• предоставление информации для общесистемной информационной панели ООН по 
гендерному паритету в рамках совместной инициативы Программы развития ООН 
(ПРООН) и структуры "ООН-Женщины", реализация которой началась в 2021 году; 

• участие в подготовке докладов Генерального секретаря ООН "Улучшение положения 
женщин в системе Организации Объединенных Наций". 

Географическая представленность 

88. Общеорганизационные целевые показатели ФАО по географической 
представленности были достигнуты: доля государств, справедливо представленных в 
кадровом составе ФАО, составляет 76 процентов. Это 147 членов, что немногим выше 
целевого показателя, установленного Конференцией ФАО (75 процентов)23. Развернутая 
информация приводится в таблице 2 в Приложении.  

 
23 Сороковая сессия Конференции ФАО, июнь 2015 года, https://www.fao.org/3/mm710r/mm710r.pdf  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGY5YjU4ZGEtYmE0ZS00ZDQ4LWJhNjgtNzNhMzJhNmFhMjZmIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGY5YjU4ZGEtYmE0ZS00ZDQ4LWJhNjgtNzNhMzJhNmFhMjZmIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
http://www.fao.org/3/a-mm710r.pdf
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Инклюзия людей с инвалидностью  

89. В 2022 году в рабочем пространстве "Инклюзия людей с инвалидностью" на портале 
you@fao были опубликованы электронный учебный курс "Инклюзия людей с инвалидностью: 
создание инклюзивной и доступной среды в Организации Объединенных Наций" и 
руководство для руководителей по созданию инклюзивной рабочей среды. Рабочее 
пространство "Инклюзия людей с инвалидностью" было создано в рамках Стратегии ООН по 
инклюзии людей с инвалидностью (ЮНДИС); с помощью этого ресурса руководители и 
сотрудники получают доступ к рекомендациям и ресурсам по вопросам привлечения 
перспективных специалистов с инвалидностью и управления этой категорией сотрудников. 
В настоящее время CSH проводит пересмотр "Политики в отношении людей с инвалидностью, 
работающих в ФАО". 

Многоязычие 

90. Формирование многоязычного кадрового состава – важная цель Рамочной стратегии 
Организации по развитию многоязычия24. Цель по многоязычию достигается за счет 
осуществления мер политики и процедур управления персоналом, предусматривающих отбор 
сотрудников, владеющих языками ФАО, и оказание им активной поддержки в прохождении 
языковой подготовки на протяжении всего срока службы.  

91. Подробная информация о языковых навыках сотрудников была представлена в 
Годовом докладе о людских ресурсах 2021 года (стр. 21–24), где показано, что сотрудники во 
всех местах службы владеют языками ФАО на высоком уровне. Учитывая статичность данных, 
предлагается предоставлять обновленную информацию каждые пять лет. 

I.3.2. Повышение уровня нравственности, удовлетворенности, вовлеченности и 
поощрения сотрудников 

Обследование уровня удовлетворенности сотрудников ФАО (E2S) 2022 года 

92. Являясь логическим продолжением обследования уровня удовлетворенности 
сотрудников, проведенного в 2019 году, обследование 2022 года имело целью предоставить 
сотрудникам дополнительную возможность высказать свои соображения относительно опыта 
работы в ФАО. Кроме того, оно должно было дать возможность провести сравнительный 
анализ прогресса с точки зрения результатов планирования действий и изменений к лучшему с 
2019 года в четырех приоритетных областях деятельности: профессиональный рост, 
профессиональная этика, коммуникации и новые методы работы. Для проведения 
обследования был привлечен специализированный внешний поставщик услуг.  

93. После консультаций с органами, представляющими персонал (ОПП), в марте 2022 года 
было начато обследование, в котором участвовали 14 320 сотрудников, независимо от типа 
договорных отношений. Общая доля прошедших обследование сотрудников составила 
50 процентов (7 141 респондент). Это на девять процентных пунктов25 больше, чем в 
2019 году, когда показатель составил 41 процент. 

94. Сводные высокоуровневые результаты опроса были доведены до сведения старшего 
руководства, членов ФАО, ОПП и всех сотрудников. Судя по первым результатам, в среднем 
показатели по всем категориям опроса повысились на 10 процентных пунктов. Ответы на 
вопросы в каждой категории указывают на достигнутый прогресс: разница по каждому 
вопросу составляет как минимум один процентный пункт.  

95. Результаты обследования свидетельствуют о значительных улучшениях в нескольких 
областях работы Организации, включая коммуникации, лидерство и руководство, этичное 

 
24 CL171/17, Рамочная стратегия развития многоязычия. 
25 Термин "процентные пункты" используется при измерении разности двух значений, выраженных в 
процентах. 

https://www.fao.org/3/nk548ru/nk548ru.pdf


28 FC 195/10 Rev.1 

поведение и нарушения, а также возможности для профессионального роста и развития 
сотрудников. Семьдесят восемь процентов сотрудников рекомендуют ФАО как комфортное 
место для работы, а 89 процентов гордятся тем, что работают в ФАО, и чувствуют, что их 
ценят и уважают за их качества. 

96. С одной стороны, полученные результаты показывают, что Организация движется в 
правильном направлении, но с другой, они свидетельствуют о том, что впереди еще много 
работы и возможностей для дальнейшего укрепления культуры на рабочем месте. В частности, 
есть возможности повышать уверенность в том, что можно сообщать о неэтичном поведении и 
нарушениях, расширять возможности для служебного и профессионального роста, 
содействовать благополучию, добросовестно и последовательно применять меры политики в 
области ЛР и налаживать двустороннюю коммуникацию. 

97. Для более полного анализа результатов, проведения более целенаправленных 
обсуждений и выделения конкретных аспектов, таких как гендерная принадлежность и форма 
договорных отношений, по каждому направлению работы в штаб-квартире и региональных 
представительствах были разработаны дополнительные доклады (содержащие те же 
результаты опроса, но с другой разбивкой). Кроме того, с руководителями направлений работы 
и руководителями региональных отделений были проведены встречи для обсуждения 
конкретных результатов и подготовки первых планов действий.  

98. В целях распространения этих планов действий на всю Организацию была создана сеть 
координаторов, которым была поставлена задача оказать содействие в подготовке подробных 
результатов обследования для сотрудников организационных подразделений (отделы, центры, 
представительства) с помощью онлайновых информационных панелей. Было разработано 
пособие, содержащее рекомендации по анализу результатов, рекомендации и инструменты для 
планирования действий и уточнения функций и обязанностей для этого процесса.  

99. На общеорганизационном уровне с использованием результатов опроса были 
подготовлены тематические отчеты по вопросам этичного поведения и нарушений, 
благополучия, разнообразия и инклюзивности. Вопросы этичного поведения и нарушений 
решаются в сотрудничестве с экспертами по вопросам поведения на рабочем месте, включая 
CSH, специалиста по этике, Управление по правовым вопросам (LEG), OIG, омбудсмена и 
консультанта персонала. Эксперты по вопросам поведения на рабочем месте изучили 
результаты обследования, касающиеся преследований, сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным положением, с точки зрения того, какие конкретные действий 
были или будут предприняты с учетом ответов на эти вопросы. 

100. Для обеспечения постоянной коммуникации, в дополнение к общеорганизационному 
плану действий по результатам E2S и для закрепления достигнутых с 2019 года улучшений 
была разработана специальная внутренняя веб-страница. Она служит основным каналом для 
доведения до сведения сотрудников результатов E2S, информации о мероприятиях, а также для 
отчетности и обмена информацией о достигнутом прогрессе.  

101. Действия и достижения на общеорганизационном уровне будут и далее включаться в 
планы по осуществлению и мониторингу. Это, в частности, Стратегический план действий в 
области ЛР и планы работы профильных подразделений, таких как Управление коммуникаций 
(OCC), Отдел цифровизации и информатики (CSI), OIG и Управление по этике.  

Премия "Сотрудник года" – 2022 

102. Присуждение премии "Сотрудник года" за 2022 год предоставило сотрудникам еще 
одну возможность высказать свое мнение, когда они выдвигали кандидатов и отмечали заслуги 
и вклад 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. 



FC 195/10 Rev.1 29 

I.3.3. Уважительное отношение друг к другу и инклюзивное рабочее пространство (а 
также предотвращение преследований, сексуальных домогательств, дискриминации и 
злоупотребления служебным положением) 

103. Комитет по поведению на рабочем месте и защите от сексуальной эксплуатации 
и насилия (ЗСЭН) продолжал регулярно собираться для обсуждения вопросов поведения на 
рабочем месте (таких как преследования, сексуальные домогательства, дискриминация и 
злоупотребление служебным положением). Комитет, созданный в ноябре 2021 года по 
рекомендации Консультативного комитета по надзору (ККН), действует под 
председательством заместителя Генерального директора. В число областей, требующих 
особого внимания, входят совершенствование механизмов защиты от ЗСЭН и разработка 
подхода, учитывающего интересы пострадавших, в делах о преследованиях, сексуальных 
домогательствах и злоупотреблении служебным положением.  

104. Темпы работы по согласованию подходов с общесистемными инициативами ООН, 
включая типовую политику в отношении сексуальных домогательств, сопоставимы с другими 
структурами ООН, о чем сообщает Целевая группа по борьбе с сексуальными 
домогательствами в организациях системы ООН Координационного совета руководителей 
системы ООН (КСР). Целевая группа согласовала план действий, сосредоточив внимание на 
самых важных областях.  

105. В рамках продолжающейся деятельности Организации по развитию сетей КСР одобрил 
включение специалиста CSH по вопросам отношений на рабочем месте в состав рабочей 
группы по обзору Комиссии по Стандартам поведения для международной гражданской 
службы. В ноябре прошло совещание рабочей группы, на котором были рассмотрены 
положения, касающиеся обеспечения уважительного отношения друг к другу и инклюзивного 
рабочего пространства, а также предотвращения преследований, сексуальных домогательств, 
дискриминации и злоупотребления служебным положением. 

106. Дополнительную информацию см. в Годовом докладе о результатах применения 
Общеорганизационной политики, процедур и мер, направленных на предотвращение 
преследований, сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и насилия, 
представленном на рассмотрение сто семьдесят первой сессии Совета ФАО в декабре 
2022 года. 

107. С учетом результатов этого мероприятия в Стратегический план действий в области ЛР 
на 2020–2022 годы был включен следующий КИЭ. "Результат Обследования уровня 
удовлетворенности сотрудников на 2022 год относительно согласия с утверждением "В ФАО 
применяются эффективные меры политики, методы и процедуры в области борьбы с 
преследованиями и другими видами ненадлежащего поведения". Результаты показали 
повышение показателя по сравнению с базовым уровнем 2019 года на девять процентов – с 
64 процентов до 73 процентов, что на три процента выше целевого показателя 
(70 процентов)26.  

Данные по КИЭ  

Гендерный паритет 

 

Исходный показатель для категорий С-1 – С-5 на 
декабрь 2019 года: 44% 
Целевой показатель 2022 года: паритет 
Результат на декабрь 2022 года: 46% 
 

 
26 Целевой уровень был определен с учетом рекомендаций CultureIQ (внешнего поставщика услуг, 
проводившего обследование) исходя из увеличения показателей обследования в процентах, которое 
представители CultureIQ наблюдали в других крупных организациях, и с учетом рекомендаций, 
сформулированных на тот момент Генеральным инспектором. При формировании этого показателя 
учитывались респонденты, давшие ответы "полностью согласен/согласен". Нейтральные ответы не 
учитывались. 

https://www.fao.org/3/nk304ru/nk304ru.pdf
https://www.fao.org/3/nk304ru/nk304ru.pdf
https://www.fao.org/3/nk304ru/nk304ru.pdf
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Исходный показатель для категории Д-1 и выше 
на декабрь 2019 года: 25% 
Целевой показатель на 2024 год: паритет  
Результат на декабрь 2022 года: 28% 

Географическое представительство  Целевой показатель: сохранение доли 
представленных на справедливой основе стран на 
уровне не ниже 75% 
Результат на декабрь 2022 года: 76% 

Вопрос в рамках обследования E2S 
В ФАО применяются эффективные 
меры политики, методы и процедуры в 
области борьбы с преследованиями и 
другими видами недопустимого 
поведения 

Исходный уровень – E2S 2019–2020 года: 64% 
сотрудников дали ответ "согласен"  
Целевой уровень на 2021–2022 годы: 70% 
Результат на декабрь 2022 года: 73% 

I.4. Безопасная и здоровая рабочая среда 

I.4.1. Ключевые практические результаты 

Благополучие сотрудников  

108. В 2022 году продолжалась активная работа по эффективному реагированию 
подразделений по вопросам ЛР на пандемию COVID-19, а также по формированию культуры 
целостного подхода к здоровью сотрудников. В 2022 году были расширены меры по 
обеспечению благополучия, такие как бесплатные онлайновые сеансы с консультантами и 
бесплатные подписки на виртуальные консультации; предложение приложений для 
повышения благополучия и обучение руководителей чуткому руководству. Эти мероприятия, 
как и ранее, направлены на оздоровление сотрудников ФАО по всему миру, а также на 
установление ориентиров для руководителей, уделяющих первоочередное внимание 
благополучию своих коллективов, и на поддержку таких руководителей, например, через 
программу брифингов для ПрФАО.  

109. Такой акцент на психосоциальном здоровье позволяет уделять особое внимание 
профилактике и оздоровлению и помогать сотрудникам повышать психологическую 
устойчивость в сложных условиях. Медицинская служба ФАО инвестировала в ресурсы для 
выявления, оценки, смягчения и мониторинга психологических рисков, связанных с рабочей 
средой, в результате чего были наняты консультанты персонала для обучения руководителей 
на арабском, английском, французском и испанском языках.  

110. В 2022 году была успешно запущена в экспериментальном режиме Международная 
программа помощи сотрудникам (МППС). Лица, участвующие в БМИП и МИКО27, и их 
иждивенцы имеют право на получение бесплатной психологической помощи (круглосуточной) 
и информации по вопросам психического здоровья на более чем 200 языках. В рамках МППС 
сотрудникам и их семьям предлагаются услуги телемедицины28, дополняющие обеспечиваемое 
Медицинской службой консультирование. Реализация программы позволит достигнуть таких 
результатов, как повышение жизнестойкости, более активная вовлеченность сотрудников и 
снижение количества невыходов на работу по болезни. 

 
27 План страхования сотрудников ФАО по основным видам медицинского обслуживания и план 
медицинского страхования для отвечающих установленным требованиям сотрудников, набираемых на 
местной основе, национальных сотрудников-специалистов и сотрудников категории общего 
обслуживания. 
28 Доступ к врачам по всему миру с использованием видео- и телефонной связи для решения 
неэкстренных медицинских вопросов. 
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Повышение эффективности ведения договоров планов медицинского страхования в ФАО 

111. После одобрения предложения Консультативным комитетом ФАО по медицинскому 
страхованию (ККМС) в настоящее время ведется работа по продлению договоров 
медицинского страхования по планам БМИП/ММБП и планам для внештатных сотрудников 
(MCS/MCNS) на двухгодичный период 2023–2024 годов. В настоящее время осуществляются 
изменения, направленные на повышение эффективности административного 
обслуживания медицинских планов и их долгосрочной устойчивости.  

112. Для более целенаправленного мониторинга выполнения планов будут предусмотрены 
дополнительные КИЭ для новых контрактов; кроме того, положения контрактов будут 
пересмотрены и дополнены. Например, будут предусматриваться медицинские осмотры 
каждые два года для раннего выявления заболеваний, что позволит избежать долгосрочных 
медицинских расходов в будущем. Было разработано техническое задание для оценки 
финансовых показателей и порядка выполнения медицинских планов, а также начат процесс 
закупки услуг внешних специализированных консультантов для помощи в решении вопросов 
мониторинга и управления. 

113. В дополнение к уже применяемым профилактическим мерам по ограничению затрат 
были изучены возможности использования национальных программ здравоохранения или их 
интеграции в планы медицинского страхования ФАО. Такой подход позволит повысить 
долгосрочную финансовую устойчивость за счет решения вопросов, связанных с потенциально 
высокозатратными отдельными случаями. 

114. Был достигнут значительный прогресс в обновлении разделов Руководства ФАО, 
касающихся планов медицинского страхования и страхования жизни. В обновленных разделах 
учтены оптимизированные процессы рассмотрения претензий и расширенные льготы и 
возможности страхования.  

Инновации и применение поведенческих наук для повышения эффективности 
административной и оперативной работы 

115. Группа социального обеспечения совместно с Управлением по инновациям (OIN) 
подготовила заявление об участии в экспериментальной Программе ООН по поведенческим 
наукам, предложенной Канцелярией Генерального секретаря ООН для повышения 
эффективности административной и оперативной работы.  

116. Проект предполагает использование поведенческих наук для повышения посещаемости 
информационных семинаров о компенсационных выплатах в случаях заболеваний, травм и 
смерти, наступивших в связи с выполнением служебных обязанностей. Посещаемость этих 
мероприятий была незначительной (около 300 участников), поэтому знали о планах или 
понимали их лишь немногие сотрудники, что привело к низкому уровню их использования и к 
большому числу обращений к специалистам по ЛР за специальными консультациями. Изучив 
причины низкой посещаемости информационных мероприятий (низкая осведомленность, 
слишком сложная информация, отсутствие времени, убежденность в низкой 
распространенности заболеваний, связанных с выполнением служебных обязанностей), группа 
апробировала разработанный проект на практике. В ходе апробирования была проведена 
оценка эффективности информирования о семинаре по "стандартным" каналам (размещение 
сложных информационных сообщений в Интранете и их рассылка по электронной почте) в 
сравнении с распространением ясно сформулированных, персонализированных, 
мотивирующих сообщений посредством календаря с учетом поведенческих параметров. 

117. В рамках экспериментального проекта был осуществлен ряд мер с учетом 
поведенческих особенностей, направленных на решение проблемы низкой посещаемости, 
которые оказалось очень эффективными: семинар посетили 1 947 коллег, что помогло 
улучшить понимание компенсационных выплат. Посещаемость среди сотрудников, 
получивших приглашения с учетом поведенческих параметров, оказалась почти в 10 раз выше, 
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чем среди тех, кто получил "стандартное" приглашение (19 процентов и два процента 
соответственно). В мероприятии приняли участие коллеги из 148 стран.  

118. Выводы по результатам этого экспериментального исследования будут учтены при 
организации обучения по социальному обеспечению персонала в 2023 году.  

Цифровизация деятельности Пенсионного фонда 

119. Были налажены полностью безбумажные и цифровые процессы взаимодействия 
Пенсионного фонда с Объединенным пенсионным фондом персонала Организации 
Объединенных Наций (ОПФПООН). Был проведен тщательный анализ данных ФАО с целями 
эффективной интеграции данных с интерфейсом и базой данных ОПФПООН и сокращения 
числа ошибок, несоответствий и расхождений. Работа с интерфейсом и базой данных 
ОПФПООН по ежемесячному графику представления данных по персоналу и финансовым 
взносам велась успешно и оперативно. 

120. Кроме того, ФАО первой из малых и средних организаций ООН к 2022–2023 годам 
внедрит передовую базу данных с современным пользовательским интерфейсом для выверки 
финансовой информации на основе соглашения между Секретариатом Комитета по пенсиям 
персонала (КПП) и ОПФПООН. Важнейшими элементами этой инициативы станут 
рационализация процесса подготовки финансовой отчетности Организации и автоматизация 
ряда ручных операций.  

121. Сотрудникам и лицам, выходящим на пенсию, предлагалось шире использовать портал 
самообслуживания по пенсионным выплатам; кроме того, для них были организованы 
информационно-разъяснительные и обучающие мероприятия по преимуществам оформления 
цифрового свидетельства о праве на получение пособий. В 2022 году цифровые свидетельства 
и формы направили 98 процентов уволенных сотрудников – это один из самых высоких 
показателей в системе ООН.  

B. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, 
ПРАКТИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ В 2022 ГОДУ 

II. Управление процессом преобразований – ориентированные на заинтересованные 
стороны коммуникации, отчетность и инструменты, способствующие своевременному, 
комплексному внедрению и осуществлению стратегических действий, продуктов и услуг 
в области ЛР (результат 2 Стратегического плана действий в области ЛР на 2020–
2022 годы).  

II.1 Ключевые практические результаты 

Коммуникации и двустороннее взаимодействие с сотрудниками по всему миру  

122. В соответствии с общеорганизационным планом действий по результатам E2S, на 
протяжении 2022 года особое внимание продолжало уделяться коммуникациям и 
двустороннему взаимодействию с сотрудниками. Продолжается успешное использование 
форматов взаимодействия и коммуникации, введенных в рамках изменения организационной 
культуры Генеральным директором, и в настоящее время они стали неотъемлемой частью 
культуры в Организации.  

123. В декабре 2022 года было проведено интерактивное глобальное общее собрание для 
всех сотрудников, на котором присутствовало большое количество участников; оно позволило 
Генеральному директору, директору CSH и другим руководителям высшего звена напрямую 
общаться с сотрудниками, отвечать на вопросы и открыто обмениваться мнениями. В 
2022 года Генеральный директор вновь регулярно использовал возможности для 
неформального общения с сотрудниками и обмена мнениями на различных форумах, 
например, на церемонии вручения медали "25 лет службы в ФАО" в феврале, на мероприятии, 
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посвященном вынесению официальной благодарности Группе кризисного реагирования 
Организации, в июне, на Всемирном продовольственном форуме в октябре и на церемонии 
вручения премии "Сотрудник года" в декабре. Возглавляемый первым заместителем 
Генерального директора Марией Эленой Семедо Комитет по делам женщин и возглавляемый 
главным экономистом Максимо Тореро Кульеном Комитет по делам молодежи оставались 
площадками, где сотрудники могли действовать инициативно и активно общаться по целому 
ряду вопросов. 

124. Консультации и диалог с ОПП осуществлялись на ежемесячных заседаниях 
Консультативного комитета по взаимоотношениям между администрацией и персоналом 
(ККАП) (каждые четыре-шесть недель в 2021 году), Консультативного комитета по 
безопасности и гигиене труда (ККБГТ), Консультативного комитета ФАО по медицинскому 
страхованию и Комитета по пенсиям персонала (КПП). Кроме того, представители ОПП 
выступили на сессии Совета ФАО в июне. В августе 2022 года Генеральный директор назначил 
директора CSH председателем ККПА и ККМС.  

125. В апреле 2022 года ФАО согласилась присоединиться к числу пользователей 
межорганизационной модели распределения расходов для выборных должностных лиц, 
разработанной Федерацией ассоциаций международных гражданских служащих 
(ФАМГС). Оба ОПП ФАО – Ассоциация сотрудников категории специалистов ФАО (АСКС 
ФАО) и Союз сотрудников категории общего обслуживания (ССКОО) – состоят в ФАМГС, 
поэтому сотрудники ФАО – представители ОПП регулярно освобождаются от работы для 
участия в конференциях по кадровым вопросам.  

126. В случаях, когда сотрудников нужно было подготовить к изменениям или новым 
мерам, в 2022 году продолжали активно применяться профилактические, ориентированные 
на человека подходы. Такая работа началась в январе, когда более 3 000 сотрудников штаб-
квартиры вернулись к очной работе. Организовывались диалоги и брифинги с руководителями 
для обмена мнениями, сбора отзывов и обеспечения их полной информированности и 
готовности к руководству предстоящими действиями. коллег Чтобы обеспечить 
информированность сотрудников по всему миру и подготовить их к возвращению к очной 
работе, было опубликовано 11 внутренних новостных статей ФАО, в которых содержались 
официальные рекомендации, ссылки на ресурсы, обновленная информация и примеры из 
опыта коллег. 

127. Кроме того, в сети Интранет было опубликовано еще 66 новостных статей по другим 
вопросам, связанным с ЛР (в три раза больше, чем в 2021 году), а также 14 новых 
административных циркуляров с актуальной информацией об изменениях для сотрудников. В 
течение 2022 года продолжали издаваться ежеквартальные информационные бюллетени об 
учебных мероприятиях, продолжали проводиться специальные брифинги с руководителями 
высшего звена и их подчиненными, включая ПрФАО, и продолжалась публикация актуальной 
информации на внутреннем веб-сайте CSH.  

128. Кроме того, продолжалось проведение интерактивных вебинаров, тренингов и общих 
собраний для всех сотрудников по темам в области ЛР. На этих мероприятиях сотрудники 
получали знания, навыки и возможности для двустороннего общения по таким вопросам, как 
подготовка к выходу на пенсию, предотвращение мошенничества, медицинское и общее 
страхование, Пенсионный фонд, поддержание психического здоровья, создание уважительной 
атмосферы на рабочем месте и этика. В сентябре для всех сотрудников Регионального 
представительства на Ближнем Востоке и в Северной Африке (ФАО-БВСА) были проведены 
брифинг по кадровым вопросам и сессия ответов на вопросы вопросов и ответов в рамках 
общего собрания.  

Аудиты и управление рисками  

129. В течение года CSH активно участвовал в аудиторских проверках и связанных с ними 
мероприятиях. Все невыполненные рекомендации по итогам внутренних и внешних 
аудиторских проверок отслеживались, а о ходе и завершении их выполнения сообщалось в 

https://ficsa.org/about-ficsa/who-we-are.html
https://ficsa.org/about-ficsa/who-we-are.html
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общем журнале учета. Большинство невыполненных рекомендаций по итогам проверок в 
отношении CSH будут выполнены в 2023 году путем публикации новых руководств по найму 
и отбору внештатных сотрудников (ВЛР) и штатных сотрудников, рассмотрение которых 
близко к завершению.  

130. В 2022 году было проведено несколько внутренних аудиторских проверок, и по их 
итогам были получены заключения с рекомендациями по кадровым вопросам. Это, в 
частности, аудит выплат сотрудникам (AUD0222), аудит механизмов контроля начисления 
заработной платы (AUD0822) и аудит планов медицинского страхования для внештатных 
сотрудников (AUD1122). Кроме того, CSH отчитался перед Консультативным комитетом по 
надзору (ККН) о ходе выполнения всех мероприятий, предусмотренных Стратегическим 
планом действий в области ЛР на 2020–2022 годы и принял участие в мероприятиях по 
механизмам внутреннего контроля и общеорганизационным механизмам управления рисками. 

131. В октябре 2022 года для облегчения контроля и надзора за деятельностью страновых 
представительств был внедрен новый Инструмент для отслеживания показателей управления и 
мониторинга работы страновых представительств (КОММИТ). CSH будет активно 
использовать возможности мониторинга и надзора в области ЛР, которые предоставляет этот 
новый инструмент. 

132. В 2022 году была проведена обширная работа по подготовке различных докладов 
Объединенной инспекционной группы системы ООН (ОИГ). Были предоставлены материалы 
для докладов о расизме и дискриминации, гибком режиме работы, этике, психическом 
здоровье и благополучии, механизмах внутреннего правосудия и планах медицинского 
страхования. Кроме того, CSH принял участие в ежегодном обследовании ООН по вопросам 
сообщений о сексуальных домогательствах, которое проводит Целевая группа КСР по борьбе с 
сексуальными домогательствами. 

Оптимизация принятия кадровых решений 

133. В марте 2022 года было повторно опубликовано Приложение D к разделу 119 
"Делегирование полномочий" Руководства ФАО по административным вопросам. Его 
повторная публикация позволяет руководителям высшего звена делегировать многие 
административные решения в области ЛР, оптимизировать процессы, повысить эффективность 
административной работы и обеспечить оптимальный уровень управления рисками. Это 
приложение будет в дальнейшем пополняться в рамках постоянной работы по оптимизации 
принятия решений и сокращению бюрократической нагрузки.  

134. Оптимизация принятия решений как один из семи руководящих принципов 
Стратегического плана действий в области ЛР на 2020–2022 годы29 тщательно учитывается 
при разработке и пересмотре всех мер политики, таких как экспериментальный проект по 
дистанционной работе, реализация которого началась в марте, и выпущенное в сентябре 
руководство по классификации должностей.  

Сотрудничество с другими учреждениями системы ООН  

135. В заключение следует отметить, что сотрудничество с Системой ООН, включая 
расположенные в Риме учреждения, остается одним из основных направлений работы по 
повышению эффективности управления ЛР и оперативной деятельности в этой сфере. 
Например, в 2022 году использовались ресурсы в таких областях, как обучение, эффективность 
работы и социальное обеспечение. Кроме того, кадровая служба является активным 
участником Сети КСР и директоров по персоналу: она участвует в обмене знаниями и опытом 
и согласовывает методы работы, в том числе в рамках мер реагирования на пандемию 
COVID-19, программ возвращения сотрудников к очной работе и продолжения кампаний по 

 
29 FC 183/4 – Стратегический план действий в области ЛР (fao.org), стр. 6. 

https://www.fao.org/3/nd471ru/nd471ru.pdf
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вакцинации и программ медицинской эвакуации (МЕДЕВАК), а также поддерживает 
взаимодействие с Комиссией по международной гражданской службе30.  

Ресурсы в области ЛР 

136. CSH провел внутреннюю реорганизацию в целях более полного согласования своих 
ресурсов со стратегическими потребностями Организации. Она была призвана повысить 
эффективность предоставления услуг в области ЛР и сформировать более гибкий подход к 
распределению ресурсов. Планы были доведены до сведения всего коллектива CSH, и 
сотрудникам было предложено внести предложения по повышению эффективности работы 
Отдела. Основное внимание уделялось реструктуризации и перераспределению ресурсов и 
областей работы во взаимодействии с сотрудниками.  

137. Первым этапом реорганизации стало создание специальной отдельной группы по 
аналитике и системам в области ЛР, а также группы по стратегическому кадровому 
планированию и замещению вакантных должностей. Эти две новые группы помогут наладить 
работу в области проектирования, разработки и внедрения инструментов кадровой работы, 
формирования и использования соответствующих данных, а также кадрового планирования на 
2023 год и преобразования модели функционирования децентрализованных представительств. 
Были предприняты усилия по реструктуризации ресурсов Группы по набору персонала, а 
также по передаче ресурсов и делегированию ответственности Группе по кадровой политике. 
Наконец, Центру совместных служб (ЦСС) были успешно переданы такие оперативные 
функции, как проверка объявлений о вакансиях для внештатных сотрудников (ВЛР) (проверка 
ОВ) и ведение реестров внештатных сотрудников (ВЛР) (международных).  

138. CSH продолжал наращивать опыт и потенциал сотрудников по кадровым вопросам, 
чтобы обеспечить полное удовлетворение стратегических потребностей, касающихся 
функционирования Организации. Были наняты специалисты в области кадровой политики, 
подбора персонала, обучения, поведенческих наук и кадрового планирования, а также 
перспективные молодые специалисты-стажеры. 

139. Что касается двусторонней коммуникации и вовлеченности в CSH, то в 2022 году, 
как и ранее, проводились совещания по планированию управления и общие собрания CSH, на 
которых обсуждались стратегии и изменения и до сотрудников доводилась соответствующая 
информация. Волонтерская группа HR4All, созданная для развития чувства причастности к 
общему делу в условиях удаленной работы, продолжила организовывать новые ежемесячные 
неформальные виртуальные встречи для всех сотрудников CSH, чтобы делиться знаниями и 
представлять новых сотрудников. Для сотрудников CSH была создана новая внутренняя 
группа в социальной сети Yammer; эта мера наряду с установкой стеклянных дверей в 
помещениях в 2021 году способствует прозрачному, двустороннему общению и 
взаимодействию со всеми сотрудниками.  

 
30 См. также Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями 
(CL 171/13). 
 

https://www.fao.org/3/nk546ru/nk546ru.pdf


36 FC 195/10 Rev.1 

C. ПРИЛОЖЕНИЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ 
КАДРОВОГО СОСТАВА, по состоянию на 31 декабря 2022 года 

Содержание 

Обратите внимание, что для ясности названия некоторых таблиц ниже были несколько 
изменены по сравнению с Годовым докладом о людских ресурсах 2021 года. При этом методы 
сбора и формат представления данных и номера таблиц не изменились. 

Таблица 1. Кадровая структура ФАО по видам контрактов, источникам финансирования 
и местам службы31 

Подтаблицы  

А – Число и места службы сотрудников на должностях, финансируемых из средств Программы 
работы и бюджета (ПРБ) 

B – Число и места службы сотрудников на должностях, финансируемых не из средств 
Программы работы и бюджета (ПРБ) 

C – Число и места службы внештатных сотрудников (ВЛР) на должностях, финансируемых из 
средств Регулярной программы  

D – Число и места службы внештатных сотрудников (ВЛР) на должностях, финансируемых из 
средств целевых фондов (ЦФ)  

E – Общее число сотрудников 

Таблица 2. Географическая представленность государств – членов ФАО среди 
сотрудников в разбивке по годам 

Таблица 3. Гендерная представленность в составе глобальных кадровых ресурсов 

Подтаблицы 

A – Доля женщин – в числе штатных сотрудников в разбивке по категориям и местам службы 

B – Доля женщин в числе внештатных сотрудников (ВЛР) в разбивке по категориям и местам 
службы 

Таблица 4. Вакансии категории специалистов, финансируемые за счет средств ПРБ, в 
разбивке по местам службы 

Подтаблицы  

A – Вакантные должности и занятые вакансии категории специалистов, финансируемые за счет 
средств ПРБ, в штаб-квартире (ШК) 

B – Вакантные должности и занятые вакансии категории специалистов, финансируемые за счет 
средств ПРБ, в децентрализованных представительствах (ДП) 

Глоссарий 

  

 
31 Любые расхождения в процентных показателях во всех таблицах являются результатом округления 
цифр 
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A – ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 
СРЕДСТВ ПРБ (РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА)  

Таблица 1. Кадровая структура ФАО по видам контрактов, источникам финансирования 
и местам службы  

Подтаблица А. Число и места службы сотрудников на должностях, финансируемых из средств 
Программы работы и бюджета (ПРБ) 

  

Все места службы (ШК и 
децентрализованные представительства) Число сотрудников  % 

Д и выше  113 5 

Специалисты  977 43 

Национальные сотрудники категории 
специалистов 

196 9 

Общее обслуживание  999 44 

Итого  2 285 100 

  

ШК  Численность  % 

Д и выше 67 6 

Специалисты 659 57 

Национальные сотрудники категории 
специалистов 

0 0 

Общее обслуживание 434 37 

Всего  1 160 100 

      

Децентрализованные представительства  Численность  %  

Д и выше 46 4 

Категория специалистов 318 28 

Национальные сотрудники категории 
специалистов 

196 17 

Категория общего обслуживания 565 50 

Всего  1 125 100 

  



38 FC 195/10 Rev.1 

Подтаблица B. Число и места службы сотрудников на должностях, финансируемых не из 
средств ПРБ  

Все места службы (ШК и децентрализованные 
представительства) Число сотрудников  %  

Д и выше  17 2 

Категория специалистов  603 62 

Младшие сотрудники категории специалистов 37 4 

Национальные сотрудники категории специалистов 66 7 

Категория общего обслуживания  250 26 

Всего  973 100 

  

ШК  Число сотрудников  %  

Д и выше  10 2 

Категория специалистов  337 61 

Младшие сотрудники категории специалистов 30 5 

Национальные сотрудники категории специалистов 0 0 

Категория общего обслуживания  172 31 

Всего  549 100 

      

Децентрализованные представительства  Число сотрудников  %  

Д и выше 7 2 

Категория специалистов  266 63 

Младшие сотрудники категории специалистов 7 2 

Национальные сотрудники категории специалистов 66 16 

Категория общего обслуживания  78 18 

Всего  424 100 
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Подтаблица C. Число и места службы внештатных сотрудников (ВЛР) на должностях, 
финансируемых из средств Регулярной программы 

Все места службы (ШК и децентрализованные 
представительства) Число сотрудников  % 

Консультанты  878 26 

Подрядчики (PSA.SBS)  314 9 

Национальный персонал проектов  355 11 

Национальные подрядчики  1 208 36 

Прочие32 585 18 

Всего  3 340 100 

   

ШК  Число сотрудников  % 

Консультанты  372 45 

Подрядчики (PSA.SBS)  100 12 

Национальный персонал проектов  0 0 

Национальные подрядчики  50 6 

Прочие  303 37 

Всего  825 100 

      

Децентрализованные представительства  Число сотрудников  % 

Консультанты  506 20 

Подрядчики (PSA.SBS)  214 9 

Национальный персонал проектов  355 14 

Национальные подрядчики  1 158 46 

Прочие  282 11 

Всего  2 515 100 

  

 
32 Полный перечень категорий внештатных сотрудников (ВЛР) приводится в Глоссарии. 
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Подтаблица D. Число и места службы внештатных сотрудников (ВЛР) на должностях, 
финансируемых из средств целевых фондов (ЦФ) 

Все места службы (ШК и децентрализованные 
представительства) Число сотрудников  %  

Консультанты  1 186 15 

Подрядчики (PSA.SBS)  131 2 

Национальный персонал проектов  4 950 63 

Национальные подрядчики  1 393 18 

Прочие 248 3 

Всего  7 908 100 

   

ШК Число сотрудников % 

Консультанты  326 76 

Подрядчики (PSA.SBS)  40 9 

Национальный персонал проектов  0 0 

Национальные подрядчики  20 5 

Прочие  44 10 

Всего  430 100 

      

Децентрализованные представительства Число сотрудников % 

Консультанты  860 12 

Подрядчики (PSA.SBS)  91 1 

Национальный персонал проектов  4 950 66 

Национальные подрядчики  1 373 18 

Прочие 204 3 

Всего  7 478 100 
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Подтаблица E. Общее число сотрудников  

 

 Штаб-квартира Децентрализованные 
представительства  

Штатные 
сотрудники33 ПРБ  не 

ПРБ  Итого  ПРБ  не ПРБ  Итого  Всего  

Д и выше  67 10 77 46 7 53 130 

Категория 
специалистов  

659 337 996 318 266 584 1 580 

Младшие сотрудники 
категории 
специалистов  

  30 30   7 7 37 

Национальные 
сотрудники категории 
специалистов  

      196 66 262 262 

Категория общего 
обслуживания  

434 172 606 565 78 643 1 249 

Всего штатных 
сотрудников  

1 160 549 1 709 1 125 424 1 549 3 258 

Внештатные 
сотрудники (ВЛР) РП  ЦФ  Итого  РП  ЦФ  Итого  Всего  

Консультанты  372 326 698 506 860 1 366 2 064 

Подрядчики 
(PSA.SBS) 

100 40 140 214 91 305 445 

Национальный 
персонал проектов  

      355 4 950 5 305 5 305 

Национальные 
подрядчики  

50 20 70 1 158 1 373 2 531 2 601 

Прочие  303 44 347 282 204 486 833 

Всего внештатных 
сотрудников (ВЛР)  

825 430 1 255 2 515 7 478 9 993 11 248 

Совокупный итог  1 985 979 2 964 3 640 7 902 11 542 14 506 

 
33 В этой таблице представлены данные о персонале (о людях, а не должностях) с разграничением по 
типу должностей. 
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Таблица 2. Географическая представленность государств – членов ФАО в кадровом 
составе в разбивке по годам  

Год 

Непредставленные Недопредставленные 

Представленные 
на 

справедливой 
основе 

Перепредставленные 
Государства-

члены 

Итого 

Число 
государств-

членов 
% 

Число 
государств-

членов 
% 

Число 
государств-

членов 
% 

Число 
государств-

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 

31.12.2020 11 6 12 6 165 85 6 3 194 

31.12.2021 17 9 12 6 155 80 10 5 194 

31.12.2022 21 11 13 7 147 76 13 7 194 

 

Методика 

Применяемая методика расчета географической представленности на должностях, 
финансируемых из средств ПРБ, была принята Конференцией на ее 32-й сессии в ноябре 
2003 года. Для расчета доли географической представленности используются данные по всем 
финансируемым за счет Регулярной программы должностям, учрежденным в рамках ПРБ, за 
исключением должностей Генерального директора и должностей в лингвистических службах. 

Медианное значение справедливой квоты для каждого государства‑члена определяется путем 
сложения значений трех коэффициентов – членства, численности населения и взноса. Весовой 
коэффициент членства составляет 40 процентов от базовой величины и применяется ко всем 
государствам‑членам в равной степени. Фактор населения непосредственно связан с общей 
численностью населения государств‑членов и применяется к государствам‑членам 
пропорционально численности их населения. Весовой коэффициент этого фактора составляет 
5 процентов. Фактор взноса, касающийся 55 процентов должностей, применяется 
к государствам‑членам пропорционально суммам, которые начисляются им по шкале взносов, 
принятой на Конференции ФАО.  

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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Таблица 3. Гендерная представленность в кадровом составе по всему миру 

Подтаблица A. Доля женщин в числе штатных сотрудников в разбивке по категориям и местам 
службы 

 

 Штаб-квартира Децентрализованные 
представительства    

Категория  
% жен-

щин 
(ПРБ) 

% жен-
щин 
(не 

ПРБ) 

% 
женщин 

(все 
источ-
ники 

финанси-
рования) 

% 
женщин 

(ПРБ) 

% жен-
щин 
(не 

ПРБ) 

% 
женщин 

(все 
источ-
ники 

финанси-
рования) 

% 
женщин 

(все места 
службы, 

все источ-
ники 

финанси-
рования) 

Д-1 и выше  34 40 35 17 14 17 28 

Категория 
специалистов  

54 56 55 41 17 30 46 

АСС    67 67   57 57 65 

НСС        43 35 41 41 

Категория 
общего 
обслуживания  

70 78 72 62 67 63 67 

Всего 
штатных 
сотрудников  

59 63 60 51 29 45 53 

 

Подтаблица B. Доля женщин в числе внештатных сотрудников (ВЛР) в разбивке по категориям 
и местам службы  

  Штаб-квартира Децентрализованные 
представительства    

Категория  
% жен-

щин 
(РП)  

% жен-
щин 
(ЦФ)  

% 
женщин 

(все 
источ-
ники 

финанси-
рования)  

% 
женщин 

(РП)  

% жен-
щин 
(ЦФ)  

% 
женщин 

(все 
источ-
ники 

финанси-
рования)  

% 
женщин 

(все места 
службы, 

все источ-
ники 

финанси-
рования)  

Консультанты 56 60 58 41 34 37 44 
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Подрядчики 
(PSA.SBS) 

49 48 49 40 43 41 43 

Национальный 
персонал 
проектов 

      34 33 33 33 

Национальные 
подрядчики 

72 65 70 43 36 39 40 

Прочие  71 80 72 54 31 45 56 

Всего 
внештатных 
сотрудников 
(ВЛР) 

62 61 62 43 33 36 39 

 
 

Таблица 4. Вакансии категории специалистов, финансируемые за счет средств ПРБ, в 
разбивке по подразделениям и местам службы 

Подтаблица A. Вакантные должности и занятые вакансии категории специалистов, 
финансируемые за счет средств ПРБ, в штаб-квартире (ШК) 

 Отдел/подразделение 

Всего 
должностей, 

финансируемых 
из средств ПРБ 

(ГСУР) 

Занятых 
должностей 

Вакантных 
должностей 

Доля 
вакантных 

должностей, 
% 

Подразделения, 
подчиняющиеся 
Генеральному 

директору  

Канцелярия 
Генерального 
директора 

10 9 1 10 

CSG 31 18 13 42 

ETH 2 2 0 0 

LEG 21 18 3 14 

OCC 45 37 8 18 

OED 8 7 1 13 

OIG 23 23 0 0 

OMB 1 1 0 0 

OSG 3 3 0 0 

OSP 24 20 4 17 

Подразделения, подчиняющиеся 
Генеральному директору, всего 

168 138 30 18 
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Канцелярия 
ПЗГД Тома 

Канцелярия ПЗГД 6 6 0 0 

CSF 27 22 5 19 

CSH 26 19 7 27 

CSL34 39 28 11 28 

OER 2 1 1 50 

Канцелярия ПЗГД Тома, всего 100 76 24 24 

Канцелярия 
ПЗГД Семедо 

Канцелярия ПЗГД 3 2 1 33 

CJN 7 7 0 0 

CJW 12 12 0 0 

NFI 76 55 21 28 

NFO 43 38 5 12 

NSA 25 22 3 12 

NSL 19 13 6 32 

OCB 23 18 5 22 

Канцелярия ПЗГД Семедо, всего 208 167 41 20 

Канцелярия 
ПЗГД Бекдол 

Канцелярия ПЗГД 3 2 1 33 

NSP 40 36 4 10 

PSR 19 16 3 16 

PSS 9 7 2 22 

PST 6 5 1 17 

PSU 22 18 4 18 

Канцелярия ПЗГД Бекдол, всего 99 84 15 15 

 

 

 

 

 
34 В штатное расписание CSL входят должности Центра совместных служб (Будапешт). 
 



46 FC 195/10 Rev.1 

Подтаблица A. Вакантные должности и занятые вакансии категории специалистов, финансируемые за счет 
средств ПРБ, в штаб-квартире (ШК) (продолжение) 

Группа Отдел/подразделение 

Всего 
должностей, 

финансируемых 
из средств ПРБ 

(ГСУР) 

Занятые 
должности 

Вакантные 
должности 

Доля 
вакантных 

должностей, 
% 

Канцелярия 
главного 

экономиста 

Канцелярия главного 
экономиста 

8 3 5 63 

CFI 79 50 29 37 

CSI 42 33 9 21 

ESA 26 19 7 27 

ESF 16 15 1 6 

ESN 30 27 3 10 

ESP 32 27 5 16 

ESS 31 25 6 19 

EST 40 31 9 23 

OCS 2 2 0 0 

OSL 2 2 0 0 

Канцелярия главного экономиста, 
всего 

308 234 74 24 

Канцелярия 
главного 
научного 

специалиста 

Канцелярия главного 
научного специалиста 

2 1 1 50 

OIN 8 6 2 25 

Канцелярия главного научного 
специалиста, всего 

10 7 3 30 

ШК, всего 893 706 187 21 

  

Подтаблица B. Вакантные должности и занятые вакансии категории специалистов, финансируемые за счет 
средств ПРБ, в децентрализованных представительствах (ДП) 

 

Региональные, 
субрегиональные 

отделения и бюро по связи 

Африка 74 62 12 16 

Азия и Тихий океан 63 45 18 29 

Европа и Центральная Азия 32 26 6 19 
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Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

51 39 12 24 

Ближний Восток и Северная 
Африка 

38 27 11 29 

Бюро по связи 13 11 2 15 

Региональные и субрегиональные представительства и 
бюро по связи, всего 

271 210 61 23 

Представительства ФАО 
(ПрФАО) 

Африка 24 18 6 25 

Азия и Тихий океан 12 11 1 8 

Европа и Центральная Азия 5 1 4 80 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

19 15 4 21 

Ближний Восток и Северная 
Африка 

7 7 0 0 

Представительства ФАО (ПрФАО), всего 67 52 15 22 

ДП, всего 338 262 76 22 

          

Программа младших сотрудников категории 
специалистов (***) 

25 11 14 56 

Сводный показатель, ШК + ДП + ПМС 1256 979 277 22 

*** Программа, осуществляемая под руководством CSH 
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Глоссарий  

Формы договорных отношений с внештатными сотрудниками (ВЛР) 

 

Консультанты COF.REG – должность консультанта, финансируемая из РП и 
ЦФ  

COF.WOC – должность консультанта, работающего на 
безвозмездной основе 

Подрядчики (PSA.SBS) PSA.SBS – подрядчики, подписывающие индивидуальный 
договор об оказании услуг 

 

Национальный персонал проектов 
(НПП) 

 

Национальные подрядчики  PSA (не SBS), например:  

SSC – сотрудничество Юг – Юг  

NAT – национальные подрядчики 

EDI – редакционная деятельность 
TC – техническое сотрудничество 
TRN – перевод и редактирование 

 

Прочие Стажеры, волонтеры, научные работники, добровольцы ООН, 
национальные корреспонденты, сотрудники, предоставленные 
правительством, временная рабочая сила, синхронные 
переводчики 
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Раздел 2. Рекомендации и решения Комиссии по международной 
гражданской службе и Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН для Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), включая 
изменения в шкале окладов и надбавок  

В этом разделе документа для членов Финансового комитета ФАО приводится информация о 
последних изменениях в деятельности 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. 

На своей 77-й сессии в декабре 2022 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций (далее – Генеральная Ассамблея) приняла проект резолюции A/C.5/77/L.21 об общей 
системе Организации Объединенных Наций. 

Генеральная Ассамблея приняла решение внести следующие дополнения в пункт b) статьи 10 и 
пункт с) статьи 11 статута КМГС. 

Статья 10  

Комиссия выносит рекомендации Генеральной Ассамблее по вопросу о: 

... 

b) шкале окладов и величине мультипликатора корректива по месту службы для сотрудников 
категории специалистов и выше. 

Статья 11  

Комиссия устанавливает: 

... 

c) Корректив по месту службы, распространяющийся на все места службы. 

Генеральная Ассамблея уточнила, что эти поправки внесены в целях разъяснения, не изменяют 
полномочий Комиссии и не влияют на текущую операционную реальность. Она подтвердила 
полномочия и компетенцию КМГС устанавливать мультипликаторы корректива для мест 
службы в общей системе в соответствии со статьей 11.  

Генеральная Ассамблея призвала все организации, которые еще не сделали этого, применять 
мультипликаторы корректива по месту службы, установленные Комиссией по результатам 
базовых обследований стоимости жизни 2021 года, и призвала все организации применять все 
мультипликаторы корректива по месту службы, которые будут установлены КМГС в 
дальнейшем. 

1. Решения об общих для обеих категорий сотрудников (категории специалистов и выше 
и общего обслуживания) условиях службы  

Система контрактов  

Генеральная Ассамблея попросила Комиссию провести общесистемное обследование для 
оценки факторов, влияющих на удержание рабочей силы, и представить результаты и анализ 
обследования Генеральной Ассамблее на ее семьдесят девятой сессии. 
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Пересмотр Стандартов поведения для Международной гражданской службы 

Комиссия постановила осуществить пересмотр действующих Стандартов поведения для 
международной гражданской службы КМГС, чтобы они продолжали отвечать потребностям 
организаций. Кроме того, было принято решение сформировать рабочую группу, состоящую 
из членов Комиссии, представителей организаций и федераций персонала, для изучения 
действующих Стандартов поведения КМГС и внесения предложений по их пересмотру. 

Родительский отпуск 

Комиссия постановила: 

• заменить действующие положения об отпуске по беременности и родам, отцовству и 
усыновлению на положение о родительском отпуске продолжительностью в 16 недель 
для всех родителей; 

• предоставлять матерям в дородовой и послеродовой периоды дополнительный период 
в 10 недель на удовлетворение особых потребностей до и после родов. 

Генеральная Ассамблея приветствовала введение новой системы родительских отпусков, 
попросила Генерального секретаря в порядке исключения внедрить эту систему в 
Секретариате Организации Объединенных Наций с учетом имеющихся ресурсов на 2023 год и 
призвала административных руководителей других организаций также ввести такую практику. 

Генеральная Ассамблея попросила Комиссию представить Генеральной Ассамблее на ее 
восьмидесятой сессии оценку и обзор введения системы родительских отпусков с подробным 
анализом данных об использовании, удовлетворенности персонала, расходах, стимулирующей 
функции новой системы и ее влиянии на сотрудников общей системы, в частности, с точки 
зрения привлекательности рабочих мест и удержания персонала. 

В соответствии с пунктом 4 Общего правила XL и Положением о персонале 301.12.2 
Генеральный директор уполномочен вносить в Положения о персонале изменения, 
необходимые для выполнения решений КМГС. Измененное Положение о персонале 301.6.2, 
в котором формулировка "отпуске по беременности и родам" была заменена на "родительском 
отпуске", излагается в следующей редакции: 

"Генеральный директор устанавливает план социального обеспечения персонала, включающий 
положения об охране здоровья, отпуске по болезни, отпуске по беременности и родам 
родительском отпуске и разумной компенсации в случае болезни, несчастного случая или 
смерти в связи с выполнением служебных обязанностей от имени Организации". 

Многоязычные кадры 

Комиссия приняла решение просить свой Секретариат продолжить изучение вопроса о 
многоязычии как важном элементе разнообразия кадрового состава. Также было принято 
решение включить вопросы многоязычия в осуществляемый в настоящее время обзор ее 
системы управления людскими ресурсами.  

Генеральная Ассамблея признала, что многоязычие повышает разнообразие кадрового состава, 
и высоко оценила включение вопросов многоязычия в программу работы КМГС, а также 
отметила, что в рамках следующего всеобъемлющего обзора будет рассмотрен вопрос о 
стимуле для изучения языка в качестве меры по развитию многоязычия в общей системе. 

Стандарты размещения при авиаперелетах 

Генеральная Ассамблея подтвердила, что Комиссия должна устанавливать стандарты для 
поездок в соответствии с пунктом b) статьи 11 статута КМГС, и просила Комиссию 
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пересмотреть установленные в экспериментальном порядке стандарты для поездок с учетом 
положений резолюций Генеральной Ассамблеи о стандартах размещения при авиаперелетах, а 
также просила ее представить информацию по этому вопросу в контексте следующего доклада 
Комиссии. 

2. Условия службы сотрудников категории специалистов и выше  

Всеобъемлющий пересмотр пакета вознаграждений в общей системе Организации 
Объединенных Наций  

Генеральная Ассамблея просила Комиссию на следующей сессии Ассамблеи представить 
развернутое описание своего подхода к следующему всеобъемлющему пересмотру, включая 
структуру, параметры и сроки. В соответствии с пятилетним циклом всеобъемлющего 
пересмотра пакета вознаграждений, следующий доклад должен быть представлен к осени 
2026 года.  

Шкала базовых и минимальных окладов  

Генеральная Ассамблея утвердила корректировку единой шкалы базовых и минимальных 
окладов на 2,28 процента в соответствии с рекомендациями Комиссии. Обновленная шкала 
окладов вступила в силу с 1 января 2023 года вместе с пересмотренными суммами окладов, 
устанавливаемыми с целью недопущения снижения вознаграждения для ранее 
существовавших ступеней. В результате повышения базового и минимального оклада с 
1 января 2023 года мультипликаторы корректива по месту службы будут объединены на 
безубыточной основе. 

Динамика величины разницы в чистом вознаграждении  

Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свое понимание того, что разница в чистом 
вознаграждении будет поддерживаться на уровне, близком к желательной средней величине, 
составляющей 115 пунктов. Она напомнила о своем решении, 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. Расчетная разница за 2022 календарный год составила 113,9 пункта. 

Надбавки на детей и иждивенцев второй очереди 

Генеральная Ассамблея предложила Комиссии продолжить уточнение структуры пособий на 
детей и иждивенцев второй очереди и рассмотреть возможность применения методики 
проверки нуждаемости и представить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу в 
2023 году. Генеральная Ассамблея утвердила в качестве компенсационной меры до 
дальнейшей корректировки пособий на детей и иждивенцев второй очереди пособие на детей с 
инвалидностью в размере 6 645 долл. США в год.  

Пересмотр применения поощрительной выплаты при найме 

Комиссия по просьбе Генеральной Ассамблеи постановила в рамках следующего 
всеобъемлющего пересмотра пересмотреть поощрительную выплату при найме экспертам в 
узкоспециализированных областях. Кроме того, Комиссия постановила до всеобъемлющего 
пересмотра пакета вознаграждений Генеральной Ассамблеей просить организации продолжать 
представлять Комиссии отчеты о применении поощрительной выплаты при найме каждые два 
года. 
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Вопросы коррективов по месту службы 

Комиссия постановила: 

• утвердить использование данных обследования, собранных в Нью-Йорке, в качестве 
базового показателя для сравнения стоимости жизни со всеми другими местами 
службы; 

• утвердить результаты проведенных в 2021 году сопоставлений стоимости жизни между 
местами службы, где расположены штаб-квартиры (Вена, Женева, Лондон, Мадрид, 
Монреаль, Париж и Рим), и Вашингтон (округ Колумбия) в соответствии с 
рекомендацией Консультативного комитета по вопросам коррективов по месту 
службы; 

• ввести в действие с 1 августа 2022 года результаты всех базовых обследований 
стоимости жизни с учетом инфляции и колебаний обменных курсов, имевших место с 
даты обследования до даты введения результатов в действие в соответствии с новой 
системой правил работы. 

3. Условия службы в децентрализованных представительствах (на местах) 

Надбавка за работу в трудных условиях и выплата для стимулирования мобильности 

Генеральная Ассамблея предложила Комиссии оценить используемые ею методики расчета на 
основе результатов следующего всеобъемлющего пересмотра пакета вознаграждений. 

Генеральная Ассамблея вновь рекомендовала организациям общей системы Организации 
Объединенных Наций рассмотреть вопрос о применении альтернативных административных 
мер, включая нефинансовые формы поощрения, в целях стимулирования мобильности 
персонала и, по мере возможности, увязки мобильности с профессиональным и служебным 
ростом. 

4. Условия службы сотрудников категории общего обслуживания и других категорий 
сотрудников, набираемых на местной основе: пересмотр методик обследования окладов 
сотрудников категории общего обслуживания 

Учитывая рекомендации рабочей группы и просьбы Генеральной Ассамблеи, Комиссия 
постановила утвердить для применения в восьмом раунде обследований пересмотренные 
методики I и II. Во всех местах службы будет реализован экспериментальный проект по 
внешним данным. 

В отношении работодателей в национальных учреждениях гражданской службы будет принят 
следующий подход: 

• национальная гражданская служба должна быть представлена одним из основных 
национальных министерств (например, Казначейство, Министерство финансов, 
Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и т.п.); 

• в местах, к которым применяется методика I, и в определенных местах, к которым 
применяется методика II, должно быть сохранено требование о продолжении работы в 
учреждениях национальной гражданской службы; 

• учитывая опыт седьмого раунда опросов, следует сохранить нынешний вес, 
придаваемый работодателем – национальным учреждением гражданской службы, но 
его влияние следует продолжать отслеживать и следует пересмотреть по завершении 
раунда опросов. 
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5. Информация об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации 
Объединенных Наций (ОПФПООН или "Фонд")  

Двадцать девятого июля 2022 года Правление Объединенного пенсионного фонда персонала 
ООН (далее "Правление") провело свою семьдесят вторую сессию в Вене35 в очном формате 
после двух сессий в феврале и апреле 2022 года, проведенных в виртуальном формате. 
Правление рассмотрело широкий диапазон вопросов, включая инвестиции, актуарные 
вопросы, общее руководство, административные, финансовые вопросы, аудиты и систему 
выплат.  

Инвестирование активов ОПФПООН 

В результате эффективной деятельности Фонда в 2020 и 2021 годах коэффициент 
финансирования повысился с 107,1 процента на 31 декабря 2019 года до 117 процентов на 
31 декабря 2021 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года рыночная стоимость активов 
Фонда составила 91,5 млрд долл. США. В результате эффективность Фонд превысила базовый 
институциональный показатель и была превышена реальная норма долгосрочной доходности в 
3,5 процента за периоды в один год, три года, 10 лет и 50 лет. Благодаря высоким показателям 
удалось создать резерв, позволяющий пережить сложные времена на финансовых рынках. 

Актуарная оценка Фонда 

Актуарная оценка Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года показала актуарный профицит 
в размере 2,3 процента от зачитываемого для пенсии вознаграждения и коэффициент 
финансирования в 117 процентов; это подтвердило, что Фонд обеспечен ресурсами. 
Численность сотрудников, которых обслуживает Фонд, продолжает расти; также выросла 
продолжительность жизни пенсионеров и бенефициаров всех возрастных групп. В результате 
возрастает потребность в услугах, необходимых для обеспечения растущего числа 
бенефициаров.  

В июле 2022 года Правление подчеркнуло, что для обеспечения будущей платежеспособности 
важно обеспечивать поддержание реальной долгосрочной нормы прибыли Фонда на уровне в 
3,5 процента. Кроме того, Правление заострило внимание на снижении доли пенсионеров, 
выбирающих единовременную выплату, и отметило, что такая динамика свидетельствует о 
желании пенсионеров получать ежегодные выплаты, защищенные от инфляции, и об их 
уверенности в способности Фонда обеспечивать такие выплаты. 

Общее руководство 

По просьбе Генеральной Ассамблеи были начаты и продолжены всеобъемлющие изменения, 
призванные обеспечить Правлению возможности эффективно управлять Фондом в ближайшие 
годы (включая проведение самооценки, сокращение продолжительности заседаний с 
ограниченным числом участников, обновление круга полномочий Правления и новый круг 
полномочий следующих комитетов: Комитета по контролю за платежеспособностью и 
активами и обязательствами Фонда, Бюджетного комитета и Комитета по планированию и 
оценке замещения кадров, а также пересмотр Политики по этике). Правление будет 
продолжать осуществлять мониторинг прогресса в этих направлениях и отчитываться перед 
Генеральной Ассамблеей. 

 
35 A/77/9 "Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций"  
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Административные вопросы 

Главный административный сотрудник по пенсионному обслуживанию сообщил Правлению, 
что более 90 процентов первоначальных заявлений в связи с увольнением по-прежнему 
рассматриваются в течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта требуемой 
документации, несмотря на увеличение числа уволившихся сотрудников с начала 2022 года. 
Корректировка на стоимость жизни для выплат в долларах США, применяемая с 1 апреля 
2022 года, была самой высокой с 1980 года (8,6 процента). Нагрузка колл-центра Фонда 
выросла по сравнению с предыдущими годами, и в настоящее время изучается ряд решений, 
включая возможное увеличение рабочего времени колл-центра до 24 часов и до пяти рабочих 
дней в неделю.  

Акцент на цифровизацию и электронное обучение для упрощения и модернизации услуг 
позволил повысить эффективность решения административных вопросов, связанных с 
пенсионным обслуживанием. В 2023 году Управление пенсионного обеспечения планирует 
продолжать использовать технологии для повышения эффективности работы и повышения 
качества обслуживания; в частности, планируются следующие нововведения: 

• внедрение системного решения для работы с клиентами; 
• размещение цифровых бланков заявлений на выплату пенсий на портале 

самообслуживания для участников; 
• проект интерфейса уведомления об увольнении из Организации Объединенных Наций;  
• автоматизация распознавания подписей на бланках; и  
• дополнительные средства взаимодействия с организациями-участницами.  

Предложение по бюджету Управления пенсионного обеспечения 

Приоритетные задачи, поставленные в предложении по административному бюджету для 
Управления пенсионного обеспечения на 2023 год: 

• расширять клиентскую базу и уделять особое внимание потребностям клиентов в 
услугах; 

• иметь возможности смягчать воздействие геополитических проблем; 
• продолжать преобразования в Фонде с целью сделать его организацией, широко 

использующей в своей работе цифровые технологии и данные; и  
• уделять приоритетное внимание управлению рисками.  

В целом при составлении административного бюджета Фонда на 2023 год применялся 
консервативный подход, в результате чего он был сокращен на 0,5 процента до перерасчета. 
Что касается кадрового обеспечения, то в рамках предлагаемого бюджета на 2023 год 
предусматривается второй этап преобразования должностей, финансируемых как должности 
категории временного персонала общего назначения (ВПОН), в должности для сотрудников на 
срочных контрактах, учитывая важный и постоянный характер соответствующих функций.  

Главный административный сотрудник по пенсионному обслуживанию предложил 
предусмотреть в бюджете на 2023 год 10 новых должностей для устранения нехватки 
потенциала и решения приоритетных задач в области обеспечения ресурсами. С учетом 
профиля рисков, которым подвергается Управление пенсионного обеспечения, и важности 
вопросов риска и внутреннего контроля в декабре 2022 года Генеральная Ассамблея одобрила 
создание группы по управлению рисками и повысила должность специалиста по управлению 
рисками до уровня старшего специалиста по управлению рисками36. 

 
36 A/RES/77/258 
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Актуальная информация по аудиту 

Был выполнен ряд рекомендаций по итогам технического обзора системы управления 
Пенсионным фондом. За последние 12 месяцев было выполнено 22 рекомендации по итогам 
аудита, вынесенных Управлением служб внутреннего надзора (УСВН) Организации 
Объединенных Наций, и ни одна рекомендация не оставалась невыполненной в течение более 
одного года. Комиссия ревизоров представила доклад о финансовой отчетности Фонда, и 10 из 
15 открытых рекомендаций были закрыты. 

Повышение эффективности системы выплат Фонда 

На своей семьдесят второй сессии в июле 2022 года Правление рассмотрело поправки к 
Положениям и административным правилам Фонда, которые стали продолжением 
утвержденной им на шестьдесят девятой сессии не требующей дополнительных затрат меры по 
восстановлению периода уплаты взносов при отсрочке пенсионных выплат. Оно 
рекомендовало Генеральной Ассамблее утвердить соответствующие поправки к Положениям, 
разрешающие восстановление периода уплаты взносов при отсрочке пенсии. В декабре 
2022 года Генеральная Ассамблея утвердила предложенные поправки, разрешающие 
полностью или частично восстанавливать период уплаты взносов в случае отсрочки выплаты 
пенсии, и предложенную новую Статью 24bis Положений Фонда о восстановлении прежнего 
периода уплаты взносов в Фонд в случае отсрочки пенсии. 

В июле 2022 года Правление утвердило поправки к Административным правилам, 
разрешающие в случаях, когда участники, пенсионеры и другие бенефициары должны 
направлять указания, запросы и апелляции в письменном виде, использовать электронные 
бланки и другие электронные средства. В таких случаях электронные документы будут 
признаваться так же, как и поданные в письменном виде.  

6. Комитет по пенсиям персонала (КПП) ФАО/ВПП 

Для участия в заседаниях Правления Пенсионного фонда были назначены шесть человек, 
представляющие все три организации-участника. Члены КПП от ФАО и ВПП активно и 
эффективно работали на уровне Правления, а также в комитетах и рабочих группах.  

В 2022 году КПП провел 11 заседаний по обзору и политике в области инвалидности при 
неоценимой поддержке Секретариата. Кроме того, члены обсуждали вопросы политики 
ОПФПООН и методы эффективной и своевременной организации выборов представителей 
сотрудников для участия в работе Фонда. 


