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A. Использование контрактов на услуги консультантов  
и других специалистов в 2015 г. 

Прежде всего ССЮ хотел бы выразить глубокую озабоченность чрезмерным использова-
нием долгосрочных контрактов для внештатных сотрудников, многие из которых вы-
полняют основные функции Организации. 

ССЮ полагает, что в целях всестороннего освещения этого вопроса в докладе должны 
содержаться также статистические данные по другим контрактам с лицами, не являющи-
мися членами персонала (напр., по контрактам на оказание услуг, краткосрочным контрак-
там и т.д.). 

ССЮ выражает сожаление в связи с продолжающимся расширением практики привлечения 
внешних консультантов.  

Рост общих расходов по контрактам на услуги консультантов на 21% в период между 2014 г. 
и 2015 г. явно указывает, что Организация не располагает достаточными кадровыми ре-
сурсами для выполнения своего основного мандата за счет постоянных сотрудников, и 
вызывает озабоченность достаточностью ее внутреннего экспертного потенциала. 

35% контрактов этих консультантов финансируется за счет бюджета обычной программы в 
ущерб осуществлению самой программы. Действительно, общая сумма расходов по кон-
трактам на услуги консультантов, финансируемым за счет средств обычной программы, 
увеличилась в период с 2014 г. по 2015 г. на 74%, увеличение в подразделениях на ме-
стах составило 91%.  

Утрата институциональной памяти усугубляется чрезмерным и растущим числом сотрудни-
ков, нанятых на непродолжительные контракты в Штаб-квартире и в подразделениях на ме-
стах. Это приведет к невосполнимой утрате в преемственности службы и к снижению уровня 
профессионализма в Организации.  

Особую озабоченность вызывает выполнение значительной частью временных сотрудников 
ключевых функций, приоритетных направлений деятельности и обычной программы нашей 
Организации и отсутствие эффективной системы контроля со стороны HRM для недопуще-
ния такого злоупотребления временными контрактами, несмотря на многочисленные по-
вторные просьбы ассоциаций персонала. 

Этой ситуации следует положить конец по ряду причин, среди которых: 

• Этические соображения. Наличие разных категорий выполняющего одинаковые 
функции персонала создает недопустимую дискриминацию, идущую вразрез с 
основополагающими правами и нормами в области труда, справедливого возна-
граждения, социального обеспечения и другими правами, такими как право на от-
пуск по болезни и ежегодный отпуск. Оно также создает постоянное ощущение 
нестабильности, влияющее на настроение персонала и эффективность деятель-
ности Организации. 

• Недобросовестное управление людскими ресурсами из личных соображений. 
Кроме того, хотя декларируемая и обоснованная причина привлечения времен-
ных сотрудников заключается в удовлетворении потребностей в отсутствие ос-
новного персонала или достаточных экспертных знаний, на практике существует 
множество случаев найма на работу временных сотрудников для выполнения ос-
новных функций даже при наличии и незанятости основного персонала, который 
должен выполнять данную работу и имеет для этого соответствующие знания, но 
в связи с личными причинами или дискриминацией оказывается исключенным и 
выполняющим работу за пределами должностных обязанностей или даже полно-
стью маргинализованным. Это имеет вдвойне негативные последствия, посколь-
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ку временные сотрудники выполняют основные задачи и не получают соответ-
ствующей компенсации (см. выше), и приводит к дискриминации и демотивации и 
снижению компетенций основного персонала, которому больше не поручают вы-
полнять его прямые должностные обязанности. 

• Уставные причины и вопросы управления. Злоупотребление использованием 
контрактов для внештатных сотрудников подрывает международный и, как след-
ствие, независимый характер международной гражданской службы. Вне-
штатные сотрудники не имеют прав и иммунитета основного персонала, направ-
ленных на обеспечение независимости и лояльности к организациям. Кроме того, 
набор сотрудников по таким контрактам не отвечает правилам географического 
распределения и фактически ставит в более выгодное положение сотрудников, 
нанимаемых на месте, в ущерб кандидатам из недопредставленных или непред-
ставленных государств-членов. 

• Функциональные соображения. Злоупотребление контрактами для внештатных 
сотрудников имеет разрушительное воздействие на управление кадрами на всех 
уровнях, поскольку эти коллеги находятся в более невыгодном положении с точки 
зрения карьерного роста, гарантии занятости и мобильности и так далее. 

• Финансовые причины. Злоупотребление контрактами для внештатных сотрудни-
ков дает государствам-членам искаженное представление о финансовых сред-
ствах, необходимых для управления кадрами организаций, что ведет к использо-
ванию дешевой рабочей силы. 

• Правовой аспект. Мы убеждены, что с учетом очевидного и регулярного обхода 
действующих правил и положений существует прочная основа для правовых по-
следствий такой практики, которые нуждаются в более внимательной оценке. 

Кроме того, в результате нехватки кадровых ресурсов программные специалисты тратят 
время на поиск средств для найма временных сотрудников для осуществления программы, 
вместо того чтобы осуществлять ее самим. 

 Мы считаем, что настал момент для принятия срочных мер для прекращения этой порочной 
практики. В связи с этим мы с уважением обращаемся с просьбой о принятии мер, направ-
ленных на исправление сложившейся тревожной ситуации и обеспечение возвращения 
международной гражданской службе ее основной функции – максимально эффективно со-
действовать выполнению своего мандата и реализации принципов, закрепленных в Уставе 
ООН.  

Кроме того, ССЮ просит Бюро по управлению людскими ресурсами незамедлительно про-
вести ревизию существующей практики использования контрактов для внештатных сотруд-
ников в Штаб-квартире и в подразделениях на местах на предмет выявления в заключенных 
контрактах обязанностей, выполнение которых относится к основным функциям персонала 
Организации, и принятия срочных мер для окончательного и долгосрочного решения этой 
проблемы.  

В этой связи ССЮ поддерживает рекомендацию ревизора со стороны, в которой содержится 
просьба «провести упорядоченный обзор персонала, работающего по контрактам на оказа-
ние услуг, с тем чтобы обеспечить использование данного типа контрактов в соответствии с 
административными правилами Организации и ограничить их применение временными си-
туациями, для которых они были предусмотрены». 

В ожидании принятия данных мер мы должны сделать все возможное для обеспечения 
нашим «внештатным» коллегам доступа к основному праву на ассоциацию в рамках суще-
ствующих структур представителей персонала. 
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В дополнение к чрезмерному использованию долгосрочных контрактов для внештат-
ных сотрудников имеются случаи злоупотребления программами для стажеров. ССЮ так-
же считает, что стажеры должны получать справедливое вознаграждение, как это практику-
ется в целом ряде учреждений системы ООН, и что их функции должны быть четко опреде-
лены. Действительно, к сожалению, многие из них выполняют основные функции, заменяя 
находящихся в отпуске сотрудников персонала или помогая недоукомплектованным группам 
штатных сотрудников. 

В заключение, если число штатных сотрудников сокращается, а количество времен-
ных сотрудников растет, кто будет вносить взносы в пенсионный фонд в будущем? 

B. Стратегия управления людскими ресурсами 

ССЮ по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием планирования людских ресурсов в Ор-
ганизации, наглядным подтверждением чему служит тот факт, что стратегия управления 
людскими ресурсами на 2011-2016 гг. осталась на стадии разработки, о чем уже сообщалось 
в документе 197 EX/5 Part V, при этом никаких ощутимых результатов этой работы с тех пор 
опубликовано не было.  

ССЮ просит провести оценку стратегии на 2011-2016 гг. до начала применения новой стра-
тегии. 

В отношении стратегии на 2017-2022 гг. ССЮ хотел бы получить дополнительную информа-
цию о «процессе консультаций», упомянутом во введении к стратегии. Запланированный 
десятидневный период для предоставления комментариев относительно разрабатываемой 
на несколько лет стратегии управления людскими ресурсами вряд ли можно считать таким 
процессом.  

ССЮ твердо убежден, что главным ресурсом ЮНЕСКО является «квалифицированный, мо-
тивированный и преданный делу персонал». Однако ССЮ может подтвердить, что персонал 
потерял мотивацию и что именно он наиболее пострадал от финансового кризиса и «ре-
формы». ССЮ согласен с необходимостью срочного выделения средств на финансирова-
ние учебных программ. Хотя программы подготовки финансировались за счет фонда «Инве-
стиции для эффективного осуществления программы», это не может подменить собой 
устойчивого финансирования программ корпоративной подготовки сотрудников в 
рамках обычного бюджета. 

Кроме того, усилия в рамках фонда «Инвестиции для эффективного осуществления про-
граммы» ориентированы в основном на развитие управленческих навыков, а не на програм-
му, где также требуется повысить компетенции и навыки для совершенствования вклада в 
осуществление Повестки-2030 и достижение сформулированных в ней ЦУР. 

ССЮ также сожалеет о том, что не были выполнены данные в ходе перераспределения 
кадровых ресурсов в 2014 г. обещания об организации соответствующей подготовки для 
назначенных на новые должности сотрудников. 

Стратегия отмечает тревожную ситуацию с гендерным разрывом на уровне P5, указывая 
при этом, что на уровне P4, сотрудники которого ненамного менее опытные с точки зрения 
среднего срока службы в Организации, этот разрыв не такой значительный. 

ССЮ беспокоит отсутствие возможностей служебного роста у сотрудников категории общих 
служб, средний срок нахождения на должности которых составляет 8,3 года по сравнению с 
6 годами для сотрудников уровня P5 и 6,4 годами по Организации в целом.  
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ССЮ выражает глубокую озабоченность тем, что практически половину персонала Органи-
зации составляют временные сотрудники (см. комментарии ССЮ в документе 200 EX/5 
Part IV Add. (A)). 

ССЮ глубоко беспокоит тот факт, что в ответ на многочисленные и неотложные потребно-
сти в области кадрового управления в ЮНЕСКО администрация запустила проект Рамки 
компетенции ЮНЕСКО. ССЮ сделал бы своим приоритетом, среди прочего, прекращение 
произвольного увольнения, набор на работу, обеспечение возможностей служебного роста, 
обновление описания служебных функций, урегулирование ситуации работающих на долго-
срочной основе временных сотрудников и т.д. 

Кроме того, процедура набора сотрудников должна быть пересмотрена, с тем чтобы спра-
ведливость, объективность и прозрачность обеспечивались на всех этапах процесса набора. 
Во избежание использования необъективных процедур, которые систематически приводят к 
снижению рабочего настроя и демотивации сотрудников, Бюро по управлению людскими 
ресурсами должно быть укомплектовано преданными своему делу и компетентными сотруд-
никами, задействованными на всех этапах набора (участие в комиссиях по отбору кандида-
тов и т.д.). 

ССЮ задается вопросом, как ЮНЕСКО сможет привлекать и удерживать лучших специали-
стов в своих областях компетенций, поскольку выполнение решений, вытекающих из прове-
денного КМГС пересмотра, приведет к значительному ухудшению общих условий службы 
сотрудников категории специалистов. 

Кроме того, ССЮ выражает обеспокоенность тем, что содержащееся в решении последней 
сессии Генеральной конференции положение о наборе на вакантные должности («Перво-
очередность при заполнении вакансий будет предоставляться штатным сотрудникам, при 
условии равной профессиональной компетентности») осуществлено не будет и что имею-
щиеся у персонала права не будут соблюдаться. Если внешний набор станет нормой, это 
будет способствовать сохранению большого числа лишенных мотивации сотрудников, не 
имеющих перспектив служебного роста.  

ССЮ хотел бы напомнить о том, что на сегодняшний день никаких механизмов мобильно-
сти создано не было, а большинство положений утвержденной в октябре 2013 г. политики 
мобильности не выполняется. Перераспределение сотрудников между подразделениями на 
местах или перевод из Штаб-квартиры в подразделения на местах и обратно с сохранением 
класса должности оставлены на усмотрение секторов и руководителей подразделений на 
местах, а решения принимаются в индивидуальном порядке с использованием совершенно 
непрозрачных критериев. 

В отношении вдохновляющей и содействующей достижению результатов рабочей среды 
ССЮ хотел бы подчеркнуть, что в ЮНЕСКО отсутствуют политика для инвалидов и меры, 
которые могли бы позволить коллегам-инвалидам выполнять порученную им работу. Кроме 
того, у ЮНЕСКО нет политики по управлению стрессом и предупреждению рабочего выго-
рания. В том что касается плана обеспечения безопасности в Штаб-квартире, ССЮ сожале-
ет, что спустя десять месяцев с момента терактов в Париже 13 ноября 2015 г. этот план по-
прежнему находится на стадии разработки. 

ССЮ настоятельно призывает Генерального директора разработать для ЮНЕСКО реаль-
ную политику управления людскими ресурсами на 2017-2022 гг. с четкими целями и ме-
ханизмами, в соответствии с которой для всех иерархических уровней будет установлена 
ответственность за управление людскими ресурсами, включая повышение квалификации и 
уровня знаний, планирование развития карьеры и создание прозрачных механизмов мо-
бильности и набора сотрудников. 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 


