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 Резюме 

  Обеспечение бесперебойного функционирования 
в организациях системы Организации Объединенных 
Наций 

 Под бесперебойным функционированием понимается способность организации 

продолжать предоставление ключевых и неотложных услуг на заранее определенном 

приемлемом уровне во время и/или после деструктивного инцидента. Для обеспечения 

непрерывности операций на всех организационных уровнях необходима эффективная 

организация деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования, 

поскольку организации системы Организации Объединенных Наций часто работают в 

нестабильной среде и могут сталкиваться со сбоями, вызванными природными и 

антропогенными бедствиями. 

  Десять лет назад Объединенная инспекционная группа (ОИГ) впервые изучила 

вопрос об обеспечении бесперебойного функционирования в рамках системы 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2011/6) и пришла к выводу, что в то 

время организация деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования 

находилась на начальном этапе развития: лишь в небольшом числе организаций 

имелись утвержденные стратегии или планы обеспечения бесперебойного 

функционирования, а к их комплексной реализации приступило еще меньше 

организаций. Настоящий обзор, который по просьбе участвующих организаций был 

проведен в разгар пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), призван дать 

представление о стратегиях и практических мерах по обеспечению бесперебойного 

функционирования, реализуемых в настоящее время в системе Организации 

Объединенных Наций. 

  Затяжная пандемия COVID-19 заставила организации системы Организации 

Объединенных Наций длительное время работать в чрезвычайных обстоятельствах и 

принимать меры для обеспечения непрерывного выполнения своих основных 

мандатов. Это вызвало затруднения у всех организаций системы Организации 

Объединенных Наций практически во всех административных и операционных 

областях, а также негативно сказалось на субстантивной деятельности директивных и 

руководящих органов системы Организации Объединенных Наций. 

  До пандемии COVID-19 масштабные инциденты, приводящие к сбоям в работе 

системы Организации Объединенных Наций, случались относительно редко, 

а некоторые из них носили чрезвычайный характер. 

  В начале 2000-х годов концепция бесперебойного функционирования в системе 

Организации Объединенных Наций была увязана с необходимостью обеспечения 

готовности к пандемии гриппа, но впоследствии она постепенно сфокусировалась на 

планировании непрерывности работы в более широком смысле, охватив множество 

видов организационной деятельности на основе подхода, учитывающего различные 

опасности, что позволяет отразить полный спектр рисков, с которыми сталкиваются 

организации. 

  В период с 2005 по 2010 год Генеральная Ассамблея приняла несколько 

резолюций, направленных на организацию бесперебойного функционирования всех 

подразделений Секретариата Организации Объединенных Наций всеобъемлющим и 

скоординированным образом, и в результате был выработан комплексный подход к 

этому вопросу. В период с 2011 по 2014 год была впервые предложена концепция 

управления организационной жизнеспособностью, направленная на более 

эффективную координацию усилий Секретариата Организации Объединенных Наций 

в таких областях, как обеспечение безопасности и охраны при чрезвычайных 

операциях, планирование для обеспечения бесперебойного функционирования, 

поддержка персонала и пострадавших, медицинское планирование и планирование в 

области информационных технологий и послеаварийного восстановления. В апреле 
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2013 года Генеральная Ассамблея утвердила предложенную Генеральным секретарем 

систему обеспечения организационной жизнеспособности в качестве системы 

принятия мер в чрезвычайных ситуациях для Организации Объединенных Наций, 

охватывающей все эти области. 

  В этой системе концепция организационной жизнеспособности охватывает 

множество различных организационных аспектов и выделяет бесперебойное 

функционирование в качестве ключевого фактора, способствующего 

организационной жизнеспособности. В 2014 году была утверждена Комитетом 

высокого уровня по вопросам управления и одобрена Координационным советом 

руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) политика в 

отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности, нацеленная на 

повышение жизнеспособности каждой из организаций-членов, а также сообщества 

системы Организации Объединенных Наций в каждом месте службы. 

Под организационной жизнеспособностью в политике понимается способность 

предвидеть деструктивные инциденты, готовиться к ним, предотвращать их, смягчать 

их последствия, реагировать на них и восстанавливаться после них, а ее цель состоит 

в том, чтобы организация предвидела и реагировала на угрозы и возможности, 

возникающие в результате внезапных или постепенных изменений в ее внутренней и 

внешней среде. 

  Цели настоящего обзора 

  Этот обзор проводился на общесистемной основе и охватывает все 

организации, участвующие в ОИГ. 

  Цель настоящего обзора — предоставить директивным и руководящим органам 

и административным руководителям информацию о положении дел с применением и 

интеграцией стратегий, планов, процессов и практических методов обеспечения 

бесперебойного функционирования в организациях системы Организации 

Объединенных Наций, а также обобщить надлежащую практику и извлеченные уроки 

для принятия ими решений в отношении текущих и будущих инициатив. Проведение 

данного обзора преследовало следующие цели: оценить политику, практику и 

возможности в области обеспечения бесперебойного функционирования в 

организациях системы Организации Объединенных Наций; рассмотреть прогресс, 

достигнутый за десять лет после выхода предыдущего доклада ОИГ по этой теме; 

в рамках предметного исследования проанализировать, как на практике была 

организована деятельность по обеспечению бесперебойного функционирования в 

системе Организации Объединенных Наций с учетом перебоев и нарушений, 

вызванных пандемией COVID-19; предложить меры подотчетности и надзора в 

области обеспечения бесперебойного функционирования. 

  Основные выводы 

  Руководящие принципы и основные элементы организации 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования 

  Участвующие организации отметили, что общесистемная политика 

Организации Объединенных Наций в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности, а также международно признанные 

профессиональные стандарты стимулировали разработку их собственной политики 

и/или других аспектов руководящих указаний по обеспечению бесперебойного 

функционирования. На основе анализа политики, одобренной КСР,  

и стандарта Международной организации по стандартизации «Безопасность и 

жизнеспособность — системы обеспечения бесперебойного функционирования — 

требования» (ISO 22301), а также документального анализа действующих стратегий 
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участвующих организаций по обеспечению бесперебойного функционирования, ОИГ 

выявила основные элементы, необходимые для комплексного подхода к обеспечению 

бесперебойного функционирования. Эти 11 основных элементов, связанных с 

высокоуровневыми вопросами внедрения политики и планирования деятельности по 

обеспечению бесперебойного функционирования, могут быть включены в более 

широкую стратегическую систему (например, по обеспечению организационной 

жизнеспособности), отдельную политику по обеспечению бесперебойного 

функционирования и/или соответствующие руководящие принципы. Очень немногие 

участвующие организации в полной мере отразили все 11 основных элементов в своих 

рамочных системах, причем в таких областях, как учет извлеченных уроков и 

применение мер по обеспечению качества, имеются значительные пробелы, кроме 

того, недостаточно проработаны режимы актуализации, осуществления и пересмотра 

планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

  Организация, работающая без эффективной системы обеспечения 

бесперебойного функционирования, сталкивается с риском рассогласованного и 

непоследовательного реагирования на сбои и нарушения, что может обострять 

кризисные ситуации и снижать жизнеспособность организации. Пандемия COVID-19 

послужила испытанием на прочность для механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования в системе Организации Объединенных Наций. Во время пандемии 

многие участвующие организации подвергли критическому анализу свои 

директивные документы, регулирующие вопросы обеспечения бесперебойного 

функционирования, и эффективность своих методов работы, и в результате 16 из них 

за последние два года внесли изменения в соответствующие директивные документы. 

Должностные лица 20 участвующих организаций отметили, что пандемия, вероятно, 

послужит стимулом для дальнейшего реформирования действующих систем 

обеспечения бесперебойного функционирования и/или соответствующих методов 

работы. 

  Внутренние возможности обеспечения бесперебойного 

функционирования 

  Анализ организационных механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования указывает на то, что менее четверти участвующих организаций 

имеют отдельную и самостоятельную функцию по обеспечению бесперебойного 

функционирования: либо в виде обособленного подразделения, которому поручено 

согласовывать подход к обеспечению бесперебойного функционирования, либо в виде 

координатора по обеспечению бесперебойного функционирования с 

соответствующими должностными обязанностями. Специальное подразделение, 

согласующее подход к бесперебойному функционированию, имеется только в двух 

участвующих организациях: в Секретариате Организации Объединенных Наций и 

Всемирной продовольственной программе, а штатные координаторы по обеспечению 

бесперебойного функционирования работают в Международном союзе электросвязи, 

Детском фонде Организации Объединенных Наций и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. В большинстве участвующих организаций 

обеспечение бесперебойного функционирования объединено с другими функциями, 

такими как общеорганизационное управление рисками или обеспечение безопасности. 

В некоторых случаях соответствующие обязанности входят в круг задач старшего 

должностного лица, при этом доля времени, уделяемого этим вопросам, обычно 

невелика. Остальные организации для решения задач по обеспечению бесперебойного 

функционирования по большей части полагаются на сеть координаторов в различных 

подразделениях и местах службы. В случае многих организаций с разветвленной 

сетью местных подразделений использование координаторов представляется 

необходимым, однако необходимо уделять больше внимания их обучению и 

уточнению их конкретных функций и обязанностей. 

  В докладе за 2011 год ОИГ пришла к выводу, что участвующие организации 

выделяют мало ресурсов на цели обеспечения бесперебойного функционирования и 

что эта проблема требует большего внимания. В ходе текущего обзора были отмечены 
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некоторые улучшения, однако вопрос об объеме ресурсов, выделяемых для 

обеспечения бесперебойного функционирования, следует рассмотреть заново, 

поскольку более частые и продолжительные инциденты, приводящие к сбоям, могут 

стать более распространенными. В этом же ключе, возможно, потребуется 

пересмотреть порядок подчинения координатора по обеспечению бесперебойного 

функционирования высшему руководству, а также вопросы интеграции функций по 

обеспечению бесперебойного функционирования с другими процессами и 

процедурами, в том числе связанными с общеорганизационным управлением рисками. 

  Планирование бесперебойного функционирования: процессы 

и практические методы 

  Процессы и практические методы, связанные с планированием бесперебойного 

функционирования, являются основой интеграции и глубокого внедрения функций по 

обеспечению бесперебойного функционирования в организациях. В 2011 году ОИГ 

сочла адекватными планы по обеспечению бесперебойного функционирования только 

в 6 из 15 организаций, при этом остальные организации еще только разрабатывали 

такие планы или не имели их вовсе. По состоянию на момент публикации настоящего 

доклада все рассмотренные участвующие организации, кроме трех, располагали 

планами по обеспечению бесперебойного функционирования, при этом все 

организации, имеющие планы, сообщали, что такие планы действуют на разных 

уровнях, включая штаб-квартиры и отделения на местах. 

  При разработке и актуализации таких планов консультации и взаимодействие с 

другими функциональными подразделениями могут иметь решающее значение для 

уточнения имеющихся ресурсов и потенциальных рисков. Во многих участвующих 

организациях процесс планирования носит всеобъемлющий и комплексный характер, 

в нем задействованы опыт и знания различных подразделений. Этот вывод настоящего 

обзора можно считать позитивным, но, учитывая воздействие пандемии на здоровье и 

безопасность сотрудников, инспекторы призывают административных глав включать 

в процессы обеспечения бесперебойного функционирования консультации с 

медицинскими и психологическими службами. 

  В 2011 году инспекторы обнаружили отсутствие взаимосвязи между 

управлением организационными рисками и обеспечением бесперебойного 

функционирования. В настоящем обзоре делается вывод о том, что для более полной 

реализации синергетического потенциала связи между управлением рисками и 

обеспечением бесперебойного функционирования необходимо развивать. Более 

85 процентов главных специалистов по управлению рисками отметили, что 

координатор по обеспечению бесперебойного функционирования имеет доступ к 

общеорганизационному реестру рисков и, по их мнению, пользуется этим ресурсом. 

Однако лишь 68 процентов координаторов указали, что они действительно 

использовали реестр рисков при разработке планов по обеспечению бесперебойного 

функционирования. Регулярное и предметное взаимодействие между направлением 

общеорганизационного управления рисками и направлением обеспечения 

бесперебойного функционирования необходимо для выявления рисков, реагирования 

на них и управления ими как на стратегическом, так и на оперативном уровне, и 

должно поощряться и стимулироваться старшими руководителями. 

  План обеспечения бесперебойного функционирования должен служить для 

организаций главным ориентиром в деле поддержания наиболее важных направлений 

работы, насколько это возможно, во время и после инцидентов, чтобы 

минимизировать время простоя и как можно быстрее возобновить работу. В период 

2014–2019 годов планы обеспечения бесперебойного функционирования 

задействовали менее половины участвующих организаций, в основном из числа тех, 

которые располагают разветвленными местными сетями. Пандемия COVID-19 не 

только испытала на прочность механизмы обеспечения бесперебойного 

функционирования, но и высветила слабые места в некоторых планах обеспечения 

бесперебойного функционирования, которые в ряде случаев до 2020 года не 
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использовались. Несколько должностных лиц участвующих организаций признали, 

что испытывают озабоченность по поводу планов, которые не обновлялись и не 

проверялись в достаточной степени, а также были чрезмерно объемными и сложными, 

трудными для реализации и/или не пригодными для реагирования на конкретный 

кризис, такой как пандемия COVID-19. 

  Актуализация, осуществление и пересмотр: практика 

и требования 

  Механизмы актуализации, осуществления и пересмотра планов по 

обеспечению бесперебойного функционирования необходимы не только для того, 

чтобы регулярно обновлять планы с учетом новых рисков, но и для того, чтобы 

повышать уровень готовности персонала и динамично и поступательно внедрять 

практику обеспечения бесперебойного функционирования. Судя по ответам на 

вопросники ОИГ, 13 организаций установили критерии для актуализации своих 

планов по обеспечению бесперебойного функционирования, а 10 — нет. В контексте 

сбора исходных данных, связанных с опробованием планов по обеспечению 

бесперебойного функционирования до сбоев, вызванных пандемией COVID-19, 

инспекторы отметили, что только пять участвующих организаций провели отработку 

своих планов по обеспечению бесперебойного функционирования до пандемии, 

помимо периода, предшествовавшего широкомасштабным мерам по изоляции, что 

указывает на то, что действующие режимы актуализации, осуществления и 

пересмотра, возможно, необходимо пересматривать на регулярной основе, при этом 

необходимо согласовать периодичность пересмотра, соблюдать ее и предусмотреть 

ответственность за последующие действия. 

  Уроки, извлеченные из разрушительных инцидентов и введения в действие 

планов по обеспечению бесперебойного функционирования, могут внести ценный 

вклад в повышение организационной жизнеспособности и лучше подготовить 

организацию к будущим инцидентам. Более дисциплинированный подход к 

подобному виду обучения потребует проведения обзоров после каждого 

разрушительного инцидента для сбора данных об эффективности конкретных мер 

реагирования и адекватности использованного плана по обеспечению бесперебойного 

функционирования, а также более комплексных периодических управленческих 

обзоров для оценки эффективности деятельности по обеспечению бесперебойного 

функционирования после особенно серьезных инцидентов или в ходе 

пересмотра/актуализации стратегий или руководящих принципов. 

  Большинство участвующих организаций проводят информационно-

разъяснительную работу и/или обучение персонала по вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования, а некоторые проводят кабинетные или 

имитационные тренировки на основе конкретных сценариев. Такое обучение 

позволяет участникам отработать свои обязанности по обеспечению бесперебойного 

функционирования в смоделированных сценариях и ознакомиться с процедурами, а 

также способствует выявлению слабых мест в планах по обеспечению бесперебойного 

функционирования, которые необходимо устранить. Участвующие организации 

должны оценить свой подход к обучению в области обеспечения бесперебойного 

функционирования и информационно-просветительской деятельности, чтобы 

вовлекать персонал на разных уровнях, развивать командную работу и повышать 

уровень уверенности и компетентности в отношении ролей и обязанностей, связанных 

с реагированием на разрушительные инциденты. 

  Независимый надзор и обеспечение бесперебойного 

функционирования 

  За последние 10 лет число внутренних ревизий, касающихся бесперебойного 

функционирования, заметно выросло, причем 13 участвующих организаций 

сообщили, что их органы внутреннего надзора занимались этой темой в последние 
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пять лет. В большинстве случаев в рамках таких обзоров рассматривались лишь 

отдельные аспекты обеспечения бесперебойного функционирования, например планы 

по обеспечению бесперебойного функционирования в рамках ревизии страновых 

отделений или планы восстановления, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями. При этом, как указали органы внутреннего 

надзора, меньше всего внимания уделялось общим вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

  Известно, что внешние ревизоры и комитеты по ревизии и надзору 

предоставляют участвующим организациям консультации и осуществляют надзор в 

отношении различных аспектов обеспечения бесперебойного функционирования. 

Однако, учитывая практические аспекты этой проблемы и ее взаимосвязь с другими 

процессами, именно органы внутреннего надзора лучше всего подходят для 

проведения всестороннего обзора политики и практики обеспечения бесперебойного 

функционирования и должны проводить такие обзоры для усвоения извлеченных 

уроков и передового опыта своих организаций, особенно во время пандемии 

COVID-19, а также для проверки соответствия существующих механизмов 

перспективным задачам. 

  Межучрежденческая координация 

  После утверждения Генеральной Ассамблеей системы обеспечения 

организационной жизнеспособности в Комитете высокого уровня по вопросам 

управления было принято общесистемное обязательство «разработать общую 

политику в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности, 

ключевые показатели эффективности в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и режим актуализации, осуществления и пересмотра» 

(CEB/2014/3, пункт 103). Была создана рабочая группа, которая подготовила политику 

в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности. Эта политика 

была одобрена КСР в 2014 году, соответственно, организации-члены приняли 

обязательство внедрить ее. В свете связи между организационной жизнестойкостью и 

бесперебойным функционированием рабочая группа считается основным органом, в 

котором вопросы бесперебойного функционирования рассматриваются в масштабах 

всей системы под эгидой КСР в качестве ключевого аспекта этой политики. Рабочей 

группе также было поручено разработать ключевые показатели эффективности и 

режим актуализации, осуществления и пересмотра для поддержки реализации этой 

политики. 

  Набор показателей, предусмотренных в политике, по которым организации 

системы Организации Объединенных Наций представляют данные Комитету 

высокого уровня по вопросам управления, дает представление о том, как организации 

соблюдают и внедряют положения политики. Данные по этим показателям не 

доводятся до сведения Генеральной Ассамблеи, но в самой политике организациям 

предлагается отчитываться о ее реализации перед своими соответствующими 

директивными и руководящими органами. В настоящее время нельзя сказать, что 

участвующие организации активно выполняют это обязательство. 

  В целях укрепления общесистемного потенциала обеспечения 

организационной жизнеспособности и бесперебойного функционирования Комитету 

высокого уровня по вопросам управления следует рассмотреть различные подходы к 

стимулированию развития этой рабочей группы, с тем чтобы она сосредоточила свои 

усилия на обмене передовым опытом и использовании других межучрежденческих 

сетей или сообществ специалистов-практиков для проработки целевых показателей и 

ускорения внедрения политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности и ее согласованного применения в масштабах всей системы. Кроме 

того, Комитету рекомендуется изучить, каким образом политика в отношении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности (в которой ключевым компонентом 

является обеспечение бесперебойного функционирования) осуществляется на 
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местном уровне в целях содействия ее дальнейшему применению и координации на 

всех уровнях в масштабах всей системы. 

  Тематическое исследование «COVID-19: первые извлеченные 

уроки и передовая практика в области обеспечения 

бесперебойного функционирования» 

  Большинство разрушительных инцидентов носят локализованный и точечный 

характер и длятся всего несколько дней или недель. Пандемия COVID-19 со всей 

очевидностью представляет собой другой тип инцидента: беспрецедентный по своим 

масштабам, продолжительности и последствиям. Пандемия не обошла стороной и 

систему Организации Объединенных Наций, затронув как ее внутреннее 

функционирование, так и персонал. На момент составления настоящего доклада 

примерно 20 230 сотрудников системы Организации Объединенных Наций и их 

ближайших родственников получили положительные результаты анализа на 

COVID-19, 322 человека были эвакуированы по медицинским показаниям,  

а 174 человека умерли в результате заражения вирусом. 

  В рамках данного обзора было подготовлено тематическое исследование, 

посвященное обеспечению бесперебойного функционирования, в которое вошли 

первые уроки и передовой опыт организаций, участвующих в ОИГ. Тематическое 

исследование охватывает четыре этапа пандемии: а) исходная ситуация (политика и 

практика до начала пандемии); b) первоначальное воздействие и ответные меры 

(как организации реагировали на ранних этапах пандемии); c) скорректированные 

действия (что было сделано для корректировки мер реагирования на длительный 

инцидент с разрушительными последствиями); и d) дальнейшие действия (какова 

передовая практика и первые уроки, которые можно использовать для улучшения 

ситуации с обеспечением бесперебойного функционирования). 

  Пандемия стала серьезным испытанием для механизмов обеспечения 

бесперебойного функционирования и организационной жизнеспособности системы 

Организации Объединенных Наций и ее организаций, но она же дала возможность 

воспринять передовой опыт и извлечь первые уроки для совершенствования в 

участвующих организациях систем обеспечения бесперебойного функционирования, 

а также других аспектов деятельности на перспективу. Некоторые участвующие 

организации воспользовались этой возможностью для проведения во время 

продолжающейся пандемии внутренней оценки управления с целью обучения в 

режиме реального времени. После того как пандемия пойдет на спад, следует провести 

структурированную оценку управления, чтобы рассмотреть, как организации 

действовали на различных этапах в плане обеспечения бесперебойного 

функционирования. 

  Сбои, вызванные пандемией COVID-19, сказались и на работе директивных и 

руководящих органов системы Организации Объединенных Наций: только во втором 

квартале 2020 года было отложено и отменено более 1500 заседаний. Лишь около 

половины участвующих организаций имеют специальный план обеспечения 

бесперебойного функционирования директивных и руководящих органов. 

Приветствуется разработка планов обеспечения бесперебойного функционирования 

для устранения сбоев в работе органов управления, включая положения о проведении 

совещаний и принятии решений в виртуальном режиме. 

  Выводы и рекомендации 

  За последние 10 лет в рамках системы Организации Объединенных Наций по 

многим аспектам обеспечения бесперебойного функционирования был достигнут 

существенный прогресс. Однако в ключевых областях обеспечения бесперебойного 

функционирования и его ресурсного обеспечения сохраняются пробелы, 

и организации, не имеющие эффективных систем, сталкиваются с риском 
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рассогласованного и непоследовательного реагирования на кризисные ситуации. Было 

установлено, что в большинстве участвующих организаций процессы актуализации, 

осуществления и пересмотра контролируются без должной строгости и 

дисциплинированности, хотя именно эти процессы обеспечивают динамичный и 

устойчивый подход к бесперебойному функционированию в масштабах всей 

организации. Связи с другими процессами, такими как общеорганизационное 

управление рисками, послужат более глубокому внедрению механизмов обеспечения 

бесперебойного функционирования в организациях и будут способствовать 

планированию в этой области. С другой стороны, первые уроки пандемии COVID-19 

говорят о том, что следует уделять больше внимания безопасности и гигиене труда для 

поддержки персонала во время кризисов, особенно продолжительных. 

Соответственно, медицинские и психологические службы следует привлекать к 

разработке и/или актуализации планов по обеспечению бесперебойного 

функционирования для уточнения рисков и ресурсов. 

  Для того чтобы меры по обеспечению бесперебойного функционирования 

способствовали повышению организационной жизнеспособности и обучению, 

необходимо обязательно проводить послекризисные обзоры для выявления передовой 

практики и устранения пробелов и недостатков в целях подготовки к будущим 

разрушительным инцидентам. Кроме того, для более полной оценки того, как 

различные аспекты бесперебойного функционирования выглядели в особо сложные 

и/или критические периоды, следует проводить внутренние управленческие обзоры, 

которые позволят внести изменения в правила и процедуры. Поскольку большинство 

участвующих организаций недавно пересмотрели или планируют пересмотреть свои 

стратегии, подходы и/или практику в области обеспечения бесперебойного 

функционирования, надзорным органам необходимо уделять больше внимания 

обеспечению подотчетности. Кроме того, межучрежденческие механизмы могут и 

должны играть свою роль в дальнейшей интеграции политики в отношении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности (одним из ключевых элементов 

которой является обеспечение бесперебойного функционирования) во всех 

организациях системы Организации Объединенных Наций. Усилению этой роли 

может способствовать требование информировать о ходе реализации политики 

соответствующие директивные и руководящие органы участвующих организаций. 

  Настоящий доклад содержит шесть официальных рекомендаций, одна из 

которых адресована руководящим и директивным органам, а пять — главам 

организаций, входящих в ОИГ. Официальные рекомендации дополняются 

19 неофициальными рекомендациями, выделенными жирным шрифтом, в качестве 

дополнительных предложений, которые, по мнению инспекторов, могли бы 

способствовать выполнению официальных рекомендаций и улучшить положение дел 

с обеспечением бесперебойного функционирования в системе Организации 

Объединенных Наций. 

 Рекомендация 1 

  Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года провести обзор системы 

обеспечения бесперебойного функционирования и обеспечить, чтобы основные 

элементы, указанные в настоящем докладе, были созданы и реально 

использовались соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

эффективной координации процессов и практических методов обеспечения 

бесперебойного функционирования, повышения согласованности их применения 

и содействия подотчетности на всех уровнях. 

 Рекомендация 2 

  Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года обеспечить, чтобы компоненты 

актуализации, осуществления и пересмотра планов по обеспечению 

бесперебойного функционирования применялись на основе последовательного и 
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дисциплинированного подхода с целью удостовериться в том, что эти планы 

остаются актуальными и эффективными. 

 Рекомендация 3 

  Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года усовершенствовать механизмы 

обучения, чтобы способствовать повышению организационной 

жизнеспособности, путем введения требования о проведении ретроспективных 

обзоров после разрушительных инцидентов, а также периодических внутренних 

управленческих обзоров систем обеспечения бесперебойного функционирования. 

 Рекомендация 4 

  Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2024 года представить своим 

директивным и руководящим органам доклад о прогрессе в осуществлении 

политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности и ее пересмотренных показателей эффективности, осветив 

передовой опыт и извлеченные уроки, особенно в области обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

 Рекомендация 5 

  В 2023 году административным руководителям организаций системы 

Организации Объединенных Наций следует провести внутреннюю 

управленческую оценку обеспечения бесперебойного функционирования во 

время пандемии COVID-19, чтобы выявить слабые и сильные места в этой 

области, передовой опыт и извлеченные уроки и скорректировать стратегии, 

процессы и процедуры, в частности в таких областях, как людские ресурсы, 

управление информационно-коммуникационными ресурсами и безопасность и 

гигиена труда, а также предложить необходимые меры по совершенствованию 

подготовки к будущим разрушительным инцидентам и реагирования на них. 

 Рекомендация 6 

  Директивным и руководящим органам организаций системы 

Организации Объединенных Наций следует при первой же возможности 

рассмотреть выводы внутренней управленческой оценки мер по обеспечению 

бесперебойного функционирования, принятых во время пандемии COVID-19, 

подготовленные административными руководителями соответствующих 

организаций, и на этой основе принять надлежащие решения для устранения 

выявленных недостатков и рисков и обеспечения бесперебойного 

функционирования. 
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 I. Введение 

 A. Контекст 

1. Из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) обеспечение 

бесперебойного функционирования стало приоритетным вопросом. Затяжная 

пандемия COVID-19, которая началась в 2019 году, заставила организации системы 

Организации Объединенных Наций длительное время работать в чрезвычайных 

обстоятельствах и принимать меры для обеспечения непрерывного выполнения своих 

основных мандатов. Проблемы возникли у всех организаций системы Организации 

Объединенных Наций и почти во всех административных областях и операционных 

процессах. В этих условиях организации, участвующие в Объединенной 

инспекционной группе (ОИГ), предложили рассмотреть политику и практику системы 

Организации Объединенных Наций в области обеспечения бесперебойного 

функционирования. Настоящий обзор был включен в программу работы ОИГ на 

2021 год; он также вписывается в приоритетные направления тематической работы 

Группы, изложенные в стратегических рамках ОИГ на 2020–2029 годы1. 

2. В 2011 году ОИГ сочла, что система обеспечения бесперебойного 

функционирования является неэффективной. Десять лет назад ОИГ провела свой 

первый обзор деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования в 

системе Организации Объединенных Наций, в ходе которого выяснилось, что на тот 

момент это направление работы находилось в зачаточном состоянии: утвержденная 

политика в отношении обеспечения бесперебойного функционирования и 

соответствующие планы имелись лишь в нескольких организациях, а к комплексному 

осуществлению соответствующих документов приступило еще меньше учреждений. 

Этот вывод согласуется с оценкой, данной Генеральным секретарем в 2008 году, когда 

он заявил, что в течение многих лет вопросам обеспечения бесперебойного 

функционирования в системе Организации Объединенных Наций уделялось лишь 

поверхностное внимание2. В настоящий обзор включены ссылки на релевантные 

выводы и заключения предыдущего обзора ОИГ и статистические данные о принятии 

и выполнении девяти рекомендаций, вынесенных в 2011 году (приложение I). 

Во многих областях относительно 2011 года был достигнут значительный прогресс, 

особенно в организациях, чьи методы работы, деятельность и результаты особенно 

чувствительны к задержкам и перебоям с поставками. Пандемия высветила слабые 

места в таких областях, как планирование, обеспечение готовности и реагирование и 

послужила стимулом для развития и совершенствования, особенно в организациях, 

руководство которых уделяло проблеме обеспечения бесперебойного 

функционирования недостаточно внимания. 

3. Меры по обеспечению бесперебойного функционирования, необходимые 

для реагирования на деструктивные инциденты и восстановления после них. 

Организации системы Организации Объединенных Наций часто работают в 

нестабильной обстановке и сталкиваются со сбоями в работе из-за природных и 

антропогенных катастроф. Эффективная организация деятельности по обеспечению 

бесперебойного функционирования необходима для устойчивой работы на всех 

организационных уровнях. До пандемии COVID-19 масштабные деструктивные 

инциденты случались относительно редко, а иногда носили чрезвычайный характер. 

Теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки выявили слабые места 

в плане готовности к чрезвычайным ситуациям и способности возобновить 

нормальную работу после катастрофических событий. С 2000 года нападения на 

сотрудников и подразделения Организации Объединенных Наций участились, 

и система Организации Объединенных Наций начала ужесточать стандарты 

безопасности. Вспышки и эпидемии, например птичьего гриппа (1996–2003 годы) 

и тяжелого острого респираторного синдрома (2002–2004 годы) дали возможность 

  

 1 A/74/34, приложение I. 

 2 A/63/584, п. 4. 
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проверить эффективность механизмов, созданных для реагирования на чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное 

значение. Несколько участвующих организаций сообщили об активации планов 

обеспечения бесперебойного функционирования на различных уровнях (центральные 

учреждения, региональные или страновые отделения) в течение последних пяти лет в 

результате чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия, промышленные и 

гражданские беспорядки, политические или социальные кризисы. Часто такие 

деструктивные инциденты указывают на необходимость активизации и корректировки 

работы в таких областях, как планирование, обеспечение готовности, реагирование и 

восстановление, а также предоставляют возможность пересмотреть политику и 

укрепить организационные механизмы обеспечения бесперебойного 

функционирования. 

4. Сбои, с которыми сталкиваются организации, могут быть 

продолжительными. Пандемия COVID-19 показала, что чрезвычайные ситуации 

могут становиться затяжными и что организации системы Организации 

Объединенных Наций также должны быть готовы обеспечивать свои основные 

рабочие процессы в условиях неопределенности в течение длительного времени. Одна 

из угроз — изменение климата — была названа «величайшим вызовом нашего 

времени, сквозным, многомерным фактором увеличения угрозы», а также 

«определяющим фактором здоровья человека» в ближайшие годы: оно вызовет 

масштабный голод, респираторные заболевания, смертоносные катастрофы и 

вспышки инфекционных заболеваний, которые могут быть даже хуже, чем COVID-193. 

В перспективе угрозы подчеркивают важность создания надежных механизмов 

обеспечения бесперебойного функционирования на случай непредвиденных 

обстоятельств, а также обеспечения организационной жизнеспособности. 

  От бесперебойного функционирования к организационной жизнеспособности  

5. Первые шаги в области обеспечения бесперебойного функционирования в 

Организации Объединенных Наций. Концепция бесперебойного 

функционирования для системы Организации Объединенных Наций не нова. 

На ранних этапах, возможно, в узком и традиционном представлении она 

ассоциировалась с планированием в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и послеаварийного восстановления. В системе Организации 

Объединенных Наций концепция бесперебойного функционирования наиболее 

серьезно рассматривалась в контексте обеспечения готовности к пандемии гриппа. 

Постепенно акцент сместился на более широкое понятие «планирования с целью 

обеспечения бесперебойного функционирования», которое охватывает различные 

направления деятельности организации с применением подхода, учитывающего 

множественные опасности, чтобы отразить разнообразие рисков, с которыми 

сталкиваются организации. В 2005–2006 годах организации системы Организации 

Объединенных Наций разработали специальные координационные структуры 

(межучрежденческий руководящий комитет, координаторы и координационные 

центры), стратегии и планы действий в чрезвычайных ситуациях, опять же в основном 

в контексте реагирования на пандемию гриппа. Например, был назначен координатор 

системы Организации Объединенных Наций по проблеме птичьего и человеческого 

гриппа для разработки и реализации комплексной и единой стратегии по 

профилактике пандемического гриппа, обеспечению готовности и ответных мер, 

а также для совершенствования усилий по борьбе с птичьим гриппом. Секретариату 

Организации Объединенных Наций, отделениям вне Центральных учреждений и 

региональным комиссиям было предложено подготовить планы действий в 

чрезвычайных ситуациях с указанием бюджетных потребностей, которые позволят 

защитить здоровье и безопасность персонала и материальных активов, а также 

  

 3  Совещание высокого уровня «Действия по борьбе с изменением климата:  

в интересах людей, планеты и процветания», 26 октября 2021 года, 

см. URL: www.un.org/pga/76/event/deliver_climate_action и www.un.org/sg/en/node/260330. 

https://www.un.org/pga/76/event/deliver_climate_action/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-10-26/secretary-generals-remarks-the-high-level-meeting-delivering-climate-action-for-people-planet-prosperity
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обеспечить бесперебойную работу важнейших функций и операций Организации 

Объединенных Наций 4. 

6. Система обеспечения бесперебойного функционирования для 

Секретариата Организации Объединенных Наций. Опираясь на эти инициативы и 

выполняя просьбу Генеральной Ассамблеи, содержащуюся в ее резолюции 62/238 

(2007), Генеральный секретарь представил всеобъемлющий доклад, посвященный 

внедрению системы обеспечения бесперебойного функционирования во всех 

подразделениях Секретариата Организации Объединенных Наций, включая отделения 

вне Центральных учреждений и региональные комиссии5. Как указано в докладе, 

надежная система обеспечения бесперебойного функционирования необходима для 

того, чтобы свести к минимуму воздействие деструктивных событий на Организацию 

и облегчить восстановление после нарушения рабочих процессов. Вкратце, 

обеспечение бесперебойного функционирования рассматривалось как помощь 

Организации в: a) обеспечении работоспособности и восстановлении критически 

важных процессов после деструктивного инцидента; b) сведении к минимуму 

воздействия таких инцидентов на повседневную деятельность; и c) поддержании 

репутации Организации путем обеспечения бесперебойного предоставления услуг, 

которые она должна предоставлять при любых обстоятельствах6. В принятой 

впоследствии резолюции Генеральная Ассамблея указала на необходимость избегать 

«рассогласованного подхода к обеспечению бесперебойного функционирования» и 

отметила взаимодополняемость и тесную связь между послеаварийным 

восстановлением ИКТ и деятельностью по обеспечению бесперебойного 

функционирования7. 

7. Система принятия мер в чрезвычайных ситуациях и организационная 

жизнеспособность. В 2010 году Генеральная Ассамблея также подчеркнула 

необходимость всеобъемлющего и скоординированного подхода к принятию мер в 

связи с чрезвычайными ситуациями, включая готовность и поддержку на основе 

тесного сотрудничества и обмена передовыми методами и накопленным опытом 

между соответствующими подразделениями, учреждениями, фондами и 

программами8. В следующем году была впервые предложена концепция системы 

управления организационной жизнеспособностью, направленная на более 

эффективную координацию усилий Секретариата Организации Объединенных Наций 

в таких областях, как обеспечение безопасности и охраны при чрезвычайных 

операциях, планирование для обеспечения бесперебойного функционирования, 

поддержка персонала и пострадавших, медицинское планирование и планирование в 

области информационных технологий и послеаварийного восстановления9. В апреле 

2013 года Генеральная Ассамблея утвердила предложенную Генеральным секретарем 

систему обеспечения организационной жизнеспособности в качестве системы 

принятия мер в чрезвычайных ситуациях для Организации Объединенных Наций, 

охватывающей все эти области10. В рамках системы концепция организационной 

жизнеспособности действительно не ограничивается одним лишь бесперебойным 

функционированием и включает множество различных организационных аспектов, от 

адаптационного потенциала до культуры, и связана с жизнеспособностью в различных 

организационных областях (таких, как финансовая, операционная и технологическая). 

8. Политика в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности. После принятия резолюции Генеральной Ассамблеи 

Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций 

(КСР) утвердил политику в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности, направленную на повышение жизнеспособности каждой из 

организаций системы Организации Объединенных Наций, а также сообщества 

  

 4  A/62/7/Add.2, п. 3. 

 5 A/63/359. 

 6 Там же, п. 16. 

 7  Резолюция 63/268 Генеральной Ассамблеи. 

 8  Резолюция 64/260 Генеральной Ассамблеи. 

 9  A/66/516, пп. 4–5. 

 10  Резолюция 67/254 А Генеральной Ассамблеи. 
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системы Организации Объединенных Наций в каждом месте службы (2014 год)11. 

Под «организационной жизнеспособностью» в политике понимается способность 

предвидеть деструктивные инциденты, готовиться к ним, предотвращать их, смягчать 

их последствия, реагировать на них и восстанавливаться после них. Политика 

направлена на то, чтобы организации могли предвидеть угрозы и возможности, 

возникающие в результате внезапных или постепенных изменений во внутренней и 

внешней среде, и реагировать на них12. Как указано в политике, система обеспечения 

организационной жизнеспособности опирается на существующий потенциал и 

предусмотренные мандатом обязанности учреждений системы Организации 

Объединенных Наций и предусматривает подход к координации, согласованию и 

интеграции усилий, который стимулирует сотрудничество в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций в области обеспечения готовности к 

деструктивным инцидентам, их предотвращения, реагирования на них и 

восстановления после них13. Таким образом, она призвана обеспечить целостную 

основу для общесистемных усилий. В этой политике, которая была пересмотрена в 

2021 году, обеспечение бесперебойного функционирования названо ключевым 

компонентом поддержания жизнеспособности14. С учетом определения 

бесперебойного функционирования как способности организации продолжать 

предоставление ключевых и неотложных услуг на заранее определенном приемлемом 

уровне во время и после деструктивного инцидента бесперебойное функционирование 

также является ключевым фактором, способствующим организационной 

жизнеспособности. В настоящем докладе, как правило, используются определения, 

данные в политике в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности. 

9. Связь с международными стандартами и руководящими принципами. 

В дополнение к общесистемной политике многие учреждения разработали 

собственные системы обеспечения бесперебойного функционирования на основе 

международных стандартов, таких как стандарт Международной организации по 

стандартизации (ИСО) «Безопасность и жизнеспособность — системы обеспечения 

бесперебойного функционирования — требования» (ISO 22301) и Руководство по 

передовой практике Института обеспечения бесперебойного функционирования15. 

Стандарты и руководящие принципы дают определения и ориентиры для концепции 

системы обеспечения бесперебойного функционирования и элементов, которые 

охватывает понятие «бесперебойное функционирование», таких как: оперативное 

планирование и контроль; анализ последствий для деятельности и оценка риска; 

стратегии и решения по обеспечению бесперебойного функционирования; планы и 

процедуры обеспечения бесперебойного функционирования; программа 

практического осуществления; оценка. Эти элементы называются операционными 

составляющими бесперебойного функционирования и реализуются в рамках 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования. Инспекторы 

используют концепцию бесперебойного функционирования в терминах стандарта 

ISO 22301 в качестве основы для различных технических аспектов организации 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования в системе 

Организации Объединенных Наций. 

  

 11  CEB/2014/5, приложение III. 

 12  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1. URL: https://unsceb.org/sites/default/files/2021-

02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-

Revised_18%20Jan%202021.pdf. 

 13  Там же. 

 14  Аналогичное определение организационной жизнеспособности приводится во втором издании 

стандарта ISO 22301, опубликованном в 2019 году. Бесперебойному функционированию в нем 

дается такое определение: «способность организации во время сбоя... продолжать поставку 

продукции и предоставление услуг... в приемлемые сроки и в заранее определенном объеме». 

 15  ISO 22301; Business Continuity Institute, Good Practice Guidelines 2018 Edition (Caversham, 

United Kingdom, 2017); ISO 22313 on “security and resilience – business continuity management 

systems – guidance on the use of ISO 22301”, second edition, 2020. Стандарт ISO 22316 также 

использовался в ходе пересмотра политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности. 

https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
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 B. Цели, сфера охвата и методология 

  Цели 

10. Цель настоящего обзора — предоставить директивным и руководящим органам 

и административным руководителям организаций, участвующих в ОИГ, информацию 

о стратегиях, планах, процессах и практических методах обеспечения бесперебойного 

функционирования в системе Организации Объединенных Наций, а также обобщить 

надлежащую практику и накопленный опыт для более эффективного осуществления 

текущих и будущих инициатив.  

11. Конкретные цели обзора заключаются в следующем:  

a) оценить практику обеспечения бесперебойного функционирования в 

организациях системы Организации Объединенных Наций, включая организационные 

и общесистемные стратегии и руководящие принципы, внутренние ресурсы, 

направляемые на обеспечение бесперебойного функционирования, а также процессы 

и процедуры, которые дополняют, интегрируют и поддерживают работу по 

планированию в целях обеспечения бесперебойного функционирования; 

b) рассмотреть прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, 

и проанализировать положение дел с принятием и выполнением рекомендаций, 

содержащихся в предыдущем докладе ОИГ по этому вопросу16; 

c) проанализировать, как функция обеспечения бесперебойного 

функционирования в рамках системы Организации Объединенных Наций справлялась 

со сбоями, вызванными пандемией COVID-19, и какой вклад она впоследствии внесла 

в усилия по повышению организационной жизнеспособности; 

d) предложить меры подотчетности и надзора в области обеспечения 

бесперебойного функционирования.  

  Сфера охвата 

12. Общесистемный охват. Обзор проводился на общесистемной основе и 

охватывает все организации, участвующие в ОИГ, а именно Секретариат Организации 

Объединенных Наций; его департаменты и управления; фонды и программы 

Организации Объединенных Наций; другие органы и подразделения Организации 

Объединенных Наций; специализированные учреждения Организации Объединенных 

Наций; Международное агентство по атомной энергии. Три организации не 

принимали полноценного участия в процессе обзора и поэтому не всегда представлены 

в итоговых цифрах, показанных в настоящем докладе. Международный торговый 

центр (МТЦ) и Совместная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) сообщили, что в период подготовки настоящего обзора они 

занимались разработкой собственных систем обеспечения бесперебойного 

функционирования. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) сообщила, что она согласовала свою работу с системой 

Секретариата Организации Объединенных Наций. 

13. В настоящем докладе основное внимание уделяется организационным 

механизмам и структурам, относящимся к обеспечению бесперебойного 

функционирования, которые предназначены для обеспечения готовности, 

реагирования и восстановления в случае деструктивных инцидентов. Обзор призван 

носить всеобъемлющий характер и охватывать различные операционные уровни, на 

которых обеспечивается бесперебойное функционирование, однако приоритетное 

внимание уделяется уровню Центральных учреждений, на котором утверждается 

политика и практика. Система обеспечения организационной жизнеспособности 

Организации Объединенных Наций упоминается в тех случаях, когда это уместно, но 

не является предметом настоящего исследования. Инспекторы также приняли во 

внимание тот факт, что функция обеспечения бесперебойного функционирования 

  

 16  JIU/REP/2011/6, «Обеспечение бесперебойного функционирования в рамках системы 

Организации Объединенных Наций». 
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дополняет и взаимосвязана с другими управленческими областями, такими как 

общеорганизационное управление рисками, охрана и безопасность, послеаварийное 

восстановление ИКТ, безопасность и гигиена труда. Однако эти взаимосвязи 

упоминаются лишь в той мере, в какой они релевантны. 

  Методология 

14. В соответствии с внутренними стандартами и процедурами работы ОИГ для 

обеспечения согласованности, достоверности и надежности своих выводов 

инспекторы использовали ряд методов сбора качественных и количественных данных 

из различных источников. Информация, использованная при подготовке настоящего 

доклада, актуальна по состоянию на октябрь 2021 года. 

• Аналитический обзор соответствующих документов. Инспекторы изучили 

нормативные и директивные документы, предоставленные участвующими 

организациями, чтобы понять, какие компоненты входят в действующие 

системы обеспечения бесперебойного функционирования. Для формирования 

исторического контекста были изучены резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций о всеобъемлющей системе принятия мер в 

чрезвычайных ситуациях и системе обеспечения организационной 

жизнеспособности, а также доклады Генерального секретаря о ходе реализации 

этих инициатив. Анализ докладов Комитета высокого уровня по вопросам 

управления позволил получить представление о межучрежденческих усилиях 

по разработке и утверждению политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности, а также о мерах по контролю и 

последующих действиях в этой области, предпринятых организациями системы 

Организации Объединенных Наций как коллективно, так и по отдельности. 

Инспекторы также приняли во внимание соответствующие отраслевые 

стандарты, такие как ISO 22301 и ISO 22313, а также публикации по теме 

бесперебойного функционирования, например документы, выпущенные 

Институтом обеспечения бесперебойного функционирования17. Для помощи в 

разработке вопросников, а также для проверки и анализа результатов и выводов 

был привлечен эксперт-консультант. 

• Серия вопросников. Координаторам по обеспечению бесперебойного 

функционирования либо сотрудникам с аналогичными функциями в каждой 

участвующей организации был направлен вопросник для получения 

качественной и количественной информации о положении дел в области 

обеспечения бесперебойного функционирования. Вопросник включал два 

приложения, посвященные пандемии COVID-19 и предназначенные для 

контекстуальной оценки ее последствий для процессов и процедур обеспечения 

бесперебойного функционирования в организациях, а также для директивных и 

руководящих органов, и для получения сведений о мерах реагирования, 

принятых участвующими организациями, а также о передовой практике и 

накопленном опыте. Ответы участвующих организаций на вопросники и 

приложения различались по качеству и глубине. 

• Вопросники, адресованные специалистам. Вопросники также были 

направлены специалистам в соответствующих областях для получения 

информации об их взглядах на обеспечение бесперебойного функционирования 

в соответствующих организациях. Внутренние и внешние ревизоры рассказали, 

как вопросы, связанные с бесперебойным функционированием, учитываются в 

их работе. Председатели комитетов по ревизии и надзору организаций системы 

Организации Объединенных Наций в ходе онлайнового опроса дали оценку 

работе по обеспечению бесперебойного функционирования в их организациях. 

Онлайн-опрос также был проведен среди координаторов по 

институциональным рискам (также известных как «главные специалисты по 

управлению рисками») с целью выяснить их мнение о связи между 

  

 17  См. URL: www.thebci.org. 

https://www.thebci.org/
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общеорганизационным управлением рисками и обеспечением бесперебойного 

функционирования. 

• Опросы. Инспекторы провели в общей сложности 49 встреч, опросив  

104 должностных лица из системы Организации Объединенных Наций, 

неправительственных организаций и структур частного сектора, а также 

экспертов из различных отраслей. На основе ответов на вопросники инспекторы 

провели опросы должностных лиц, на которых возложены обязанности по 

обеспечению бесперебойного функционирования в участвующих организациях, 

и старших должностных лиц отдельных организаций с учетом их размера, 

мандата и уровня развития в области обеспечения бесперебойного 

функционирования. Также с целью обеспечить более широкий 

организационный контекст были опрошены должностные лица, ответственные 

за управление рисками, надзор, управление людскими ресурсами, охрану и 

безопасность, а также медицинские и консультационные услуги. 

15. Ограничения. Подготовка настоящего опроса велась в условиях пандемии 

COVID-19. Она началась в феврале 2021 года и завершилась в декабре 2021 года. 

Из-за пандемии сбор данных проводился с задержками, а опросы можно было 

организовать только по видеосвязи, что могло сказаться на возможности общения с 

некоторыми собеседниками, а также на их готовности делиться конфиденциальной 

информацией, которая при личном общении могла бы быть раскрыта. Описывая свои 

системы обеспечения бесперебойного функционирования, участвующие организации 

делали это в контексте пандемии коронавирусного заболевания, что затруднило 

проведение различия между структурами, процессами и методами обеспечения 

бесперебойного функционирования, которые были внедрены до пандемии, и теми, 

которые были специально адаптированы к возникшим обстоятельствам. Кроме того, 

поскольку во время проведения обзора пандемия находилась в активной фазе, было 

сложно оценить, как различные корректировки в области обеспечения бесперебойного 

функционирования, сделанные с учетом пандемии, будут применяться в будущем.  

В главе VI настоящего доклада представлено тематическое исследование, 

посвященное пандемии и призванное проанализировать первые уроки, извлеченные 

участвующими организациями, и поделиться передовым опытом в сообществах 

системы Организации Объединенных Наций. Уровень полевых миссий имеет большое 

значение для эффективного внедрения механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования, но из-за сложностей с доступом этот уровень рассматривается 

лишь частично. 

16. Выражение признательности. Инспекторы выражают признательность всем 

должностным лицам организаций системы Организации Объединенных Наций и 

представителям организаций вне системы, которые оказали содействие в подготовке 

доклада, и особенно тем, кто принял участие в опросах и столь охотно поделился 

своими знаниями и опытом в это крайне непростое время. В целях обеспечения 

качества был использован метод внутренней коллегиальной проверки для получения 

комментариев от инспекторов ОИГ по проекту доклада, который впоследствии был 

направлен заинтересованным организациям для представления теми своих 

комментариев по результатам, выводам и рекомендациям, а также для исправления 

любых фактических ошибок. 

17. Структура доклада. Инспекторы рассмотрели такие элементы систем 

обеспечения бесперебойного функционирования участвующих организаций, как 

руководящие указания, внутренние ресурсы и механизмы (глава II), планирование, 

процессы и практика системы Организации Объединенных Наций в области 

обеспечения бесперебойного функционирования (глава III), надзорные механизмы 

(глава IV) и межучрежденческое сотрудничество, включая систему обеспечения 

организационной жизнеспособности (глава V). Особое внимание уделяется 

воздействию пандемии COVID-19 на систему Организации Объединенных Наций 

(тематическое исследование, глава VI). 

18. Рекомендации. Настоящий доклад содержит шесть официальных 

рекомендаций, одна из которых адресована руководящим и директивным органам, 

а пять — главам организаций, входящих в ОИГ. Для облегчения работы с настоящим 



JIU/REP/2021/6 

8 GE.22-03584 

докладом и выполнения его рекомендаций и его контроля в приложении XV 

содержится таблица, в которой указывается, был ли доклад представлен 

соответствующим организациям для принятия мер или для информации, а также 

требуют ли рекомендации действий со стороны директивных и руководящих органов 

или исполнительных глав организаций. Официальные рекомендации дополняются 

19 неофициальными рекомендациями, выделенными жирным шрифтом, в качестве 

дополнительных предложений, которые, по мнению инспекторов, могли бы 

способствовать выполнению официальных рекомендаций и улучшить положение дел 

с обеспечением бесперебойного функционирования в системе Организации 

Объединенных Наций (см. подборку неофициальных рекомендаций  

в приложении XIV). 
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 II. Система обеспечения бесперебойного функционирования 

19. Обзор. Система обеспечения бесперебойного функционирования включает в 

себя стратегии, ресурсы и подходы, которые организация применяет для обеспечения 

бесперебойной работы во время и/или после деструктивного инцидента. Система 

настраивается под конкретную организацию с учетом ее мандата, характера 

деятельности и имеющихся ресурсов. Организация, работающая без системы 

обеспечения бесперебойного функционирования, сталкивается с риском 

рассогласованного и непоследовательного реагирования на сбои и нарушения, что 

может обострять кризисные ситуации и снижать ее жизнеспособность. В идеале такая 

система позволяет извлекать важнейшие уроки из процессов обеспечения 

бесперебойного функционирования. В этом случае в кризисных ситуациях она может 

вносить вклад в то, как организация учится и развивается, готовится к будущим 

инцидентам и реагирует на них; именно это в системе Организации Объединенных 

Наций называется организационной жизнеспособностью. Жизнеспособность 

предполагает, что организации не только восстанавливаются после сбоев и кризисов, 

но и извлекают уроки из событий, корректируя политику, пересматривая процедуры и 

адаптируясь к новым вызовам. 

 A. Руководящие принципы и основные элементы организации 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования 

20. Подход, основанный на системе обеспечения организационной 

жизнеспособности, обеспечивает ориентиры в масштабах всей системы. 

Участвующие организации указали, что стимулом для разработки директивных 

документов и других элементов руководящих указаний в отношении обеспечения 

бесперебойного функционирования послужили политика системы Организации 

Объединенных Наций в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности, принятая КСР в 2014 году и актуализированная в 2021 году, 

а также профессиональный стандарт ISO 22301. В частности, из этих документов были 

заимствованы определения и описание подхода к обеспечению бесперебойного 

функционирования. Исходя из анализа вопросников ОИГ и личных опросов, можно с 

уверенностью сказать, что общесистемная политика способствовала повышению 

осведомленности об основных компонентах функции по обеспечению бесперебойного 

функционирования и о ее важности, а также послужила основой для разработки 

соответствующей политики в отдельных организациях. Политика гласит, что 

участвующие организации должны принять свою собственную политику, 

согласованную с системой обеспечения организационной жизнеспособности18. 

Она также обеспечивает целостный подход к организационной жизнеспособности, 

в рамках которого обеспечение бесперебойного функционирования является 

неотъемлемым аспектом жизнеспособности; именно такого подхода придерживаются 

некоторые участвующие организации. 

21. Индивидуальные руководящие указания должны быть согласованы с 

общесистемной политикой. Следует отметить, что, хотя Секретариат Организации 

Объединенных Наций и некоторые другие участвующие организации указали, что 

политика в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности по 

умолчанию является для них политикой в отношении обеспечения бесперебойного 

функционирования, она явно не задумывалась как самостоятельная политика, которую 

организации — члены КСР могли бы принять в изначальном виде без адаптации к 

специфике организации. Положения самой политики, касающиеся ее применения, 

гласят, что членам КСР следует адаптировать политику к потребностям 

соответствующей организации19. Ключевые показатели эффективности, 

разработанные для контроля осуществления политики, также указывают на то, что 

организациям предлагается использовать общую политику в качестве ориентира при 

  

 18  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1. 

 19  Там же. 
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разработке собственной политики и/или руководящих принципов (более подробно 

политика в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности 

освещена в главе V). 

22. Программное заявление демонстрирует намерения и задает направление. 

Программное заявление часто становится основой для обязательств, которые 

организация берет на себя в отношении того или иного вопроса, и явным образом 

демонстрирует персоналу и заинтересованным сторонам серьезное отношение к этому 

вопросу высшего руководства организации. В программном заявлении об обеспечении 

бесперебойного функционирования должны быть четко указаны цели организации и 

ее обязательства. Это заявление высшего руководства о намерениях и направлении 

деятельности в отношении системы обеспечения бесперебойного функционирования, 

которое должно отражать культуру, ценности и особенности среды, в которой ведет 

деятельность организация20. Такое программное заявление необходимо для 

формирования в организации концепции обеспечения бесперебойного 

функционирования и укрепления согласованного и последовательного подхода в 

рамках всей организации. В заявлении должны быть установлены основополагающие 

руководящие принципы бесперебойного функционирования с целью обеспечения 

эффективной работы этой функции в плане готовности, реагирования и 

восстановления, в частности, путем разработки планов обеспечения бесперебойного 

функционирования для всех подразделений, как описано в главе III. Независимо от 

того, включает ли организация вопросы обеспечения бесперебойного 

функционирования в комплексную политику обеспечения организационной 

жизнеспособности, адаптированную к специфике ее деятельности, или имеет 

отдельную политику (или несколько) в отношении обеспечения бесперебойного 

функционирования, основные компоненты необходимы, чтобы продемонстрировать, 

что бесперебойное функционирование не только обеспечивается последовательным 

образом, но и является для организации приоритетом. Другими словами, программное 

заявление необходимо для формирования в организации концепции обеспечения 

бесперебойного функционирования и укрепления согласованного и 

последовательного подхода в рамках всей организации, и выступает своего рода 

«балластом» между централизованной координацией усилий по обеспечению 

бесперебойного функционирования и более «локализованной» реализацией 

соответствующих планов на операционных уровнях. 

23. В 2011 году положение дел оставляло желать лучшего. В 2011 году ОИГ 

указала на отсутствие политики и стратегий обеспечения бесперебойного 

функционирования как на слабое место в системе Организации Объединенных Наций: 

«Общий уровень готовности организаций системы Организации Объединенных 

Наций к обеспечению бесперебойного функционирования намного ниже 

рекомендованного в соответствующих международных стандартах. ... Лишь несколько 

организаций одобрили политику и план обеспечения бесперебойного 

функционирования»21. Инспекторы также отметили, что «отсутствие заявления с 

изложением принципов политики приводит к тому, что в организации возникает 

дефицит информации и знаний о задачах и цели [обеспечения бесперебойного 

функционирования]». С учетом этого первой официальной рекомендацией доклада 

административным руководителям организаций стало предложение разработать 

политику и стратегию в отношении обеспечения бесперебойного функционирования. 

Цель заключалась в том, чтобы обозначить приверженность бесперебойному 

функционированию и обеспечить достаточную политическую и финансовую 

поддержку со стороны директивных и руководящих органов, а также необходимое 

внимание со стороны руководства22. Рекомендация была в целом одобрена 

руководством и способствовала некоторой активизации работы над директивными 

документами по обеспечению бесперебойного функционирования в участвующих 

организациях (см. приложение I). 

  

 20  ISO 22313, sect. 5.2.1 (establishing the business continuity policy). 

 21  JIU/REP/2011/6, п. iii. 

 22  Там же, п. 29. См. также рекомендацию 1 в том же докладе.  
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24. В 2021 году появились более глубоко проработанные руководящие 

указания, при этом применяются различные подходы. За прошедшие годы 

несколько деструктивных инцидентов подчеркнули потребность в планах по 

обеспечению бесперебойного функционирования, комплексном подходе к 

обеспечению бесперебойного функционирования и более целостном подходе к 

функции бесперебойного функционирования и определению ее места в организации. 

Секретариат Организации Объединенных Наций приложил значительные усилия для 

создания комплексной системы принятия мер в чрезвычайных ситуациях, а несколько 

организаций обнародовали свои собственные программные заявления. В то же время 

в системе Организации Объединенных Наций сформировалась концепция 

организационной жизнеспособности (см. главы I и V). Инспекторы с удовлетворением 

отмечают, что в период после 2011 года директивные механизмы были 

усовершенствованы, но в то же время указывают на то, что рекомендация 2011 года 

выполнялась по-разному: от введения в действие специальной политики или 

освещения вопросов бесперебойного функционирования в различных директивных 

документах (например, в таких областях, как охрана и безопасность и управление 

общеорганизационными рисками) до объединения справочного директивного 

документа с руководством по разработке планов обеспечения бесперебойного 

функционирования. В приложении II приводится обзор весьма разнообразных 

справочных документов по обеспечению бесперебойного функционирования, 

представленных участвующими организациями. 

25. Отдельная политика может быть нереалистичным вариантом. Один из 

выводов настоящего обзора заключается в том, что как общесистемная политика в 

отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности, так и стандарт 

ISO 22301 часто упоминаются в документах участвующих организаций (основной 

элемент 2 «согласованность с соответствующими стандартами Организации 

Объединенных Наций», см. ниже): в своих директивных документах и руководящих 

указаниях 18 организаций ссылаются на политику, принятую КСР, и 9 — на ISO 22301. 

Также выяснилось, что отдельную политику по обеспечению бесперебойного 

функционирования приняли лишь отдельные участвующие организации. Таким 

образом, основные элементы, определяющие и регулирующие обеспечение 

бесперебойного функционирования в участвующих организациях, прописаны в 

различных директивных документах, общеорганизационных планах обеспечения 

бесперебойного функционирования, более конкретных планах обеспечения 

бесперебойного функционирования для отдельных подразделений и мест службы, а 

также в других руководящих документах. Это может затруднять выработку в 

участвующих организациях скоординированного подхода к вопросам готовности, 

реагирования и восстановления. Хотя рекомендация, вынесенная ОИГ в 2011 году, 

возможно, предполагала создание отдельной политики по обеспечению 

бесперебойного функционирования, такой вариант не может более считаться 

предпочтительным, учитывая, что политика КСР предусматривает более целостный 

подход. Поскольку эта политика была согласована в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций, ее легитимность и подход необходимо принимать 

во внимание. 

26. Пандемия COVID-19 заставила организации пересмотреть руководящие 

указания. Важно отметить, что пандемия COVID-19 послужила для участвующих 

организаций испытанием на прочность и заставила их критически проанализировать 

адекватность своих систем обеспечения бесперебойного функционирования и 

эффективность своих методов работы. Некоторые участвующие организации 

проявили большую инициативу в этом отношении: за последние два года 

4 организации приняли справочный документ по бесперебойному 

функционированию, а 16 из них сообщили об актуализации своих руководящих 

документов23. Кроме того, должностные лица из 20 участвующих организаций указали 

  

 23  Следующие участвующие организации после 2020 года обновили свои директивные 

документы или руководящие указания по обеспечению бесперебойного функционирования: 

ФАО, ИКАО, МОТ, ИМО, МСЭ, ЮНЕП, Хабитат ООН, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, 

Секретариат Организации Объединенных Наций, УНП ООН, ВОЗ, ВОИС, ВМО и МАГАТЭ. 
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в ходе бесед или в вопросниках ОИГ, что пандемия, скорее всего, вызовет новые или 

дальнейшие изменения в их текущих системах обеспечения бесперебойного 

функционирования и связанных с ними компонентах, процессах и процедурах24. Более 

того, организации, в которых четко установлена периодичность или процедура 

актуализации механизмов обеспечения бесперебойного функционирования, являют 

собой пример надлежащей практики и дисциплины в области введения в силу 

директивных документов, что соответствует основному элементу 6 (пересмотр и/или 

обновление директивных документов или руководящих указаний, см. ниже). Это 

соответствует стандартным положениям о пересмотре директивных документов с 

определенной периодичностью либо при значительном изменении внутренних 

факторов (например, смена высшего руководства или возникновение новых рисков) 

или внешних факторов, таких как обновление общесистемной политики или 

международных стандартов. 

27. Основные элементы комплексного подхода к обеспечению бесперебойного 

функционирования. На основе анализа политики системы Организации 

Объединенных Наций в отношении утвержденной КСР системы обеспечения 

организационной жизнеспособности и стандарта ISO 22301 (двух наиболее часто 

цитируемых источников в современных директивных документах по обеспечению 

бесперебойного функционирования в рамках всей системы), а также обзора 

документов по обеспечению бесперебойного функционирования, действующих в 

участвующих организациях, ОИГ составила перечень основных элементов, 

необходимых для применения комплексного подхода к обеспечению бесперебойного 

функционирования (см. диаграмму I), которые следует предусмотреть в директивных 

документах и руководящих указаниях участвующих организаций. Инспекторы 

считают, что после создания этих основных элементов они должны находиться в 

ведении надлежащих заинтересованных сторон в организации: это позволит 

обеспечить эффективную координацию процессов и процедур обеспечения 

бесперебойного функционирования, а также подотчетность за внедрение системы. Эти 

элементы могут быть включены в более широкую стратегическую систему (например, 

по обеспечению организационной жизнеспособности), отдельную политику по 

обеспечению бесперебойного функционирования или соответствующие руководящие 

принципы. Однако перечень этих основных элементов не является исчерпывающим и 

может меняться в зависимости от специфики деятельности организации и ее мандата. 

  Диаграмма I 

Основные элементы комплексного подхода к обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Высокоуровневые элементы руководящих указаний по обеспечению бесперебойного функционирования  

1. 

Заявление с изложением подхода к обеспечению бесперебойного функционирования, масштаба 

соответствующих усилий и вопросов соответствия специфике деятельности организации, 

операционным требованиям и целям. 

2. 
Согласование с соответствующими стандартами Организации Объединенных Наций  

(и, при необходимости, другими международными стандартами). 

3. 

Описание структуры управления для координации деятельности по обеспечению бесперебойного 

функционирования в масштабах всей организации, включая механизм(ы) координации в случае 

деструктивного инцидента. 

  

 24  Следующие организации планируют обновления или дальнейшие изменения: ФАО, МАГАТЭ, 

ИКАО, МОТ, ИМО, МСЭ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, Хабитат ООН, ЮНИСЕФ, 

Секретариат Организации Объединенных Наций, ЮНОДК, ЮНОПС, Структура 

«ООН-женщины», ВПС, ВПП, ВОЗ, ВОИС и ВМО. МТЦ и ЮНЭЙДС сообщили, что в период 

подготовки настоящего обзора они занимались разработкой собственных систем обеспечения 

бесперебойного функционирования. 
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Высокоуровневые элементы руководящих указаний по обеспечению бесперебойного функционирования  

4. 

Четко определенные роли, обязанности и порядок подчинения основных внутренних 

заинтересованных сторон (в т. ч. высшего руководства, руководителей среднего звена, координаторов 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования и других координаторов).  

5. 

Интеграция проблематики обеспечения бесперебойного функционирования с другими 

политиками и процессами (такими, как управление рисками, управление людскими ресурсами, ИКТ, 

безопасность и кризисное регулирование). 

6. 
Периодический пересмотр и/или актуализация политики или руководящих принципов, 

содержащих основные элементы обеспечения бесперебойного функционирования.  

7. 
Детальная проработка механизма (механизмов) для накопления и обобщения опыта (например, 

ретроспективные обзоры и внутренние управленческие оценки). 

8. 

Обучение и повышение осведомленности в отношении системы обеспечения бесперебойного 

функционирования (в рамках организации и, при необходимости, для других заинтересованных 

сторон). 

Элементы, связанные с планами обеспечения бесперебойного функционирования 

9. 
Разработка планов обеспечения бесперебойного функционирования на конкретных уровнях 

(например, отделения, подразделения и отделения на местах). 

10. 
Планы обеспечения бесперебойного функционирования на уровне подразделений/отделов должны быть 

проанализированы и оценены на предмет качества на общеорганизационном уровне. 

11. 
Оформленные требования к актуализации, осуществлению и пересмотру планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

Источник: Подготовлено ОИГ. 

28. Все основные элементы полностью реализованы лишь в трети 

участвующих организаций. Актуальность 11 основных элементов была 

подтверждена участвующими организациями с учетом их действующих директивных, 

руководящих и/или иных тематических документов, регулирующих обеспечение 

бесперебойного функционирования (диаграмма II). В приложении III представлены 

подробные данные по каждому элементу в разбивке по участвующим организациям. 

Лишь треть участвующих организаций указали, что их директивные и руководящие и 

методические документы полностью отражают все 11 основных элементов. Как роли 

и обязанности в отношении обеспечения бесперебойного функционирования 

(основной элемент 4), так и подход к обеспечению бесперебойного функционирования 

и охват соответствующих мер (основной элемент 1) определены во всех организациях 

и, по большей части, полностью отражены в их системах обеспечения бесперебойного 

функционирования. Элементы с существенными пробелами рассматриваются в 

других частях настоящего обзора и отражены в неофициальных и официальных 

рекомендациях, в том числе основной элемент 7: лишь немногие организации серьезно 

относятся к фиксации и анализу накопленного опыта (см. главу III и рекомендацию 3) 

в целях повышения организационной жизнеспособности (см. главу VI, рекомендации 5 

и 6). Основной элемент 11, в соответствии с которым участвующие организации 

должны четко изложить требования к актуализации, осуществлению и пересмотру 

планов обеспечения бесперебойного функционирования, во многих организациях 

реализован лишь частично и вызывает обеспокоенность в рамках всей системы 

(подробнее см. главу III). 
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  Диаграмма II  

Включение основных элементов в системы обеспечения бесперебойного 

функционирования участвующих организаций, по числу организаций 

 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими 

организациями. МТЦ и ЮНЭЙДС сообщили, что в период, когда ОИГ распространяла 

вопросник, они занимались разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного 

функционирования. ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с системой 

Секретариата Организации Объединенных Наций, не предоставив дополнительной 

информации. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) 

и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) информацию не предоставили. 

29. Ясность подхода и подотчетность. С 2011 года положение дел в системе 

Организации Объединенных Наций, в том что касается введения в действие политики 

и руководящих указаний в отношении обеспечения бесперебойного 

функционирования, значительно улучшилось, но инспекторы вновь подчеркивают 

важность того, чтобы подход к обеспечению бесперебойного функционирования 

вырабатывался с учетом характера деятельности организации, а также чтобы все 

сотрудники организации хорошо понимали, какие меры принимаются для его 

осуществления и координации (основной элемент 1, заявление с изложением подхода). 

Независимо от того, действует ли в организации отдельная политика обеспечения 

бесперебойного функционирования, или же эти вопросы охватываются более широкой 

политикой или руководящими указаниями, формализация системы обеспечения 

бесперебойного функционирования и ее основных элементов с точки зрения ролей, 

обязанностей, процессов и практических методов должна обеспечить ее 

эффективность, действенность и устойчивость. Как отметил один из координаторов 

относительно наличия комплексной политики обеспечения бесперебойного 

функционирования: «Мы управляли рисками, угрожающими бесперебойному 

функционированию, еще до того, как появилась соответствующая политика. 

Ее появление, безусловно, принесло пользу. Благодаря ей были назначены 

ответственные лица на уровне высшего руководства». Некоторые координаторы по 

обеспечению бесперебойного функционирования, работающие в отсутствие системы, 

сообщили, что проведение плановых мероприятий (например, периодическое 

проведение отработки планов обеспечения бесперебойного функционирования) 

регулируется «традициями», которые завели и соблюдают они сами или их 

руководители. При более внимательном рассмотрении зачастую выяснялось, что 

подобные «традиции» могут не пережить прихода новых сотрудников вместо 

действующих. Чтобы обеспечить полноценную работу системы обеспечения 

бесперебойного функционирования, не ограничиваясь ее основным элементом (план 

обеспечения бесперебойного функционирования), необходимо обеспечить четкую 

подотчетность в отношении этой системы, а также высокий уровень осведомленности 

о соответствующих процессах и процедурах среди сотрудников организации. 
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30. Основные элементы необходимы для гармонизации и согласованности. 

Реализация основных элементов обеспечения бесперебойного функционирования 

способствует более эффективному мониторингу процессов в организации и усилению 

ответственности внутренних заинтересованных сторон. Судя по беседам с 

соответствующими должностными лицами, в случае децентрализованного подхода 

(подробнее рассматривается ниже), который характерен для участвующих 

организаций с разветвленной сетью отделений на местах и многочисленными планами 

обеспечения бесперебойного функционирования и ответственными за процессы, 

реализация основных элементов может вызывать сложности. В ходе бесед со 

специалистами по надзору выяснилось, что низкий уровень согласованности и 

гармонизации методов планирования обеспечения бесперебойного функционирования 

в масштабе организации приводит к большому разбросу с точки зрения качества таких 

планов, а делегирование полномочий в этой области также может приводить к 

размыванию ответственности. Это не должно восприниматься как критика 

децентрализованного подхода, который является практичным и уместным в 

организациях с широкой представленностью на местах; авторы лишь предупреждают, 

что независимо от подхода следует стремиться к согласованности, гармонизации и 

подотчетности на всех уровнях, чтобы иметь всеобъемлющее представление о том, как 

проблема обеспечения бесперебойного функционирования решается в рамках всей 

организации. Согласованность и гармонизация усилий по обеспечению 

бесперебойного функционирования в рамках организации, как предусмотрено 

основным элементом 10 (обеспечение качества), независимо от подхода, должны быть 

приоритетом для дальнейшей интеграции и усиления подотчетности на всех уровнях. 

Развивая рекомендацию 1 из доклада ОИГ 2011 года, инспекторы призывают 

административных руководителей пересмотреть политику и руководящие 

принципы, регулирующие обеспечение бесперебойного функционирования, 

и обеспечить включение в них изложенных выше основных элементов в целях 

формирования комплексного и последовательного подхода. 

 B. Эффективная организация работы по обеспечению бесперебойного 

функционирования зависит от внутренних ресурсов  

31. Для эффективного обеспечения бесперебойного функционирования крайне 

важно наличие ресурсов. Без выделения достаточных ресурсов, в частности в таких 

областях, как координация и внутреннее управление, а также без поддержки и участия 

руководства обеспечение бесперебойного функционирования, скорее всего, будет 

замкнуто на одном человеке или подразделении либо будет рассматриваться как 

изолированный проект внутри организации, рискуя стать мероприятием «для 

галочки», а не комплексным направлением работы. Возможности организации или 

человека определяют их способность сделать что-либо. Если говорить об обеспечении 

бесперебойного функционирования, то для успешной работы этой функции 

необходимы как конкретные сотрудники, так и организационные процессы. Как в 

политике КСР, так и в стандарте ISO 22301 указано, что для эффективного 

обеспечения бесперебойного функционирования необходимы ресурсы. В системе 

Организации Объединенных Наций организационные механизмы, поддерживающие и 

координирующие усилия по обеспечению бесперебойного функционирования, 

чрезвычайно разнообразны. Такое разнообразие может быть результатом как 

требований, связанных с характером деятельности организации, так и того, насколько 

приоритетными процессы и процедуры обеспечения бесперебойного 

функционирования считаются в организации и какое внимание им уделяется на 

протяжении многих лет, что зачастую зависит от того, с какими разрушительными 

инцидентами столкнулась та или иная организация.  

32. Входящие в систему организации выделяют на обеспечение 

бесперебойного функционирования различный объем ресурсов. Диаграмма III, 

на которой представлены механизмы обеспечения бесперебойного функционирования 

в различных организациях, свидетельствует о том, что отдельное направление 

обеспечения бесперебойного функционирования — либо в виде специального 

подразделения, занимающегося координацией соответствующей работы, либо в виде 
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координатора по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования с 

соответствующими должностными обязанностями — имеется менее чем в четверти 

участвующих организаций. Секретариат Организации Объединенных Наций и 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) — единственные участвующие 

организации со специальным подразделением, в задачи которого входит обеспечение 

согласованного подхода к обеспечению бесперебойного функционирования, в том 

числе предоставление технических рекомендаций, разработка шаблонов и обучение. 

В большинстве участвующих организаций координация работы по обеспечению 

бесперебойного функционирования совмещена с другими функциями, такими как 

общеорганизационное управление рисками или обеспечение безопасности. В ряде 

централизованных организаций, таких как Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и ВМО, обязанности по обеспечению 

бесперебойного функционирования возложены на старшее должностное лицо: на 

директора по административному управлению и руководителя аппарата, 

соответственно. Как правило, при совмещении обязанностей доля времени, 

уделяемого вопросам обеспечения бесперебойного функционирования, невелика. 

Остальные организации в основном полагаются на сеть координаторов по 

обеспечению бесперебойного функционирования в подразделениях, отделениях и 

местах службы, а во многих случаях координация соответствующих усилий 

осуществляется на разовой основе. В приложении IV представлен обзор 

организационных механизмов с указанием порядка подчинения и подразделения, 

которому поручены эти функции, в структуре организации. Помимо существующих 

механизмов, почти все участвующие организации за последнее время увеличили 

объем внутренних ресурсов и назначили главных координаторов по обеспечению 

бесперебойного функционирования с целью реагирования на чрезвычайные 

обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19. Приведет ли это к созданию новых 

механизмов в будущем, пока неизвестно. 

  Диаграмма III 

Организационные механизмы обеспечения бесперебойного функционирования 

Механизм Организации 

У организации есть подразделение, 

координирующее обязанности и деятельность, 

связанные с обеспечением бесперебойного 

функционирования  

Секретариат Организации 

Объединенных Наций и ВПП 

В организации имеется единая функция 

координатора по бесперебойному 

функционированию, ответственного за 

деятельность по обеспечению бесперебойного 

функционирования 

МСЭ, ЮНИСЕФ и ВОИС  

В организации обязанности и деятельность по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования совмещены с другой 

функцией (например, общеорганизационное 

управление рисками, охрана и безопасность, 

людские ресурсы) 

МАГАТЭ, ИКАО, МОТ, ПРООН, 

ЮНФПА, Хабитат ООН, 

УВКБ ООН, ЮНИДО, УНП ООН, 

ЮНОПС, ЮНЕСКО, БАПОР, 

Структура «ООН-женщины»,  

ВПС и ВМО  

Централизованная координационная функция 

отсутствует, организации в основном 

полагаются на распределенных в их структуре 

назначенных координаторов, которые 

поддерживают деятельность по обеспечению 

бесперебойного функционирования 

ФАО, ИМО, ЮНЕП и ВОЗ 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими 

организациями. МТЦ и ЮНЭЙДС сообщили, что в период, когда ОИГ распространяла 

вопросник, они занимались разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного 
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функционирования. Они указали, что планируют внедрение механизмов, связанных с 

использованием координаторов. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) не имеет 

ресурсов для обеспечения бесперебойного функционирования. ЮНКТАД сообщила, что она 

согласовала свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций, 

не предоставив дополнительной информации. 

33. Возможности по координации по-прежнему невелики. В докладе ОИГ за 

2011 год был сделан вывод о том, что возможности по координации в области 

обеспечения бесперебойного функционирования недостаточны и требуют 

дополнительного внимания: «в большинстве [участвующих организаций] этот элемент 

все еще не воспринимается как ценная составляющая организационной 

жизнеспособности. Организации пока еще не перешли от восприятия обеспечения 

бесперебойного функционирования как некой программы к ее интеграции в 

повседневную управленческую культуру»25. Судя по ответам на вопросники ОИГ в 

текущем обзоре, улучшения были достигнуты, однако ресурсы, направляемые на 

обеспечение координации, в участвующих организациях по-прежнему недостаточны, 

а учреждение отдельной должности для координации усилий по обеспечению 

бесперебойного функционирования и управления ими на условиях полной занятости, 

по всей видимости, еще не стало широко распространенной практикой в системе 

Организации Объединенных Наций: лишь три участвующие организации — 

Международный союз электросвязи (МСЭ), Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) — подтвердили, что в их организационной структуре имеется 

координатор по обеспечению бесперебойного функционирования, работающий на 

условиях полной занятости (уделяет этим вопросам 100 процентов рабочего времени). 

Такая оценка (выделяемые ресурсы/возможности недостаточны) была подтверждена 

должностными лицами нескольких участвующих организаций, которых опросили 

инспекторы, причем некоторые из них даже признали слабую позицию своей 

собственной организации в этом отношении. Из ответов ясно, что в большинстве 

участвующих организаций процессы и методы обеспечения бесперебойного 

функционирования не воспринимались как требующие значительных ресурсов для 

централизованной координации, а большинство из них для поддержки процессов 

обеспечения бесперебойного функционирования на операционном уровне полагались 

и продолжают полагаться на координаторов. Инспекторы отмечают, что, даже если 

в прошлом координация и поддержка усилий по обеспечению бесперебойного 

функционирования и не требовали значительных ресурсов, то с учетом пандемии 

требования к объему ресурсов следует пересмотреть, поскольку более частые и 

продолжительные деструктивные инциденты могут стать более 

распространенными. 

34. Разнообразие подходов. На основе информации, полученной в ходе 

анкетирования и опросов, в участвующих организациях можно выделить три 

основных типа подходов к обеспечению бесперебойного функционирования. Первый 

тип — централизованный подход, при котором ответственность в отношении 

политики и планов обеспечения бесперебойного функционирования возлагается на 

координатора по обеспечению бесперебойного функционирования, действующего на 

общеорганизационном уровне. Второй — децентрализованный подход, при котором 

деятельность по обеспечению бесперебойного функционирования осуществляется 

через сеть координаторов. Чаще всего ОИГ наблюдала гибридную модель, при 

которой координация и децентрализация сбалансированы в соответствии с 

требованиями организаций (в лучшем случае) или с учетом зрелости функции 

обеспечения бесперебойного функционирования и имеющихся внутренних ресурсов 

(как правило). Некоторые участвующие организации указали, что они переходят к 

гибридной модели, при которой шаблоны и руководящие документы, регулирующие 

деятельность по обеспечению бесперебойного функционирования, будут 

разрабатываться централизованно координатором, часто на уровне центральных 

учреждений, но ответственность за их оперативное применение будет возложена на 

конкретные подразделения. По сути, в рамках гибридного подхода координатор 
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обеспечивает знания и методологическую координацию, а руководитель 

подразделения несет ответственность в отношении планов обеспечения 

бесперебойного функционирования и соответствующей деятельности. 

35. Согласованность действий зависит от наличия ресурсов. Методы, 

применяемые участвующими организациями, в значительной степени зависят от 

объема внутренних ресурсов, выделяемых на цели обеспечения бесперебойного 

функционирования. Не всем участвующим организациям необходима обособленная 

функция обеспечения бесперебойного функционирования. Как и во многих других 

общесистемных инициативах, в этом вопросе не может быть одного подходящего всем 

организациям решения, что признается в политике КСР и стандарте ISO 22301. 

При этом организации, в которых имеется подразделение по обеспечению 

бесперебойного функционирования или должность координатора, по всей 

вероятности, смогут обеспечить более последовательный подход и определенный 

уровень координации и обеспечения качества в рамках всей организации. Основная 

роль координатора по обеспечению бесперебойного функционирования, как 

подчеркивали опрошенные должностные лица, заключается в оказании технической 

помощи внутренним заинтересованным сторонам и содействии согласованности, 

гармонизации и подотчетности в области обеспечения бесперебойного 

функционирования. Некоторые из опрошенных лиц отметили, что при возникновении 

деструктивного инцидента координаторы также должны оказывать поддержку 

пострадавшему подразделению, поддерживать связь с центральными учреждениями и 

координировать последующую деятельность, в частности проведение 

ретроспективного обзора. Проанализировав методы работы, принятые в ряде 

участвующих организаций, инспекторы сочли передовой практикой следующие 

действия функции обеспечения бесперебойного функционирования: проверка планов, 

подготовленных отделениями, для обеспечения качества, согласование усилий с сетью 

координаторов и разработка для них и для всего персонала тематических учебных 

курсов, а также разработка и распространение шаблонов для оказания подразделениям 

содействия в их деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования. 

36. Сеть координаторов может способствовать расширению возможностей и 

повышению эффективности деятельности по обеспечению бесперебойного 

функционирования. Хотя уровень организационной координации в учреждениях 

системы Организации Объединенных Наций отличается, подавляющее большинство 

участвующих организаций создали сеть координаторов для содействия деятельности 

по обеспечению бесперебойного функционирования. В первую очередь это касается 

организаций с масштабным присутствием на местном уровне (см. приложение V). 

Основная задача координаторов состоит в поддержке деятельности по обеспечению 

бесперебойного функционирования в своем подразделении. Координаторы обычно 

несут ответственность за план обеспечения бесперебойного функционирования и 

мероприятия по его тестированию и актуализации. Координаторы по обеспечению 

бесперебойного функционирования принципиально важны для внедрения и 

практического применения принципов обеспечения бесперебойного 

функционирования в организации. Важность их роли возрастает по мере сокращения 

объема ресурсов, выделяемых на централизованную координацию, и без них сложно 

обеспечить интеграцию соответствующей проблематики в деятельность организации 

и поддержание соответствующих процессов и практики в их подразделении в 

актуальном состоянии. 

37. Обучение координаторов и подотчетность крайне важны. Сети 

координаторов по обеспечению бесперебойного функционирования имеются в 20 из 

рассмотренных участвующих организаций, однако лишь в 4 из них формализованы 

должностные обязанности, регулирующие столь важную функцию; в 14 организациях 

сообщили, что соответствующие положения включены в должностные инструкции 

ответственных сотрудников. По мнению инспекторов, важно, чтобы участвующие 

организации, особенно те, которые в значительной степени полагаются на сеть 

координаторов, осуществляли процессы обеспечения бесперебойного 

функционирования и четко формулировали функции и обязанности координаторов, 

желательно в отдельном документе, с тем чтобы признать их вклад в развитие и 

внедрение механизмов обеспечения бесперебойного функционирования, а также 
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обеспечить подотчетность за актуализацию, пересмотр и тестирование планов 

обеспечения бесперебойного функционирования. (Надлежащей практикой в этом 

отношении можно считать должностные обязанности, разработанные Секретариатом 

Организации Объединенных Наций для координаторов в Центральных учреждениях, 

которые содержатся в приложении к руководству по обеспечению бесперебойного 

функционирования.) По сути, координаторы отвечают за важнейшие процессы в 

области обеспечения бесперебойного функционирования, такие как тестирование, и 

«продукты», такие как планы. Учитывая возложенную на них ответственность, 

координаторы должны проходить обучение в достаточном объеме. Однако менее 

половины участвующих организаций сообщили, что проводят обучение по вопросам 

обеспечения бесперебойного функционирования, и лишь немногие указали, что 

проводят специализированное обучение координаторов. Для такой важной функции, 

как эта, обучение должно быть обязательным. Организациям, которые включают 

обязанности по обеспечению бесперебойного функционирования в должностные 

инструкции соответствующих координаторов, необходимо обеспечить надлежащее 

обучение и стимулировать подотчетность с помощью системы служебной аттестации, 

что позволит обеспечить удовлетворительное выполнение обязанностей, особенно 

связанных с актуализацией, пересмотром и осуществлением планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

38. Ресурсам, направляемым на обеспечение бесперебойного 

функционирования, следует уделять больше внимания. В целом с 2011 года в 

системе Организации Объединенных Наций потенциал по обеспечению 

бесперебойного функционирования был укреплен, в основном благодаря 

использованию сетей координаторов, что позволяет организациям делегировать часть 

обязанностей на оперативные уровни, на которых, как правило, сосредоточено больше 

знаний и которые оптимально подходят для реагирования на локальные инциденты. 

Поскольку организации в деле обеспечения бесперебойного функционирования 

столь сильно полагаются на использование координаторов, необходимо уделять 

больше внимания уточнению их функций и обязанностей и их надлежащему 

обучению для применения согласованных и ответственных методов обеспечения 

бесперебойного функционирования в рамках всей организации. 

 C. Место в организационной структуре и порядок подчинения могут 

влиять на эффективность деятельности по обеспечению 

бесперебойного функционирования 

39. Порядок подчинения в области обеспечения бесперебойного 

функционирования имеет значение. Как отражено в основном элементе 4 (четкие 

роли, обязанности и порядок подчинения), место в организационной структуре и 

порядок подчинения функции обеспечения бесперебойного функционирования 

принципиально важны с точки зрения ее восприятия как абсолютно необходимой и ее 

интеграции в работу организации. Соответственно, в рекомендации 2 доклада ОИГ за 

2011 год было предложено возложить функцию обеспечения бесперебойного 

функционирования на аппарат исполнительного главы или административную 

канцелярию департамента по вопросам управления. Рекомендация была направлена на 

содействие общей согласованности и гармонизации различных аспектов обеспечения 

бесперебойного функционирования. Учитывая разработку политики в отношении 

системы обеспечения организационной жизнеспособности и других стандартов, 

бесперебойное функционирование должно рассматриваться не изолированно, а как 

ключевой компонент, способствующий обеспечению организационной 

жизнеспособности. Высокий уровень согласованности и гармонизации в организации 

должен служить более высокой цели и способствовать извлечению пользы из 

соответствующих процессов и методов. Лучше всего такой эффект достигается, если 

функция обеспечения бесперебойного функционирования имеет доступ к высшему 

руководству и если работают механизмы управления для реагирования во время 

кризиса. 
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40. Функция координации для обеспечения бесперебойного 

функционирования обычно относится к сфере управления и 

администрирования. В приложении IV представлен порядок подчинения функции 

обеспечения бесперебойного функционирования в участвующих организациях и 

указано место этой функции в организационной структуре, а также кто является 

высшим должностным лицом, ответственным за надзор за ней. В большинстве случаев 

функция координации возложена на подразделение, отвечающее за управление и 

администрацию. Исключения составляют две организации, в которых эта функция 

отнесена к службе охраны и безопасности, и три организации, где соответствующие 

обязанности возложены на канцелярию контролера или финансовую службу. 

Инспекторы также отмечают, что должностное лицо высшего уровня, ответственное 

за обеспечение бесперебойного функционирования, часто находится на уровне 

исполнительного руководства. Однако примерно в трети организаций линия 

подчинения доходит только до уровня директора. Порядок подчинения этой функции 

имеет большое значение в плане доступа к высшему руководству, а также для доверия 

к механизмам внутреннего управления, созданным для реагирования на кризисные 

инциденты. 

41. Необходим правильный тон на высшем уровне. Как отметили несколько 

собеседников в ходе опросов и в ответах на вопросники ОИГ, «тон на самом верху» 

крайне важен для обеспечения бесперебойного функционирования. Серьезное 

отношение на самом высоком уровне принципиально необходимо для внедрения 

практики обеспечения бесперебойного функционирования в организации как одного 

из элементов повышения ее жизнеспособности. Ответственность за систему 

обеспечения бесперебойного функционирования на высшем уровне также может 

оказать влияние и побудить сотрудников к соблюдению ее принципов. В этой связи 

можно в позитивном ключе отметить, что авторы настоящего обзора обнаружили, что 

почти во всех участвующих организациях политика, связанная с обеспечением 

бесперебойного функционирования, как правило, разрабатывалась, рассматривалась и 

утверждалась на уровне исполнительного или высшего руководства. 

42. Инициатива в деле интеграции обеспечения бесперебойного 

функционирования должна исходить с самого верха. Обеспечение бесперебойного 

функционирования в значительной степени является операционным процессом, но 

при возникновении кризисов оно выходит на стратегический уровень, и организация 

должна быть готова проявить гибкость, чтобы устанавливать, корректировать и 

уточнять политику и процедуры для реагирования на любой деструктивный инцидент. 

Это маловероятно без поддержки и заинтересованности высшего руководства. 

Уровень исполнительного руководства лучше всего подходит для обеспечения 

надлежащих связей между обеспечением бесперебойного функционирования, 

управлением информационными технологиями, общеорганизационным управлением 

рисками и другими соответствующими организационными процессами для 

повышения жизнеспособности организации. Многие опрошенные должностные лица 

прямо заявили: «Если вы разрабатываете планы обеспечения бесперебойного 

функционирования во время кризиса, то вы опоздали». Обеспечение серьезного 

отношения к проблеме обеспечения бесперебойного функционирования на самом 

высоком уровне имеет решающее значение для повышения организационной 

жизнеспособности и формирования культуры, позволяющей организации учиться на 

опыте кризисных событий. 

43. Механизмы внутреннего управления для реагирования на деструктивные 

инциденты. Когда возникает кризис, предусмотренные системой обеспечения 

бесперебойного функционирования роли, обязанности и порядок подчинения 

приобретают решающее значение для принятия ответных мер. В некоторых 

организациях сформированы группы или комитеты, состоящие из руководителей 

высшего звена и ключевых функциональных сотрудников, которые задействуются для 

координации усилий по реагированию на кризис. Отвечая на вопросники ОИГ, 

касающиеся пандемии COVID-19, 24 участвующие организации сообщили, что у них 

есть комитеты по реагированию на деструктивные инциденты, хотя в некоторых 

случаях речь шла о специальных комитетах, созданных уже после начала пандемии. 

Эти механизмы, как предусмотрено основным элементом 3 (описание структуры 
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управления), имеют решающее значение для координации во время кризиса и 

обеспечивают интеграцию различных функций для эффективного реагирования и 

координации на самом высоком уровне с целью оптимизации решений, обмена 

сообщениями и принятия чрезвычайных мер, противоречащих действующей 

политике, если потребуется. Следует тщательно продумать порядок подчинения 

высшему руководству координатора (или подразделения) по обеспечению 

бесперебойного функционирования и подразделения, отвечающего за 

координацию, поскольку они могут влиять на интеграцию и координацию 

действий различных заинтересованных сторон и, в частности, на роль, которую 

играет координатор при активации плана. 

44. Необходимо провести пересмотр основных элементов и ресурсов. 

В большинстве участвующих организаций были приняты те или иные меры для 

выполнения рекомендаций 1 и 2 обзора 2011 года, но необходимо более детально 

изучить и улучшить основные механизмы обеспечения бесперебойного 

функционирования, включая основные элементы политики и ресурсы для поддержки 

их работы. Кроме того, учитывая недавний «стресс-тест» механизмов обеспечения 

бесперебойного функционирования, которым стала пандемия, и большое число 

участвующих организаций, намеревающихся пересмотреть или актуализировать свою 

политику и практику, очевидно, что большинство участвующих организаций считают 

эту проблему приоритетной. Наряду с пересмотром соответствующей политики, 

подход организации к внедрению механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования должен подкрепляться ее готовностью поддерживать 

соответствующие процессы и практику и выделять на эти цели достаточные ресурсы. 

В частности, необходимы адекватные поставленным задачам механизмы 

планирования в области обеспечения бесперебойного функционирования на всех 

уровнях, а также согласованные действия в рамках организации в том, что касается 

планирования и подотчетности сотрудников, которым поручены различные задачи и 

обязанности по обеспечению бесперебойного функционирования. 

45. Выполнение следующей рекомендации, как ожидается, будет способствовать 

повышению эффективности системы обеспечения бесперебойного функционирования 

в участвующих организациях. 

 

Рекомендация 1 

 Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года провести обзор системы 

обеспечения бесперебойного функционирования и обеспечить, чтобы основные 

элементы, указанные в настоящем докладе, были созданы и реально 

использовались соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

эффективной координации процессов и практических методов обеспечения 

бесперебойного функционирования, повышения согласованности их применения 

и содействия подотчетности на всех уровнях. 

   



JIU/REP/2021/6 

22 GE.22-03584 

 III. Планы обеспечения бесперебойного функционирования: 
процессы и практические методы 

46. Обзор. Процессы и практические методы, связанные с планированием 

бесперебойного функционирования, являются основой для интеграции и глубокого 

внедрения функций по обеспечению бесперебойного функционирования в 

организациях. В докладе ОИГ 2011 года почти половина рекомендаций была связана 

с процессами и процедурами планирования, поскольку адекватные механизмы 

планирования были обнаружены лишь в 6 из 15 охваченных этим обзором 

организаций — участницах ОИГ, в то время как в остальных организациях имелись 

неутвержденные проекты планов либо планы полностью отсутствовали. Имеющиеся 

планы были в целом признаны неудовлетворительными с точки зрения их уровня и 

охвата, а также анализа и строгости режимов актуализации, осуществления и 

пересмотра26. Как было установлено ОИГ в 2011 году и отмечено несколькими 

координаторами в ходе настоящего обзора, в прошлом усилия в области обеспечения 

бесперебойного функционирования были в основном сосредоточены на ИКТ, 

а некоторые из них также отметили, что старшие руководители нередко рассматривали 

обеспечение бесперебойного функционирования как «в основном вопрос ИКТ». 

Хотя ИКТ являются важным инструментом обеспечения бесперебойного 

функционирования, с появлением политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности и стандартов ИСО столь узкий подход более не 

является приемлемым. Кроме того, совершенствование практических методов 

планирования принципиально важно для эффективной работы по обеспечению 

бесперебойного функционирования, а также с точки зрения масштабов и охвата ее 

основного продукта — планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

47. Развитие событий после 2011 года. Исходя из ответов участвующих 

организаций и проведенного ОИГ анализа можно сделать вывод о том, что благодаря 

работе ОИГ, принятию политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности и введению в действие стандарта ISO 22301 положение дел с 

процессами и процедурами планирования в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования существенно улучшилось. На сегодняшний день лишь три 

участвующие организации из рассмотренных в настоящем обзоре не имеют планов 

обеспечения бесперебойного функционирования (основной элемент 9, наличие планов 

обеспечения бесперебойного функционирования), при этом все организации, 

подготовившие такие планы, сообщают, что планы имеются на разных уровнях, 

включая подразделения центральных учреждений и периферийные отделения 

(приложение VI). Однако, несмотря на то, что за последние 10 лет ситуация в области 

планирования для целей обеспечения бесперебойного функционирования значительно 

улучшилась, именно эта область более других рискует остаться без должного 

внимания из-за того, что процессы не носят достаточно всеобъемлющий или 

комплексный характер, планы подкрепляются недостаточно глубоким анализом и 

недостаточно проработанными взаимосвязями с другими функциями, а практика 

актуализации, осуществления и пересмотра характеризуется недостаточной 

дисциплинированностью, упорядоченностью и/или последовательностью. 

 A. Соображения в отношении разработки планов обеспечения 

бесперебойного функционирования 

48. Процесс и участие ключевых сотрудников. Одна из функций координатора 

по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования, как описано в 

предыдущей главе и предусмотрено основным элементом 5 (интеграция обеспечения 

бесперебойного функционирования с другими политиками и процессами), 

заключается в содействии процессам и практикам обеспечения бесперебойного 

функционирования, в том числе связанным с разработкой планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. Это особенно актуально для организаций, 

  

 26  JIU/REP/2011/6. 
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применяющих децентрализованный подход, при котором руководитель 

подразделения отвечает за разработку или актуализацию плана, а координатор 

обеспечивает поддержку, которая обычно включает распространение руководящих 

указаний, мониторинг состояния планов, текущую техническую поддержку, 

проведение обучения, а также обобщение и распространение передового опыта для 

непрерывного совершенствования. В то время как координатор обеспечивает 

техническое руководство, ответственность за планы обеспечения бесперебойного 

функционирования, как правило, несут руководители подразделений, 

предоставляющих ключевые и неотложные услуги, которые могут делегировать 

оперативные функции своим координаторам. 

49. Консультации с медицинскими и консультационными службами. 

При разработке и актуализации планов консультации с другими функциями и их 

участие могут иметь решающее значение для уточнения имеющихся ресурсов и 

потенциальных рисков. Многие участвующие организации, охваченные настоящим 

обзором, описывают свой процесс планирования как всеобъемлющий и комплексный, 

опирающийся на опыт и знания различных функций. На диаграмме IV ниже 

приведены предоставленные организациями сведения об уровне вовлеченности 

других департаментов и функций в разработку и актуализацию планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. Функции охраны и безопасности, людских 

ресурсов, ИКТ, финансов и закупок, как правило, принимают активное участие, 

однако медицинские подразделения в большинстве организаций вовлечены в меньшей 

степени. Участие в разработке планов различных критически важных источников 

можно считать позитивным моментом, зафиксированным в настоящем обзоре, но, 

учитывая воздействие пандемии на здоровье и безопасность сотрудников, 

инспекторы призывают административных руководителей включать в 

процессы обеспечения бесперебойного функционирования консультации с 

медицинскими и консультационными службами. 

  Диаграмма IV 

Организационные функции, участвующие в разработке и актуализации планов 

обеспечения бесперебойного функционирования, по числу участвующих 

организаций 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год). ЮНЭЙДС сообщила, что в период, когда ОИГ 

распространяла вопросник, она занималась разработкой собственных планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с 

системой Секретариата Организации Объединенных Наций, не предоставив дополнительной 

информации. ЮНВТО не имеет плана обеспечения бесперебойного функционирования. 

50. Связь с оценками рисков и соответствующими процессами. Как правило, 

система общеорганизационного управления рисками среди прочих угроз выявляет и 

оценивает стратегические риски, которые могут повлиять на реализацию стратегий, 

при этом принимается во внимание характер деятельности организации и профиль 

риска. Учет рисков ведется в реестрах рисков, в которых фиксируется их вероятность 

и возможные последствия, а также стратегии для их предотвращения и/или 
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реагирования на них. Процессы планирования обеспечения бесперебойного 

функционирования выходят на первый план, когда выявленные риски могут прервать 

или нарушить работу, особенно предоставление ключевых и неотложных услуг. 

Основным ресурсом для учета рисков при планировании обеспечения бесперебойного 

функционирования является общеорганизационный реестр рисков, который ведется в 

рамках процессов общеорганизационного управления рисками, в настоящее время 

хорошо отлаженных в большинстве организаций системы Организации 

Объединенных Наций27. Важно отметить, что если общеорганизационное управление 

рисками находится в организации на стратегическом уровне и соответствует целям и 

задачам организации, то обеспечение бесперебойного функционирования в основном 

носит оперативный характер и, по словам одного специалиста по рискам, выступает в 

роли «...механизма снижения риска. Это средство минимизации ущерба от 

деструктивного инцидента». В нескольких реестрах рисков участвующих организаций 

бесперебойное функционирование указано как риск, а зрелая система обеспечения 

бесперебойного функционирования — как мера по снижению риска. 

51. Взаимодействие между управлением рисками и обеспечением 

бесперебойного функционирования может быть улучшено. В 2011 году 

инспекторы отметили расхождение между управлением рисками и обеспечением 

бесперебойного функционирования28, а в более раннем обзоре охарактеризовали 

обеспечение бесперебойного функционирования как подкатегорию 

общеорганизационного управления рисками29. Более современная точка зрения 

заключается в том, что эти два процесса дополняют друг друга и должны быть 

направлены на достижение общих целей, а именно способствовать выявлению, оценке 

и минимизации рисков для бесперебойного функционирования, которые могут 

помешать организации в достижении ее целей. Такой подход подтвердили и 

некоторые руководители высшего звена, совмещающие функции 

общеорганизационного управления рисками и обеспечения бесперебойного 

функционирования: они обратили внимание на то, что процессы и сети, созданные для 

поддержки общеорганизационного управления рисками, во многих случаях также 

используются для целей обеспечения бесперебойного функционирования, что 

обеспечивает их взаимодополняемость и охват всех наиболее вероятных и значимых 

рисков. Авторы настоящего обзора отмечают признаки того, что взаимосвязь между 

управлением рисками и обеспечением бесперебойного функционирования, возможно, 

следует развивать, чтобы в полной мере реализовать синергетический потенциал этих 

двух функций. Более 85 процентов главных специалистов по управлению рисками в 

системе Организации Объединенных Наций, ответивших на вопросник ОИГ30, 

отметили, что в их организации координатор по обеспечению бесперебойного 

функционирования имеет доступ к общеорганизационному реестру рисков и, по их 

мнению, пользуется этим ресурсом. Однако указали, что они действительно 

использовали реестр рисков при разработке планов по обеспечению бесперебойного 

функционирования, лишь 64 процента координаторов. Кроме того, более 40 процентов 

главных специалистов по управлению рисками либо не уверены в том, что 

зафиксированные в общеорганизационном реестре стратегические риски, способные 

нарушить операционную деятельность, отражены в соответствующих планах 

обеспечения бесперебойного функционирования, либо сообщили, что они в реестре не 

отражены. Инспекторы признают, что организационные и стратегические риски не 

всегда имеют отношение к обеспечению бесперебойного функционирования либо 

потому, что они не влияют на операции, критичные по времени (например, 

  

 27  JIU/REP/2020/5 «Общеорганизационное управление рисками: подходы и виды использования 

в организациях системы Организации Объединенных Наций». 

 28  JIU/REP/2011/6, п. 51. 

 29  JIU/REP/2010/4 «Анализ общеорганизационного управления рисками в системе Организации 

Объединенных Наций: система контрольных точек». 

 30  ОИГ провела отдельный опрос главных специалистов по рискам и должностных лиц, 

ответственных за процессы общеорганизационного управления рисками, чтобы получить 

представление о том, как риски используются и учитываются в практической работе по 

обеспечению бесперебойного функционирования, и лучше понять связь между этими двумя 

важными организационными процессами. 
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репутационные риски и более долгосрочные политические риски), либо потому, что 

невозможно заранее определить точку или период времени для восстановления. В то 

же время реестры рисков являются важнейшим справочным инструментом для 

обеспечения бесперебойного функционирования, а функция общеорганизационного 

управления рисками может получать сведения о выявленных функцией обеспечения 

бесперебойного функционирования операционных рисках, которые могут 

свидетельствовать о тенденциях (например, проблемы, связанные с подключением к 

Интернету, и сбои в финансовых операциях) на операционном уровне, что может быть 

использовано в процессах стратегического уровня. Синергетическое взаимодействие 

между функциями обеспечения бесперебойного функционирования и 

общеорганизационного управления рисками может включать: a) совместные 

семинары для выявления рисков; b) запросы на выявление рисков со значительным 

потенциальным воздействием на бесперебойное функционирование; c) включение 

вопросов бесперебойного функционирования в планы по управлению рисками; 

и d) учет слабых механизмов обеспечения бесперебойного функционирования в 

качестве одного из приоритетных рисков. Связь между этими двумя функциями или 

соответствующими подразделениями в конечном счете выгодна высшему 

руководству, поскольку риски, как правило, не статичны, а скорость распространения 

некоторых рисков (таких, как пандемии, региональные конфликты и стихийные 

бедствия) также может повлиять на бесперебойность операций. Инспекторы 

отмечают, что регулярное и предметное взаимодействие между функцией по 

общеорганизационному управлению рисками и функцией по обеспечению 

бесперебойного функционирования необходимо для выявления рисков, 

реагирования на них и управления ими как на стратегическом, так и на 

оперативном уровнях, и должно поощряться и стимулироваться старшими 

руководителями. 

52. Цели анализа последствий для деятельности. Анализ последствий для 

деятельности проводится в первую очередь для информирования высшего 

руководства о том, какие услуги или продукты организации в случае сбоя должны 

быть предоставлены в приоритетном порядке, поскольку в ходе анализа обычно 

оцениваются возможные последствия для предоставления услуг и реалистичность 

установленных временных рамок для их восстановления. Временные рамки включают 

максимально допустимый период простоя, который является «порогом» или периодом 

времени, по истечении которого последствия невозобновления деятельности станут 

неприемлемыми для организации; и целевой показатель по времени восстановления, 

который представляет собой срок восстановления нарушенной деятельности до 

заранее определенного уровня. Анализ последствий для деятельности также позволяет 

определить факторы, от которых зависят критические операции, такие как ресурсы, 

персонал, внешние и внутренние поставщики31. В теории анализ последствий 

способствует процессу определения сферы охвата операций по обеспечению 

бесперебойного функционирования, решение о которой организация принимает с 

учетом характера своей деятельности32. Отвечая на вопросники ОИГ, 14 организаций 

указали, что проводили анализ последствий для деятельности, 11 — что не проводили. 

Почти все из организаций, проводивших анализ, рассматривали в его рамках такие 

аспекты, как максимально допустимый период простоя и целевой показатель по 

времени восстановления. В то же время несколько организаций отметили, что 

требования к срокам они установили на основе неформального, а не формального 

анализа последствий для деятельности (подробнее см. приложение VII). 

53. Применение анализа последствий для деятельности. Участвующие 

организации придерживаются различных мнений относительно систематического 

проведения формального анализа последствий для деятельности. В ответах на 

вопросник и в ходе опросов были приведены аргументы как за, так и против 

проведения формального анализа последствий для деятельности. В качестве доводов 

за проведение такого анализа организации отмечали, что оно помогает им уточнить, 

какие функции могут пострадать в связи с угрозами, и определить критически важные 

  

 31  ISO 22301, sect. 8.2.2 (business impact analysis). 

 32 JIU/REP/2011/6, пп. 46–47. 
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области, в которых организации хотят обеспечить бесперебойную работу, а также 

оценить возможные масштабы сбоев в работе различных подразделений. Одна из 

участвующих организаций провела анализ последствий для деятельности с целью 

оценить потенциальные последствия сбоя в работе одного из ее основных центров 

ИКТ и проработать меры, которые могут быть приняты для продолжения работы в 

других локациях. Как отметила одна организация, «анализ последствий для 

деятельности позволяет расставить приоритеты» с точки зрения планирования для 

целей обеспечения бесперебойного функционирования. С другой стороны, ряд 

организаций считают, что проведение формального анализа последствий для 

деятельности может занять много времени и дорого стоить, если его будут проводить 

внешние консультанты. Кроме того, усилия, затраченные на проведение анализа, 

могут перевесить пользу от конечного продукта. Одна организация сообщила, что 

начала проведение такого анализа с помощью консалтинговой фирмы, но процесс 

отнял много ресурсов у участвующих подразделений, и ей не удалось вывести анализ 

на следующий уровень. Оценка последствий, будь то формальная или неформальная, 

призвана помочь организации ранжировать по степени приоритетности услуги, 

которые должны предоставляться в случае сбоя: это необходимая и ценная 

информация, которая должна учитываться в процессах и практике обеспечения 

бесперебойного функционирования; при этом с точки зрения пользы такой оценки 

неважно, проводится ли она формально и привлекается ли внешний консультант. 

Инспекторы поддерживают участвующие организации в использовании 

инструментов для анализа возможных последствий сбоев и определения 

приоритетных услуг и предлагают при использовании этих инструментов также 

оценивать затраты и выгоды в связи с проведением анализа, особенно при 

привлечении внешнего консультанта. 

 B. Охват и содержание планов обеспечения бесперебойного 

функционирования 

54. Обзор планов обеспечения бесперебойного функционирования. Планы 

обеспечения бесперебойного функционирования — основа и главное практическое 

выражение деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования. 

В плане документально зафиксирована информация, которая служит для организации 

ориентиром при реагировании на сбой и последующем возобновлении и 

восстановлении предоставления продуктов и услуг в соответствии с ее целями33. Как 

опорный документ для обеспечения бесперебойной работы, план обеспечения 

бесперебойного функционирования призван служить для организации подспорьем в 

поддержании, насколько это возможно, работоспособности наиболее важных функций 

во время и после деструктивных инцидентов, чтобы минимизировать время простоя и 

помочь организации восстановиться как можно быстрее. 

55. Содержание планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

Анализ нескольких планов, представленных участвующими организациями, показал, 

что, как правило, они включают положения о делегировании полномочий, функциях и 

обязанностях, связи с внешними структурами, потребностях в ресурсах, выявлении и 

информировании об инцидентах, определении критических организационных 

функций, процедурах активации и деактивации плана и, реже, требованиях к 

проведению ретроспективных обзоров (диаграмма V). Один из показателей 

эффективности политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности предусматривает наличие у организаций системы Организации 

Объединенных Наций нескольких планов кризисного реагирования, в том числе плана 

обеспечения бесперебойного функционирования, плана обеспечения безопасности, 

плана кризисного регулирования, плана послеаварийного восстановления ИКТ, плана 

коммуникации в кризисных ситуациях, плана реагирования на инциденты с 

массовыми жертвами и плана поддержки персонала. 

  

 33  ISO 22301, sect. 8.4 (business continuity plans and procedures).  
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  Диаграмма V 

Основные элементы планов обеспечения бесперебойного функционирования, 

по числу участвующих организаций 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год). МТЦ и ЮНЭЙДС сообщили, что в период, 

когда ОИГ распространяла вопросник, они занимались разработкой собственных планов 

обеспечения бесперебойного функционирования. ЮНКТАД сообщила, что она согласовала 

свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций, не предоставив 

дополнительной информации. МСЭ и ЮНВТО не предоставили информацию. 

56. Связь с процессами и политикой в других областях. Как предусмотрено 

основным элементом 5 (интеграция обеспечения бесперебойного функционирования 

с политикой в других областях, см. главу II), положения по установлению взаимосвязи 

между обеспечением бесперебойного функционирования и соответствующими 

процессами и политикой в других областях имеют большое значение для уточнения 

информации о рисках, компетенциях и ресурсах в целях разработки планов 

обеспечения бесперебойного функционирования. Показатели эффективности 

общесистемной политики по обеспечению организационной жизнеспособности также 

требуют согласования этих планов, поскольку они дополняют друг друга и могут быть 

взаимосвязаны в контексте бесперебойного функционирования34. Некоторые 

участвующие организации движутся в этом направлении; один из опрошенных 

сотрудников отметил: «Нам необходимо увязать планирование в целях обеспечения 

бесперебойного функционирования с ежегодными мероприятиями по планированию 

в области безопасности, медицинского реагирования и послеаварийного 

восстановления, чтобы согласованно реагировать на деструктивные инциденты. Этот 

элемент административной системы должен стыковаться с другими элементами 

системы обеспечения организационной жизнеспособности». В другой участвующей 

организации эта связь пока еще не установлена: «Координаторы обычно не несут 

ответственность за другие элементы. Мы должны взаимодействовать с ними и 

согласовывать действия с ними в рамках каждого мероприятия по реагированию. 

Например, координаторы по обеспечению бесперебойного функционирования не 

отвечают за безопасность, но мы должны координировать свои действия с коллегами 

из служб безопасности, когда речь идет о безопасности и охране помещений, и следить 

за тем, чтобы персонал участвовал в учениях». Это наиболее актуально, когда планы 

активируются в связи с кризисным инцидентом. 

57. Активация планов обеспечения бесперебойного функционирования 

выявила слабые места. Судя по ответам на вопросники ОИГ, за последние пять лет 

планы обеспечения бесперебойного функционирования задействовали менее 

половины участвующих организаций, в основном из числа тех, которые располагают 

разветвленными сетями подразделений на местах. В основном планы активировались 

  

 34  CEB/2014/HLCM/17/Add.1. URL: https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20-

%20Key%20Performance%20Indicators.pdf. 

https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20-%20Key%20Performance%20Indicators.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20-%20Key%20Performance%20Indicators.pdf
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на уровне региональных и/или страновых отделений в связи с деструктивными 

инцидентами различных типов, такими как стихийные бедствия, социальные и 

промышленные волнения, аварии и региональные конфликты. Почти во всех 

организациях были активированы планы на всех уровнях в ответ на пандемию 

COVID-19. Она не только испытала на прочность механизмы обеспечения 

бесперебойного функционирования, но и высветила слабые места в некоторых планах 

обеспечения бесперебойного функционирования, которые в ряде случаев ни разу не 

задействовались ранее. Несколько должностных лиц участвующих организаций 

признали, что испытывают озабоченность по поводу планов, которые не обновлялись 

и не проверялись в достаточной степени, а также были чрезмерно объемными и 

сложными, трудными для реализации и/или не пригодными для реагирования на 

конкретный кризис, такой как пандемия COVID-19. Частично это может быть связано 

с неадекватными механизмами мониторинга и актуализации: должностные лица из 

ряда организаций с масштабным присутствием на местах отметили, что обновлять 

планы обеспечения бесперебойного функционирования стало очень сложно из-за их 

объема и сложности. 

58. Цифровые инструменты могут повысить эффективность и 

результативность. С целью сокращения избыточной рабочей нагрузки и упрощения 

планов обеспечения бесперебойного функционирования Структура Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») внедряет приложение для 

стационарных и мобильных устройств в области обеспечения бесперебойного 

функционирования и кризисного регулирования, которое призвано упростить и 

автоматизировать разработку планов обеспечения бесперебойного 

функционирования. Приложение отправляет автоматическое уведомление при 

активации плана и предоставляет в режиме реального времени информацию об 

обновлениях и тестировании. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО) также внедрила цифровой инструмент 

мониторинга планов обеспечения бесперебойного функционирования. Этот 

инструмент обеспечивает общеорганизационную координацию и надзор за 

децентрализованными планами ФАО, особенно для страновых отделений, а также дает 

комплексное представление о состоянии планов, случаях их активации и кризисных 

событиях в мире. Инспекторы считают автоматизированные инструменты для 

оптимизации обеспечения бесперебойного функционирования, особенно в случае 

организаций с разветвленными сетями отделений на местах, передовой 

практикой, которая может способствовать повышению эффективности и 

результативности планирования в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования, особенно в плане контроля за режимом их активации, 

актуализации, осуществления и пересмотра. 

 C. Осведомленность персонала и его обучение для целей обеспечения 

бесперебойного функционирования  

59. Обучение имеет огромное значение для обеспечения бесперебойного 

функционирования. В предыдущем обзоре ОИГ инспекторы в главе о процессах 

планирования в целях обеспечения бесперебойного функционирования отметили, что 

в целом сотрудники «слабо разбираются» в соответствующих вопросах и вынесли 

рекомендацию о расширении деятельности по подготовке персонала в этой области35. 

Как в общесистемной политике в отношении обеспечения организационной 

жизнеспособности, так и в профессиональных стандартах подчеркивается 

необходимость обучения, повышения осведомленности и проведения учений в целях 

обеспечения бесперебойного функционирования. С точки зрения политики, четыре из 

пяти показателей эффективности, связанных с актуализацией, осуществлением и 

пересмотром, относятся к обучению и повышению осведомленности36. Кроме того, 

режим актуализации, осуществления и пересмотра политики увязан с обучением и 

  

 35  JIU/REP/2011/6, рекомендация 8. 

 36  CEB/2014/HLCM/17/Add.1, показатели C1, C2, C3 и C5. 
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повышением осведомленности с целью обеспечения того, чтобы все руководители и 

сотрудники были осведомлены о планах и процедурах действий на случай 

чрезвычайных ситуаций, и включает план действий по ежегодному проведению 

информационных кампаний37. В стандарте ISO 22301 подчеркивается важность 

реализации программы учений и тестирования для «подтверждения со временем 

эффективности стратегий и решений по обеспечению бесперебойного 

функционирования». Этот подход включает грамотно спланированные и глубоко 

проработанные сценарии, способствующие коллективной работе и развитию навыков 

для выполнения обязанностей в случае сбоя; учения проводятся с заранее 

определенной периодичностью38. 

60. Имитационные учения полезны. Несколько организаций сообщили, что в 

рамках работы по повышению осведомленности и обучению в области обеспечения 

бесперебойного функционирования они проводят кабинетные или имитационные 

учения на основе конкретных сценариев. Этот вид подготовки персонала, который 

инспекторы считают полезной практикой, позволяет сотрудникам отработать 

выполнение своих обязанностей по обеспечению бесперебойного функционирования 

в смоделированных сценариях и ознакомиться с процедурами; он также способствует 

выявлению слабых мест в планах обеспечения бесперебойного функционирования, 

которые необходимо устранить. Согласно ISO 22301, программа учений призвана 

укреплять командную работу, компетентность и уверенность сотрудников, 

наделенных обязанностями на случай сбоя, и способствовать накоплению 

тематических знаний. Координаторы по обеспечению бесперебойного 

функционирования, проводившие такие учения с сотрудниками разных уровней, 

отметили, что они создают благоприятные условия для взаимодействия между 

старшим руководством и сотрудниками других уровней, что обогащает 

организационную культуру обеспечения бесперебойного функционирования. 

При этом обучение в классе не теряет актуальности и является важным инструментом 

для многих сотрудников, которым необходимо получить технические навыки в 

области обеспечения бесперебойного функционирования. 

61. Комплексное и целенаправленное обучение в области обеспечения 

бесперебойного функционирования и информационно-разъяснительная работа. 

Большинство участвующих организаций проводят информационные или учебные 

мероприятия по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования для 

сотрудников (см. приложение VIII), как это предусмотрено основным элементом 8 

(обучение и повышение осведомленности), хотя лишь около половины из них 

ссылаются на него в своих соответствующих рамочных документах. Организации 

проводят информационно-разъяснительные мероприятия различных видов: наиболее 

распространенными являются брифинги и встречи для подразделений, за ними 

следуют индивидуальные встречи и семинары. Что касается учебных программ, то 

обучение в классе по мере необходимости проводит относительно небольшое число 

участвующих организаций. То обучение, которое все же проводится, как правило, 

ориентировано на сотрудников, непосредственно ответственных за обеспечение 

бесперебойного функционирования, в частности координаторов, членов групп 

кризисного урегулирования и сотрудников полевых миссий, и лишь в отдельных 

случаях учебные программы являются обязательными для такого персонала. Отмечая, 

что в той или иной форме обучение по вопросам обеспечения бесперебойного 

функционирования и информационно-разъяснительные мероприятия проводят 

большинство участвующих организаций, инспекторы призывают 

административных руководителей участвующих организаций оценить свой 

подход к организации комплексного и целенаправленного обучения по вопросам 

обеспечения бесперебойного функционирования и информационно-

разъяснительных мероприятий для персонала на разных уровнях в целях 

  

 37  CEB/2014/HLCM/17/Add.2, приложение A. URL: 

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-

Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-

%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf. 

 38  ISO 22301, sect. 8.5 (exercise programme). 

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
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укрепления командной работы и повышения уверенности и компетентности 

сотрудников в отношении функций и обязанностей, связанных с реагированием 

на деструктивные инциденты. 

 D. Актуализация, осуществление и пересмотр: практика 

и требования 

62. Низкий уровень требований к актуализации, осуществлению и пересмотру. 

Положения в отношении механизмов актуализации, осуществления и пересмотра в 

рамках руководящих указаний по обеспечению бесперебойного функционирования 

(основной элемент 11) необходимы не только для того, чтобы регулярно обновлять 

планы обеспечения бесперебойного функционирования с учетом новых рисков, но и 

для того, чтобы повышать уровень готовности персонала и динамично внедрять 

практику обеспечения бесперебойного функционирования. Организация, 

предоставляющая ключевые и неотложные услуги, должна иметь надлежащие 

гарантии того, что ее механизмы обеспечения бесперебойного функционирования 

являются достаточными, эффективными и работоспособными. Она также должна 

располагать механизмами обучения на полученном опыте после деактивации плана: 

они способствуют эффективности мер по обеспечению бесперебойного 

функционирования и укреплению организационной жизнеспособности. ISO 22301 

предусматривает, что организация будет проводить эффективную программу учений, 

оценивать документацию и возможности в области обеспечения бесперебойного 

функционирования, а также постоянно повышать эффективность систем и уровень их 

соответствия поставленным задачам39. Политика в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности также требует, чтобы организации системы 

Организации Объединенных Наций приняли программу действий по актуализации, 

осуществлению и пересмотру, поскольку план обеспечения бесперебойного 

функционирования «не может считаться надежным, если он ни разу не был 

задействован, не совершенствуется на постоянной основе и не проверяется на предмет 

соответствия процедур принятия мер в чрезвычайных ситуациях актуальным 

приоритетам и политике»40. Хотя большинство показателей, связанных с 

актуализацией, осуществлением и пересмотром, связаны с обучением и повышением 

осведомленности, судя по данным 2018 года по ключевым показателям эффективности 

от участвующих организаций эта область является наиболее слабой с точки зрения 

соблюдения требований. Судя по ответам на вопросники ОИГ, критерии для 

актуализации своих планов по обеспечению бесперебойного функционирования 

установили 13 организаций. Некоторые критерии привязаны ко времени (месяцы/год), 

другие — к изменениям, связанным с ситуациями, рисками, организационными 

структурами и системами, либо ставшими результатом проведения мероприятий по 

тестированию и усвоению полученного опыта. С другой стороны, 10 организаций с 

действующими системами сообщили, что у них нет никаких критериев для 

актуализации планов. Инспекторы твердо убеждены, что проблему отсутствия 

критериев для актуализации планов обеспечения бесперебойного 

функционирования необходимо решать, поскольку основной и всеобъемлющий 

подход к динамичному обеспечению бесперебойного функционирования требует 

установления критериев для процедур актуализации, осуществления и 

пересмотра. 

63. Не хватает дисциплинированности в вопросах актуализации, 

осуществления и пересмотра. В режиме актуализации, осуществления и пересмотра 

в политике КСР упоминается, что организации должны проводить актуализацию 

планов раз в полугодие, ежегодно одобрять и утверждать их для согласования с 

планами действий в чрезвычайных ситуациях. Он также предусматривает ежегодное 

проведение функционального тестирования для апробации планов, мер политики и 

  

 39  См. ISO 22301, разд. 8.5 (программа учений), 8.6 (оценка документации и возможностей 

в области обеспечения бесперебойного функционирования) и 10.2 (постоянное 

совершенствование). 

 40  CEB/2014/HLCM/17/Add.2, п. 1. 
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процедур и выявления недостатков для последующих действий41. Что касается 

периодичности проведения пересмотра, то девять организаций заявили, что пересмотр 

проводится раз в год, а восемь организаций проводят его либо раз в два года, либо 

когда происходят изменения. Как указано в приложении IX, процедуры для 

актуализации и пересмотра своих планов обеспечения бесперебойного 

функционирования установила 21 организация. Что касается охвата процедур 

пересмотра, следует признать, что такие аспекты обеспечения бесперебойного 

функционирования, как системы и оборудование ИКТ; процессы, функции и 

обязанности; коммуникация; охрана и безопасность; планы послеаварийного 

восстановления и поставщики услуг не охватываются в полной мере. Среди 

организаций, которые провели пересмотр своих планов обеспечения бесперебойного 

функционирования, 17 сообщили, что по результатам пересмотра были подготовлены 

рекомендации, составлен план действий по исправлению ситуации и зафиксирован 

полученный опыт и/или пересмотр привел к корректировке плана. В контексте сбора 

исходных данных в связи с тестированием планов обеспечения бесперебойного 

функционирования до сбоев, вызванных пандемией COVID-19, инспекторы отметили, 

что только пять участвующих организаций в действительности протестировали свои 

планы до пандемии, помимо периода, непосредственно предшествовавшего введению 

в странах режима изоляции, в течение которого тестирование провели еще семь 

организаций. Это свидетельствует о том, что режимы актуализации, осуществления и 

пересмотра, действующие в участвующих организациях, возможно, нуждаются в 

повторном рассмотрении, а также что необходимо принять меры, предусматривающие 

определенную периодичность и ответственность за последующие действия. 

64. Ожидается, что осуществление следующей рекомендации будет способствовать 

усилению контроля и улучшению соблюдения требований путем установления и 

поддержания строгого режима актуализации, осуществления и пересмотра для 

поддержания динамичного процесса планирования в целях обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

 

Рекомендация 2 

 Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года обеспечить, чтобы компоненты 

актуализации, осуществления и пересмотра планов по обеспечению 

бесперебойного функционирования применялись на основе последовательного и 

дисциплинированного подхода с целью удостовериться в том, что эти планы 

остаются актуальными и эффективными. 

 

 E. Обеспечение бесперебойного функционирования:  

вклад в жизнеспособность и обучение организации 

65. Применение накопленного опыта. Общесистемная политика обеспечения 

организационной жизнеспособности предусматривает, что опыт, полученный в ходе 

ее применения, следует фиксировать, оценивать, обобщать и применять с целью 

постоянного совершенствования политики и процедур, а соответствующую 

информацию следует распространять среди других организаций системы Организации 

Объединенных Наций и заинтересованных сторон42. Режим актуализации, 

осуществления и пересмотра также предусматривает оценку возможностей в плане 

принятия мер при чрезвычайных ситуациях для выявления улучшений как в 

осуществлении программ, так и в обеспечении организационной жизнеспособности. 

В частности, он требует, чтобы организации проводили ретроспективные обзоры 

после каждого кризисного инцидента и учений для уточнения задач, графиков и 

ответственности за корректирующие действия и для дальнейшего улучшения 

  

 41  Там же, приложение А. 

 42  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1, пп. 10 d) и 13 d). 
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мониторинга. В ISO 22301 делается упор на оценку, мониторинг и корректирующие 

действия для повышения эффективности и результативности мер по обеспечению 

бесперебойного функционирования, а также на проведение управленческих обзоров 

для дальнейшего обучения и постоянного совершенствования43. Несколько 

организаций в своих ответах на вопросники ОИГ указали, что они также внедрили 

такие механизмы для выявления примеров передового опыта и учета извлеченных 

уроков, а также их распространения в организациях. Это было подтверждено в ходе 

опросов; один из руководителей высшего звена прокомментировал учет извлеченных 

уроков следующим образом: «Вопросы, которые мы задаем, не должны вселять в нас 

ложное ощущение безопасности. Инцидент в цифровой сфере может иметь различные 

последствия с точки зрения бесперебойного функционирования. Мы должны 

осознанно отказаться от разработки модели, основанной только на последнем 

кризисе». Некоторые организации создали систему обмена передовой практикой 

между координаторами по обеспечению бесперебойного функционирования, 

координаторами по рискам и/или различными подразделениями и внедрили 

онлайновую платформу для обмена положительным опытом. Некоторые организации 

также проводят ретроспективные обзоры, как предусмотрено основным элементом 7 

(накопление и обобщение опыта). 

66. Необходим более дисциплинированный подход к обучению. Уроки, 

извлеченные из деструктивных инцидентов и активации планов по обеспечению 

бесперебойного функционирования, могут внести ценный вклад в повышение 

организационной жизнеспособности и, в частности, лучше подготовить организацию 

к будущим инцидентам на основе поступательного подхода. Чтобы извлечь из него 

пользу, такое обучение должно принимать явные формы. Как показано на 

диаграмме VI, официально включили требование о проведении ретроспективного 

обзора или оценки в свою политику, руководящие принципы или документы по 

планированию 16 участвующих организаций. Ретроспективные обзоры проводятся 

после инцидента с целью совершенствования или пересмотра планов обеспечения 

бесперебойного функционирования, а для более широкой оценки мер обеспечения 

бесперебойного функционирования лучше подходят внутренние управленческие 

обзоры; 12 участвующих организаций отметили, что проводили внутренние 

управленческие обзоры или мероприятия по самооценке для оценки мер обеспечения 

бесперебойного функционирования. ОИГ также задала вопрос о том, разработали ли 

организации собственные или использовали существующие показатели 

эффективности или контрольные показатели для отслеживания прогресса или 

измерения степени зрелости систем обеспечения бесперебойного функционирования: 

семь организаций использовали показатели политики в отношении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности, а еще три организации используют 

другие подобные показатели. 

  

 43  ISO 22301, разд. 8.6 (оценка документации и возможностей в области обеспечения 

бесперебойного функционирования), 9.3.2–9.3.3 (управленческий обзор) и 10.2 (постоянное 

совершенствование). 
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  Диаграмма VI 

Механизмы организационного обучения, используемые участвующими 

организациями (число организаций) 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год). МТЦ и ЮНЭЙДС сообщили, что в период, 

когда ОИГ распространяла вопросник, они занимались разработкой собственных планов 

обеспечения бесперебойного функционирования. ЮНКТАД сообщила, что она согласовала 

свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций, не предоставив 

дополнительной информации. 

67. Главная цель деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования 

в организации — обеспечить готовность к сбоям и организовать реагирование на них, 

но ее вспомогательной целью можно и нужно считать внесение вклада в 

организационное обучение и жизнеспособность. В 2011 году инспекторы отметили, 

что большинство организаций системы Организации Объединенных Наций далеки от 

этого из-за низкого уровня зрелости44. Авторы данного обзора отмечают в некоторых 

организациях повышение уровня зрелости по сравнению с ситуацией 10-летней 

давности, а также ускорение прогресса в связи с недавними негативными явлениями, 

в частности пандемией COVID-19. Официальное признание вклада функции 

обеспечения бесперебойного функционирования в жизнеспособность и обучение 

должно стать целью на будущее. Потребуется дисциплина для проведения обзоров 

после каждого деструктивного инцидента, чтобы учесть опыт конкретных мер 

реагирования и оценить адекватность плана, а также для периодического проведения 

более комплексных управленческих обзоров, позволяющих получить представление о 

том, как сработала система обеспечения бесперебойного функционирования после 

особенно необычного инцидента либо как она реагирует на пересмотр или 

актуализацию мер политики или руководящих принципов. 

68. Выполнение следующей рекомендации, как ожидается, будет способствовать 

повышению эффективности деятельности по обеспечению бесперебойного 

функционирования и увеличит вклад этой функции в обеспечение организационной 

жизнеспособности и обучения. 

 

Рекомендация 3 

 Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2023 года усовершенствовать механизмы 

обучения, чтобы способствовать повышению организационной 

жизнеспособности, путем введения требования о проведении ретроспективных 

обзоров после разрушительных инцидентов, а также периодических внутренних 

управленческих обзоров систем обеспечения бесперебойного функционирования. 

   

  

 44  JIU/REP/2011/6, пп. 18–19. 
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 IV. Независимый надзор над обеспечением бесперебойного 
функционирования 

69. Директивные документы в области надзора над обеспечением 

бесперебойного функционирования. Существует несколько ключевых директивных 

документов, в которых говорится о роли надзора в обеспечении уверенности в 

должной организации работы по обеспечению бесперебойного функционирования. 

Стандарт ISO 22301 требует от организаций проводить внутреннюю ревизию через 

заранее установленные интервалы времени для получения информации о том, 

соответствует ли функция обеспечения бесперебойного функционирования 

собственным требованиям организации, эффективно ли она внедряется и 

поддерживается, а также отвечает ли она требованиям стандарта45. Другой пример — 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института 

внутренних аудиторов, которые служат руководством для внутренних аудиторов в 

оценке и содействии совершенствованию процессов руководства, управления рисками 

и контроля организации на основе системного, дисциплинированного и основанного 

на оценке рисков подхода46. Институт также опубликовал «Практическое руководство 

по обеспечению бесперебойного функционирования», в котором подтвердил, что 

ответственность внутреннего аудитора за повышение ценности и совершенствование 

деятельности организации и усилий по управлению рисками должна также 

распространяться на обеспечение уверенности в должной организации работы по 

обеспечению бесперебойного функционирования либо консультации в зависимости от 

зрелости соответствующей программы в организации47. На уровне системы 

Организации Объединенных Наций политика в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности предусматривает набор показателей, которые 

можно рассматривать как общесистемный инструмент надзора. Как более подробно 

описано в главе V, организации самостоятельно отчитываются о своем прогрессе в 

достижении ключевых показателей эффективности. В пересмотренной версии 

политики от 2021 года содержится напоминание организациям — членам КСР о 

принятых ими обязательствах и о том, что они несут ответственность за «интеграцию 

этой политики в соответствующую нормативную базу своей организации, ее 

адаптацию по мере необходимости и ее осуществление»48. Как отмечается в 

Общесистемном плане действий Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, результаты 

самооценки организации на основе общесистемных ключевых показателей 

эффективности могут сильно варьироваться в зависимости от их интерпретации в 

рамках системы и внутри организации, поэтому независимое подтверждение таких 

оценок может способствовать повышению доверия и более точному измерению 

общесистемных показателей эффективности, а также лучшему пониманию более 

широкого замысла и цели механизма49. 

 A. Внутренний аудит 

70. Число проводимых аудиторских проверок невелико. В опубликованном в 

2011 году обзоре ОИГ было отмечено, что функция обеспечения бесперебойного 

функционирования в целом и осуществление планов обеспечения бесперебойного 

функционирования были предметом очень небольшого числа аудиторских проверок, 

которые в то время проводились в основном тремя организациями50. Судя по ответам 

на вопросники ОИГ для настоящего обзора, число внутренних аудиторских проверок 

  

 45  ISO 22301, раздел 9.2 (внутренний аудит). 

 46  Institute of Internal Auditors, “International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing (standards)” (2016), p. 12, “2100 – Nature of work”. 

 47  Institute of Internal Auditors, “Practice guide: business continuity management” (Altamonte Springs, 

Florida, 2014), p. 4. 

 48  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1, п. 17. 

 49  JIU/REP/2019/2, пп. 83–85 и рекомендация 4. 

 50  JIU/REP/2011/6, п. 65. 
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заметно выросло, причем 13 участвующих организаций сообщили, что их службы 

внутреннего надзора занимались вопросами обеспечения бесперебойного 

функционирования в последние пять лет. Большинство таких проверок были 

сконцентрированы на отдельных аспектах обеспечения бесперебойного 

функционирования в рамках аудита страновых отделений или связанных с ИКТ 

планов восстановления и не предусматривали проведение всеобъемлющего анализа. 

71. При планировании мероприятий по внутреннему надзору следует 

учитывать соображения, связанные с обеспечением бесперебойного 

функционирования. Программа работы службы внутреннего аудита обычно 

базируется на подходе к планированию, учитывающем оценку рисков, что позволяет 

расставить приоритеты с учетом выявленных и критических рисков для организации 

и «подтвердить, что процессы руководства, менеджмента рисков и контроля 

функционируют эффективно и результативно, а также предложить пути их 

совершенствования»51. За последние пять лет интерес и внимание к вопросам 

обеспечения бесперебойного функционирования по сравнению с 2011 годом возросли, 

причем сильнее всего в последнее время в связи с негативным воздействием пандемии 

COVID-19. В ходе опросов сотрудники органов внутреннего надзора сообщали о росте 

осведомленности и заинтересованности, особенно со стороны надзорных комитетов и 

директивных и руководящих органов. Многие надзорные органы с осторожностью 

комментировали учет обеспечения бесперебойного функционирования в своих 

реестрах рисков в качестве отдельного риска, в то время как другие указали, что этот 

вопрос и далее будет рассматриваться в рамках других тем. 

72. Бесперебойность функционирования как риск. Из немногочисленных 

аудиторских проверок, проведенных на общеорганизационном уровне, становится 

ясно, что до недавнего времени большинство надзорных органов не считали 

обеспечение бесперебойного функционирования важным приоритетом, поскольку 

риски в этой области считались относительно невысокими. В большинстве случаев 

при проведении внутреннего аудита рассматривались отдельные аспекты обеспечения 

бесперебойного функционирования (часто таким аспектом выступала функция ИКТ) 

либо элементы планов обеспечения бесперебойного функционирования того или 

иного подразделения. Судя по ответам на вопросники ОИГ, наиболее часто 

аудиторской проверке подвергаются планы послеаварийного восстановления ИКТ, за 

которыми следуют оценки рисков в контексте обеспечения бесперебойного 

функционирования и конкретные планы обеспечения бесперебойного 

функционирования. Реже всего органы внутреннего обзора обращают внимание на 

вопросы общей координации и управления функцией обеспечения бесперебойного 

функционирования. Инспекторы предлагают надзорным органам по-новому 

взглянуть на проблему обеспечения бесперебойного функционирования и ее 

место среди других аудиторских рисков и при необходимости повысить ее 

приоритетность для более последовательного и всестороннего рассмотрения. 

73. Примеры комплексных надзорных проверок функции обеспечения 

бесперебойного функционирования. Всеобъемлющие обзоры, охватывающие 

политику и практику обеспечения бесперебойного функционирования, проводятся 

редко. В качестве положительного примера можно отметить ВПП, которая провела 

своевременный и всеобъемлющий обзор, включающий оценку результатов по 

ключевым показателям эффективности политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности52. Всемирный почтовый союз (ВПС) также 

провел обзор механизмов дистанционной работы, затронувший вопросы обеспечения 

бесперебойного функционирования, а также аудит обеспечения бесперебойного 

функционирования в связи с пандемией COVID-1953. В период с января по август 

2020 года в ВПП была проведена аудиторская проверка, в ходе которой была 

всесторонне рассмотрена функция обеспечения бесперебойного функционирования, 

  

 51  JIU/REP/2016/8, «Состояние функции внутренней ревизии в системе Организации 

Объединенных Наций», п. iii. 

 52  WFP, Report No. AR/21/03 – March 2021. 

 53  UPU, “Internal audit report 06.2020: management of the business continuity in relation to 

COVID-19” (Bern, 2020). 



JIU/REP/2021/6 

36 GE.22-03584 

причем особое внимание было уделено воздействию пандемии COVID-19. 

В частности, были проанализированы следующие аспекты: соответствие политики, 

проводимой ВПП, политике в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности; функции и обязанности по обеспечению бесперебойного 

функционирования; связи с процессами и процедурами общеорганизационного 

управления рисками; меры по обеспечению устойчивости инфраструктуры ИКТ; 

первоначальные меры реагирования на пандемию. 

74. При проведении обзоров редко используются конкретные ориентиры для 

оценки. Один из выводов настоящего обзора заключается в том, что при проведении 

оценки системы обеспечения бесперебойного функционирования или ее элементов в 

своих организациях службы внутреннего надзора редко используют конкретные 

показатели эффективности, контрольные показатели или схемы для оценки зрелости. 

Это подтверждается ответами на вопросники ОИГ, а также комментариями 

большинства опрошенных должностных лиц. Службы надзора только двух 

участвующих организаций (Ближневосточное агентство Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Фонд 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)) указали, 

что они используют конкретные ориентиры, в то время как две организации (МАГАТЭ 

и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО)) сообщили, что ведут разработку соответствующего подхода, а одна 

(ЮНИСЕФ) ответила, что регулярно использует показатели политики КСР. 

Аналогичным образом только три организации (ФАО, Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) и ЮНИДО) заявили, что проводимые обзоры будут 

основываться на модели зрелости обеспечения бесперебойного функционирования 

или использовать ее в своих оценках. Однако инспекторы подчеркивают важность 

того, чтобы каждая служба по надзору разработала систему для оценки 

деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования в своей 

организации, включающую надлежащие механизмы оценки, соответствующие 

политике и требованиям самой организации. 

75. Обеспечение бесперебойного функционирования: матрица зрелости, 

разработанная ОИГ. В ходе подготовки настоящего доклада ОИГ привлекла 

консультанта для разработки матрицы зрелости функции обеспечения бесперебойного 

функционирования. Для этого были использованы такие источники, как матрица, 

разработанная ОИГ в 2011 году; показатели эффективности, связанные с 

утвержденной КСР политикой; ISO 22301; охватывающие вопросы обеспечения 

бесперебойного функционирования аудиторские отчеты, полученные от организаций 

вне системы. Матрица, представленная в приложении X, содержит шесть уровней 

зрелости: от утверждения политики и ее элементов до обеспечения бесперебойного 

функционирования как комплексного, глубоко укорененного и поступательного 

процесса. Матрица зрелости была представлена руководителям служб внутреннего 

надзора, внешним аудиторам и председателям надзорных комитетов, чтобы узнать, 

как они оценивают уровень зрелости своей организации. Инспекторы отмечают, что 

службы внутреннего надзора, которые составляют наиболее многочисленную группу 

респондентов, прокомментировавших матрицу, в большинстве случаев оценили 

функцию обеспечения бесперебойного функционирования в своих организациях как 

«реализована». 

  Диаграмма VII 

Оценка уровня зрелости функции обеспечения бесперебойного 

функционирования надзорными службами участвующих организаций 

(число организаций)  

Уровень зрелости По оценке 

внутренних 

аудиторов 

внешних 

аудиторов 

председателей 

надзорных комитетов 

Оптимизирована – – – 

Встроена 1 1 3 
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Уровень зрелости По оценке 

внутренних 

аудиторов 

внешних 

аудиторов 

председателей 

надзорных комитетов 

Реализована 12 – 7 

Запланирована 3  2 2 

На начальном этапе 2 1 1 

По принципу ad hoc 2 – – 

Не применимо 3 10 3 

Всего оценок 23  14 16 

Источник: Вопросники ОИГ и онлайн-опросы (2021 год). 

76. Консультативная роль внутреннего надзора. Помимо проведения 

аудиторских проверок некоторые службы внутреннего надзора также оказывают в 

своих организациях консультационные услуги. По вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования консультации предлагают надзорные службы 

девяти организаций: ФАО, МАГАТЭ, ИКАО, МСЭ, Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), ЮНФПА, 

ЮНИДО, БАПОР и ВПС. Как правило, консультационные услуги, предоставляемые 

надзорными службами, не формализованы и часто представляют собой 

неофициальные консультации с ключевыми заинтересованными сторонами для 

получения рекомендаций по конкретной теме или области в режиме ad hoc. Часто 

консультационные услуги предоставляются для укрепления внутреннего потенциала, 

П108например для оценки состояния системы обеспечения организационной 

жизнеспособности в организации (УВКБ ООН), поддержки разработки системы 

обеспечения бесперебойного функционирования (ФАО) или для оказания помощи 

руководству в выполнении рекомендаций по результатам аудиторских проверок и 

повышения уровня зрелости системы обеспечения бесперебойного функционирования 

(МАГАТЭ). 

77. Необходим более комплексный подход служб внутреннего надзора к 

обеспечению бесперебойного функционирования. Службы внутреннего надзора 

играют определенную роль в различных аспектах обеспечения бесперебойного 

функционирования, и их активность в этой области с 2011 года значительно возросла. 

Учитывая, что несколько участвующих организаций указали, что они уже обновили 

или планируют обновить свои руководящие указания, рабочие методы и подходы к 

обеспечению бесперебойного функционирования в связи с пандемией COVID-19, 

службам внутреннего надзора следует уделять приоритетное внимание проверке и 

апробации как новых, так и доработанных директивных документов и процессов 

обеспечения бесперебойного функционирования, чтобы убедиться, что они 

соответствуют поставленным целям. 

 B. Внешний аудит 

78. Общим вопросам обеспечения бесперебойного функционирования 

уделяется мало внимания. На уровне системы Организации Объединенных Наций 

внешние аудиторы не проявили заметного интереса к проведению всестороннего 

анализа проблемы обеспечения бесперебойного функционирования: политика и 

практика обеспечения бесперебойного функционирования рассматриваются в первую 

очередь как вопрос операционного уровня, заниматься которым следует в основном 

службам внутреннего надзора. Такая точка зрения нашла подтверждение в ходе бесед 

с внешними аудиторами, которые заявили, что «всестороннее рассмотрение проблемы 

обеспечения бесперебойного функционирования, по всей вероятности, находится в 

компетенции внутренних аудиторов, в то время как внешние аудиторы, как правило, 

рассматривают более глобальные вопросы». Такой «глобальный» подход был 

особенно актуален в контексте пандемии COVID-19, когда ее финансовые 

последствия, послеаварийное восстановление и ИКТ оказались в центре внимания, как 
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в случае нескольких финансовых отчетов и проверенных финансовых ведомостей 

Комиссии ревизоров в 2020 году54. В этих отчетах акцент был сделан на аспекты 

обеспечения бесперебойного функционирования, которые привлекли особое 

внимание с учетом сбоев, вызванных пандемией. 

79. Внешние аудиторы ВОИС и МТЦ. Внешние аудиторы ВОИС включили в 

свой доклад, представленный в 2021 году Комитету по программе и бюджету55, 

глубоко проработанную главу, посвященную обеспечению бесперебойного 

функционирования и мерам реагирования на пандемию. В рамках оценки 

деятельности по планированию в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования в ВОИС был проведен анализ мер, принятых сотрудниками этой 

организации для разработки планов обеспечения бесперебойного функционирования 

в условиях пандемии до введения режима изоляции в марте 2020 года, а также 

рассмотрены применяемые процессы. Была вынесена рекомендация «провести 

всестороннюю и комплексную оценку опыта, полученного при активации планов 

обеспечения готовности в ответ на пандемию, и использовать его при разработке 

процедур обеспечения бесперебойного функционирования». Во время подготовки 

настоящего доклада Отдел внутреннего надзора ВОИС проводил обзор мер 

реагирования организации на пандемию; в окончательном виде его результаты были 

представлены Генеральному директору 1 ноября 2021 года. Кроме того, Комиссия 

ревизоров в своем финансовом докладе и проверенной финансовой отчетности по 

МТЦ за 2019 год также вынесла рекомендацию о разработке «хорошо 

задокументированного и должным образом протестированного плана обеспечения 

бесперебойного функционирования для эффективного снижения риска возникновения 

сбоев в работе по причине деструктивных событий». МТЦ принял эту рекомендацию56. 

 C. Комитеты по аудиту и надзору 

80. Вопросы обеспечения бесперебойного функционирования формально не 

входят в сферу компетенции комитетов по аудиту и надзору, но рассматриваются 

ими в более широком контексте. В докладе ОИГ 2019 года, посвященном комитетам 

по аудиту и надзору в системе Организации Объединенных Наций, говорится: 

«ревизионный комитет — это независимый консультативный орган, призванный 

главным образом оказывать помощь руководящему органу, исполнительному главе 

подразделения Организации Объединенных Наций и — в соответствующих 

случаях — другим многосторонним учреждениям в выполнении их надзорных и 

руководящих функций, включая обеспечение эффективности процессов внутреннего 

контроля, управления рисками и руководства»57. По мнению большинства 

председателей комитетов по аудиту и надзору, их роль в обеспечении бесперебойного 

функционирования увязана с другими областями, чаще всего с управлением рисками. 

За единственным исключением (ЮНОПС) все 15 респондентов считают, что вопросы 

обеспечения бесперебойного функционирования является частью мандата их 

комитетов, хотя анализ круга ведения большинства комитетов, представленных в 

настоящем обзоре, показал, что обеспечение бесперебойного функционирования 

напрямую не упоминается ни в одном из них. Комитеты по-разному подходят к 

рассмотрению соответствующей проблематики: 10 комитетов указали, что 

занимаются этими вопросам только при необходимости и в рамках других тем, таких 

как общеорганизационное управление рисками или управление ИКТ; лишь 

6 организаций (ФАО, Международная организация труда (МОТ), ЮНЕСКО, 

УВКБ ООН, Секретариат Организации Объединенных Наций и ВМО) сообщили, что 

рассматривают вопросы обеспечения бесперебойного функционирования регулярно, в 

  

 54  A/76/5/Add.1 (ПРООН), пп. 21–24 и 350–357; A/76/5/Add.4 (БАПОР), п. 123; A/76/5 (Vol. I) 

(Секретариат Организации Объединенных Наций), п. 71; A/76/5/Add.11 (ЮНОПС),  

пп. 128–133. 

 55  ВОИС, Отчет внешнего аудитора, WO/PBC/33/5, пп. 1.50–1.61. 

 56  A/75/5 (Vol. III), п. 26. 

 57  JIU/REP/2019/6, Обзор деятельности комитетов по ревизии и надзору в системе Организации 

Объединенных Наций, п. 16. 
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основном ежегодно. Проблема обеспечения бесперебойного функционирования 

официально не входит в круг ведения ни одного из комитетов, при этом анализ 

содержания годовых докладов комитетов 12 участвующих организаций58 за период с 

2018 по 2021 год показывает, что соответствующие вопросы были затронуты в 

докладах 5 комитетов. 

81. Охват и оценка вопросов обеспечения бесперебойного функционирования 

надзорными комитетами. Председателям комитетов по аудиту и надзору был задан 

вопрос о том, насколько серьезно директивные и руководящие органы занимаются 

вопросами обеспечения бесперебойного функционирования. Судя по ответам, 

половина органов рассматривает их по мере необходимости и только два регулярно 

занимаются этой темой, хотя и в рамках более широкой темы. На вопрос о том, как 

этот вопрос обсуждается со старшим руководством, 11 председателей указали, что 

обеспечение бесперебойного функционирования обсуждается либо по мере 

необходимости, либо в рамках более широкой темы, и лишь 1 председатель (из МСЭ) 

сообщил, что эта тема рассматривается самостоятельно. Что касается взаимодействия 

комитетов по аудиту и надзору со старшим руководством в связи с вопросами 

обеспечения бесперебойного функционирования, 75 процентов респондентов 

сообщили, что давали советы руководству, и эти советы по большей части 

учитывались, при этом 1 респондент отметил, что советы не всегда учитывались в 

полной мере. Кроме того, 13 из 16 респондентов отметили весьма благоприятный и 

конструктивный тон руководства в отношении обеспечения бесперебойного 

функционирования; половина опрошенных указала на то, что наиболее важным 

фактором для успешного внедрения методов обеспечения бесперебойного 

функционирования в организациях является отношение высшего руководства, за 

которым следует прошлый опыт сбоев (25 процентов). Что касается оценки 

эффективности и действенности механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования в их организациях, то только два председателя уверенно заявили, 

что они очень эффективны и действенны, восемь сочли их таковыми в целом, а шесть 

не смогли дать точную оценку. Соответственно на диаграмме VII отражен широкий 

разброс уровней зрелости по мнению комитетов по аудиту и надзору. 

82. Отсутствие специализированного опыта и знаний в области обеспечения 

бесперебойного функционирования. Ответы на вопросник ОИГ, адресованный 

председателям комитетов по аудиту и надзору, свидетельствуют о том, что далеко не 

все из членов комитетов обладают специализированными знаниями в области 

обеспечения бесперебойного функционирования: только четыре председателя 

указали, что в составе их комитетов есть члены с такими знаниями; напротив, знания 

и опыт в области общеорганизационного управления рисками имелись почти во всех 

комитетах59. Учитывая важную роль комитетов по аудиту и надзору, инспекторы 

понимают, что специализированные знания в области финансов, аудита, работы 

Организации Объединенных Наций, управления рисками, безопасности ИКТ и 

мошенничества более приоритетны. Однако при рассмотрении вопроса о 

назначении новых членов комитетов по аудиту и надзору следует обратить 

внимание на включение в состав комитета членов с опытом обеспечения 

бесперебойного функционирования, что будет способствовать повышению 

авторитета комитета. 

83. Изменение подхода в ближайшей перспективе. В ходе бесед несколько 

председателей подтвердили, что проблеме обеспечения бесперебойного 

функционирования необходимо уделять больше внимания, учитывая опыт пандемии 

COVID-19 в их соответствующих организациях, повышенный интерес со стороны 

  

 58  Было проанализировано содержание докладов комитетов по аудиту и надзору следующих 

организаций: ФАО (2018, 2019 и 2020 годы), МОТ (2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годы), 

МСЭ (2018, 2019, 2020 и 2021 годы), ПРООН (2017, 2018 и 2019 годы), ЮНЕСКО  

(2019 и 2020 годы), ЮНФПА (2018, 2019 и 2020 годы), УВКБ (2018–2019 и 2019–2020 годы), 

Секретариат Организации Объединенных Наций (2018–2019 и 2019–2020 годы), Структура 

«ООН-женщины» (2019 год), ВОЗ (2018, 2019 и 2021 годы), ВОИС (2019–2020  

и 2020–2021 годы) и ВМО (2018 и 2019 годы). 

 59  JIU/REP/2020/5, п. 96. 
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директивных и руководящих органов, а также изменения, которые старшее 

руководство, как ожидается, внесет в политику и практику обеспечения 

бесперебойного функционирования. Инспекторы считают, что комитеты по аудиту 

и надзору должны играть определенную роль в усилении надзора и 

подотчетности в отношении корректировки политики и практики обеспечения 

бесперебойного функционирования, а также применения соответствующих 

передовых методов и уроков, извлеченных из пандемии COVID-19 и других 

деструктивных инцидентов. 

 D. Надзор должен быть усилен 

84. Возможность осуществления более комплексного надзора над 

деятельностью по обеспечению бесперебойного функционирования. С 2011 года 

внутренние и внешние надзорные органы стали более активно заниматься вопросами 

обеспечения бесперебойного функционирования, однако этот процесс идет 

неравномерно, основное внимание уделяется отдельным аспектам, глобальная цель 

отсутствует. В надзорных проверках недостаточно используются контрольные 

показатели, модели зрелости и общесистемные ключевые показатели эффективности, 

что позволило бы получить представление о прогрессе в области обеспечения 

бесперебойного функционирования и степени соответствия этой функции 

установленным показателям эффективности. Как описано в главе II, 20 организаций 

обновили, планируют обновить или планируют дальнейший пересмотр своей 

политики и практики на основе передового опыта и уроков, извлеченных из пандемии 

COVID-19. Это означает, что подавляющее большинство участвующих организаций, 

охваченных данным обзором, либо уже занимаются внедрением новой политики, 

практики и/или подходов в этой области, либо приступят к этому в ближайшее время. 

85. Службам внутреннего надзора следует расширить сферу ответственности. 

В то время как внешним аудиторам, возможно, следует уделять больше внимания 

возможным финансовым последствиям обеспечения бесперебойного 

функционирования, а комитетам по аудиту и надзору следует скорректировать свои 

ресурсы и сферу охвата работы в этой области, учитывая оперативные аспекты 

обеспечения бесперебойного функционирования, а также связь этой функции с 

другими процессами, для проведения всесторонних обзоров политики и практики 

обеспечения бесперебойного функционирования лучше всего подходят службы 

внутреннего надзора, и именно они должны проводить их для обобщения полученного 

опыта и передовой практики своих организаций, особенно во время пандемии, а также 

для проверки соответствия действующих механизмов поставленным целям. 

Инспекторы призывают службы внутреннего надзора проводить комплексные 

обзоры политики и практики обеспечения бесперебойного функционирования в 

свете новых данных и опыта, полученных в ходе пандемии COVID-19, используя 

ключевые показатели эффективности и другие контрольные показатели и 

показатели зрелости для содействия интеграции и развитию механизмов 

обеспечения бесперебойного функционирования в соответствующих 

организациях. 

 E. Влияние вызванных COVID-19 сбоев на службы надзора 

86. Воздействие пандемии на работу по аудиту. ОИГ разослала надзорным 

службам и внешним аудиторам анкеты и вопросники с просьбой предоставить 

информацию о влиянии пандемии на их деятельность, в том числе данные о 

количестве запланированных, отмененных, отложенных и начатых докладов по 

вопросам или темам, связанным с пандемией. Ответы, полученные от служб 

внутреннего надзора, в основном касались аудиторских проверок: большинство 

(81 процент) внутренних аудиторов провели запланированные аудиторские проверки, 

несмотря на проблемы, возникшие в связи с пандемией. Однако некоторые 

коррективы все же были внесены — нескольким организациям пришлось изменить 

объем запланированных или включить новые задания в планы работы. Например, 
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ВПП пересмотрела свой план работы, включив в него работу по обеспечению гарантий 

в режиме реального времени в связи с реагированием на COVID-19. УВКБ ООН 

переориентировало свой план работы на области высокого риска, ФАО добавила аудит 

в связи с рисками, обострившимися из-за пандемии, ЮНИДО провела оценку рисков 

для корректировки своего плана работы, а ИКАО и МОТ скорректировали объем 

некоторых аудиторских проверок, чтобы сосредоточиться на аспектах безопасности 

ИКТ при дистанционной работе во время пандемии. Кроме того, несколько аудиторов 

сообщили о замене некоторых аудиторских заданий консультациями по вопросам, 

связанным с непосредственным воздействием пандемии. 

87. Дистанционный аудит как инструмент. Как внутренние, так и внешние 

аудиторы сошлись во мнении, что основными проблемами, затрудняющими 

надзорную деятельность во время пандемии COVID-19, являются отсутствие доступа 

к полевым отделениям и соответствующим заинтересованным сторонам из-за 

ограничений на поездки, а также разница в часовых поясах между аудитором и 

объектом проверки и нехватка электронной документации. Среди других негативных 

факторов были отмечены сложности с доступом к Интернету в некоторых 

периферийных отделениях, проблемы, связанные с триангуляцией данных, а также 

нехватка невербальной обратной связи и личного взаимодействия. В последующих 

беседах с представителями пяти надзорных подразделений дистанционный аудит был 

отмечен как ценный инструмент для обеспечения бесперебойной работы надзорных 

служб во время пандемии. В то же время несколько специалистов по надзору 

подчеркнули, что, хотя дистанционный аудит может использоваться в их работе, его 

не следует рассматривать как замену очным аудиторским проверкам и инспекциям. 

В будущем для реализации части своих планов работы многие надзорные органы 

планируют внести коррективы в процедуры обеспечения бесперебойного 

функционирования, включая альтернативные условия работы для сотрудников и 

инструменты дистанционного аудита. Представителям служб внутреннего аудита 

организаций системы Организации Объединенных Наций рекомендуется 

продолжить изучение преимуществ и недостатков дистанционного аудита в 

надзорной деятельности и рассмотреть методические материалы относительно 

того, как и когда использовать дистанционный аудит в качестве инструмента, 

дополняющего и подкрепляющего работу надзорных служб системы 

Организации Объединенных Наций.  
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 V. Межучрежденческая координация и согласование 
действий 

 A. В политике в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности обеспечение бесперебойного функционирования 

возведено в ранг общесистемного приоритета 

88. В 2011 году обеспечение бесперебойного функционирования не 

рассматривалось как общесистемная задача. В 2011 году ОИГ обнаружила, что 

были предприняты лишь единичные попытки подойти к обеспечению бесперебойного 

функционирования на общесистемной основе60. Кроме того, инспекторы высказали 

мнение, что межучрежденческое сотрудничество принципиально необходимо, если 

организации системы Организации Объединенных Наций хотят оптимизировать 

расходы и достичь приемлемого уровня обеспечения бесперебойного 

функционирования в масштабах всей системы. Признавая, что некоторые элементы 

обеспечения бесперебойного функционирования могут отличаться в разных 

организациях с учетом конкретных мандатов и видов осуществляемой деятельности, 

инспекторы попытались создать условия для повышения уровня общесистемного 

сотрудничества и согласования усилий в области обеспечения бесперебойного 

функционирования и предложили наладить межучрежденческое сотрудничество 

посредством включения соответствующего пункта в повестку дня Комитета высокого 

уровня по вопросам управления. Так, в рекомендации 9 в докладе 2011 года 

предложены варианты решения вопросов обеспечения бесперебойного 

функционирования, включая разработку моделей зрелости механизмов готовности к 

обеспечению бесперебойного функционирования, типовых планов и руководящих 

принципов передовой практики, предназначенных для организаций системы 

Организации Объединенных Наций. Действий по выполнению этой рекомендации 

замечено не было. Однако эта рекомендация десятилетней давности представляется 

более чем актуальной, учитывая, что ей предшествовали и за ней последовали 

несколько резолюций Генеральной Ассамблеи с аналогичными целями, в результате 

чего была разработана всеобъемлющая общесистемная политика, в которой вопросам 

обеспечения бесперебойного функционирования уделяется большое внимание и 

которая все еще дорабатывается. 

89. Призывы к межучрежденческому сотрудничеству в области обеспечения 

бесперебойного функционирования звучат регулярно. Как показано во врезке ниже, 

Генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций, призывающих к координации 

и сотрудничеству в целях установления и уточнения функций и обязанностей в 

кризисных ситуациях. В период с 2005 по 2007 год в системе Организации 

Объединенных Наций на различных уровнях были созданы координационные 

структуры (межучрежденческие руководящие комитеты, координаторы по вопросам 

обеспечения бесперебойного функционирования) для обеспечения оперативной 

готовности и бесперебойного функционирования на случай возникновения сбоев в 

работе. В 2007 году Генеральная Ассамблея призвала провести «всеобъемлющий 

обзор всех мер обеспечения непрерывности деятельности, включая планирование на 

случай пандемии человеческого гриппа и других видов чрезвычайных ситуаций», 

и просила Генерального секретаря представить доклад на эту тему на ее 

шестьдесят третьей сессии61. На фоне пандемии человеческого гриппа, о которой идет 

речь в резолюции, а также других кризисных явлений зазвучали призывы к 

скоординированному подходу к обеспечению бесперебойного функционирования. 

При этом речь шла не только о центральных учреждениях, но и — даже в первую 

очередь — о периферийных подразделениях, а также о региональном и местном 

уровнях, на которых, по общепринятому мнению, природные и антропогенные 

катастрофы и кризисы случаются наиболее часто. В период с 2007 по 2011 год 

Генеральная Ассамблея неоднократно подчеркивала необходимость тесной 

  

 60  JIU/REP/2011/6. 

 61 Резолюция 62/238 Генеральной Ассамблеи, пп. 5–6. 
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координации политики в области обеспечения бесперебойного функционирования, 

скоординированного подхода к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям 

и реагирования на них, а также выработки всеобъемлющей концептуальной основы, 

включая первые комментарии о том, что обеспечение бесперебойного 

функционирования должно быть вписано в более широкий подход к обеспечению 

организационной жизнеспособности. Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам также подчеркнул «важность обеспечения 

того, чтобы инфраструктура ИКТ и механизмы обеспечения бесперебойного 

функционирования и послеаварийного восстановления были достаточно надежными и 

эффективными для продолжения или возобновления работы в случае сбоя»62.  

В 2013–2014 годах система Организации Объединенных Наций сосредоточилась на 

создании единой системы обеспечения организационной жизнеспособности, на 

которую Секретариат Организации Объединенных Наций мог бы опереться при 

реагировании на чрезвычайные ситуации, кроме того, предпринимались попытки 

наметить шаги по ее расширению в масштабах всей системы. В 2014 году система 

обеспечения организационной жизнеспособности была окончательно утверждена 

Генеральной Ассамблеей в качестве системы принятия мер в чрезвычайных ситуациях 

для Секретариата Организации Объединенных Наций и организаций системы 

Организации Объединенных Наций 63. 

 

Примеры резолюций Генеральной Ассамблеи, призывающих к применению 

общесистемного подхода к обеспечению бесперебойного функционирования 

и организационной жизнеспособности 

• В резолюции 63/268 Генеральная Ассамблея обратила особое внимание на 

важность тесной координации в вопросах политики в отношении мер по 

обеспечению бесперебойного функционирования систем между всеми 

структурами Организации Объединенных Наций и систематического обмена 

накопленным опытом и передовыми методами и их применения в рамках всей 

системы. В пункте 11 этой резолюции подчеркивается необходимость учета 

опыта других структур Организации Объединенных Наций в разработке 

стратегии обеспечения бесперебойного функционирования систем. 

• В резолюции 64/260 Генеральная Ассамблея также подчеркнула необходимость 

всеобъемлющего и скоординированного подхода к принятию мер в связи с 

чрезвычайными ситуациями, включая готовность и поддержку на основе 

тесного сотрудничества и обмена передовыми методами и накопленным 

опытом между соответствующими подразделениями, учреждениями, фондами 

и программами. 

• В резолюции 67/254 A Генеральная Ассамблея одобрила систему обеспечения 

организационной жизнеспособности в качестве системы принятия мер в 

чрезвычайных ситуациях и просила Генерального секретаря представить 

доклад о ходе ее внедрения, в том числе о шагах, предпринятых для расширения 

этой системы в целях охвата ею специализированных учреждений, фондов и 

программ.  

• В резолюции 68/247 B Генеральная Ассамблея в контексте обзора последствий 

шторма «Сэнди» 2012 года для структур Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке вновь подчеркнула важность внедрения системы обеспечения 

организационной жизнеспособности, в том числе во всех отделениях вне 

Центральных учреждений, региональных комиссиях, полевых миссиях и в 

масштабе всей системы. 

 
90. После утверждения политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности КСР возглавил направление работы по 

межучрежденческому взаимодействию. После утверждения системы обеспечения 
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 63  Резолюция 67/254 А Генеральной Ассамблеи. 
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организационной жизнеспособности в Комитете высокого уровня по вопросам 

управления было принято общесистемное обязательство «разработать общую 

политику в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности, 

ключевые показатели эффективности в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и режим актуализации, осуществления и пересмотра»64. 

Рабочее направление по обеспечению организационной жизнеспособности приняло 

форму рабочей группы при Комитете высокого уровня. Этот координационный 

механизм получал оперативную поддержку Секретариата Организации 

Объединенных Наций через Группу по вопросам устойчивости и жизнеспособности 

(ранее Группа по повышению устойчивости функционирования). Учитывая 

взаимосвязь между вопросами жизнеспособности и бесперебойного 

функционирования, эта рабочая группа считается основным органом, в котором 

проблематика бесперебойного функционирования рассматривается в масштабах всей 

системы под эгидой КСР в качестве ключевого аспекта политики. Рабочей группе 

было поручено разработать проект единой политики обеспечения организационной 

жизнеспособности для системы Организации Объединенных Наций, ключевые 

показатели эффективности и режим актуализации, осуществления и пересмотра для 

поддержки и мониторинга реализации этой политики65. 

91. Эта политика закладывает основу для внедрения в масштабах всей 

системы. Рабочая группа выполнила поручения и разработала проект политики в 

отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности, который был 

сначала одобрен Комитетом высокого уровня по вопросам управления, а затем 

утвержден КСР на его второй очередной сессии в 2014 году66. Эта политика 

обеспечивает организациям системы Организации Объединенных Наций фундамент 

для укрепления жизнеспособности путем согласования и гармонизации усилий по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 

Она также является важной вехой и нормативным документом, обеспечивающим 

основу для общесистемного подхода и сотрудничества, поскольку касается всех 

организаций — членов системы Организации Объединенных Наций, представленных 

в КСР. Политика «описывает систему обеспечения организационной 

жизнеспособности и регулирует ее применение организациями системы Организации 

Объединенных Наций на индивидуальной и коллективной основе с целью укрепления 

жизнеспособности каждой из организаций системы Организации Объединенных 

Наций, а также сообщества системы Организации Объединенных Наций в каждом 

месте службы»67. Она считается ключевым фактором в присвоении обеспечению 

бесперебойного функционирования высокого приоритета на общесистемном уровне. 

В то же время она создала определенные проблемы в плане ее внедрения, координации 

и тонкой настройки в масштабах всей системы. 

92. Политика дополнена механизмом отчетности. Общесистемная политика 

основана на междисциплинарном подходе, в рамках которого обеспечение 

бесперебойного функционирования является одним из семи основных компонентов 

жизнеспособности. Обеспечение бесперебойного функционирования рассматривается 

в качестве широкой функции, которая должна быть внедрена, интегрирована и 

согласована для эффективного осуществления политики. Одной из главных ценностей 

политики является механизм отчетности для мониторинга ее реализации, 

включающий 28 ключевых показателей эффективности, сгруппированных вокруг 

5 основных тематических компонентов (политика; управление; актуализация, 

осуществление и пересмотр; управление рисками и планирование). Хотя к 

обеспечению бесперебойного функционирования напрямую относится только один из 

показателей, почти все они так или иначе связаны с совершенствованием этой 

функции, что в конечном счете вносит вклад в укрепление организационной 

жизнеспособности. К политике также прилагается режим актуализации, 

осуществления и пересмотра, о чем говорится в главе III. 

  

 64  CEB/2014/3, п. 103. 

 65  Там же, п. 109. 

 66  CEB/2014/5, п. 70 а); CEB/2014/2, п. 28. 

 67  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1, п. 4. 
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93. Контролировать соблюдение политики поручено Комитету высокого 

уровня по вопросам управления. Политика в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности предусматривает, что следить за соблюдением ее 

положений всеми присоединившимися организациями должен Комитет высокого 

уровня по вопросам управления. В ней говорится: «Соблюдение данной политики КСР 

является обязательным. Контролировать соблюдение данной политики от имени 

Координационного совета руководителей будет Комитет высокого уровня по 

вопросам управления. Все организации — члены системы Организации 

Объединенных Наций, представленные в КСР, должны отчитываться о применении 

[системы обеспечения организационной жизнеспособности перед Комитетом 

высокого уровня по вопросам управления]»68. Мониторинг ведется преимущественно 

на основе данных самооценки по ключевым показателям, представляемых каждой 

участвующей организацией, а также материалов, которые ложатся в основу доклада о 

ходе работы, представляемого Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее. 

С 2014 года организации стали более активно представлять данные, что 

свидетельствует о росте внимания к концепции жизнеспособности: в 2018 году данные 

по показателям представили 26 организаций. 

94. Ключевые показатели. ОИГ была проинформирована о том, что ключевые 

показатели по организационной жизнеспособности пересматриваются, в частности, на 

основе замечаний Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам. Сроки публикации пересмотренных показателей не позволили внимательно 

проанализировать их для настоящего обзора. По запросу ОИГ были предоставлены 

наиболее актуальные данные отчетности (по состоянию на 2018 год).  

На диаграммах VIII и IX в обобщенном виде дается представление о показателях, 

сгруппированных по основным тематическим компонентам политики, по структурам, 

подотчетным Секретариату Организации Объединенных Наций, и по прочим 

участвующим организациям соответственно. Они дают картину положения дел в 

системе (по состоянию на 2018 год) в плане реализации политики в каждой 

тематической области. 

  Диаграмма VIII  

Степень выполнения показателей по каждому из тематических компонентов 

политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности, структуры Секретариата Организации Объединенных 

Наций (в процентах, 2018 год) 

 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе данных, предоставленных КСР. Уровни 

выполнения соответствующих показателей, о которых сообщили организации, были 

обобщены, чтобы получить представление по каждому тематическому компоненту.  

  

 68  Там же, разд. G.  
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  Диаграмма IX  

Степень выполнения показателей по каждому из тематических компонентов 

политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности, фонды, программы и специализированные учреждения 

(в процентах, 2018 год) 

 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе данных, предоставленных КСР. Уровни 

выполнения соответствующих показателей, о которых сообщили организации, были 

обобщены, чтобы получить представление по каждому тематическому компоненту.  

95. Усовершенствованные механизмы отчетности по обеспечению 

бесперебойного функционирования для укрепления организационной 

жизнеспособности. После утверждения системы обеспечения организационной 

жизнеспособности в 2014 году Генеральная Ассамблея обратилась к Генеральному 

секретарю с просьбой представлять периодические доклады о ходе работы. 

Генеральная Ассамблея указала, что хотела бы видеть в этих докладах, в частности, 

актуальную информацию об осуществлении политики в структурах Секретариата и 

резюме прогресса, достигнутого в специализированных учреждениях, фондах и 

программах, а также в межучрежденческом сообществе специалистов-практиков69. 

Как и другие общесистемные механизмы и процессы отчетности в рамках КСР, 

политика предусматривает, что отчитывающиеся организации представят самооценку 

своего прогресса по ряду показателей. Такой вид отчетности не всегда оптимален, 

поскольку самооценке присуща предвзятость, которая может легко поставить под 

сомнение ее надежность и достоверность70. Хотя некоторые агрегированные данные 

согласуются с выводами ОИГ, сделанными в настоящем обзоре, в частности в 

отношении слабых мест режимов актуализации, осуществления и пересмотра 

(см. рекомендацию 2 в главе III), некоторые агрегированные результаты могут 

рисовать более позитивную картину, чем та, которую инспекторы обнаружили в 

реальности. 

96. Возможности для повышения прозрачности. В целом доклады о ходе работы 

не содержат всесторонней картины того, как в системе Организации Объединенных 

Наций продвигается внедрение политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности, поскольку они ориентированы в первую очередь 

на качественные данные (в отличие от количественных) и не дают представления о 

том, каких результатов отчитывающаяся организация добилась относительно 

ключевых показателей эффективности, которые и сами по себе нуждаются в 

уточнении. Следует отметить, что результаты по показателям эффективности системы 

обеспечения организационной жизнеспособности, даже когда они будут 

пересмотрены, не представляются Генеральной Ассамблее в рамках отчетности о ходе 

работы. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

даже признал, как и ОИГ, что данные о результатах были ему предоставлены только 

по запросу. По состоянию на декабрь 2021 года было выпущено четыре доклада о ходе 

работы71. По мнению инспекторов, существующий механизм отчетности можно 

улучшить, повысив уровень транспарентности в отношении прогресса, что позволит 

  

 69  Резолюция 68/247 B Генеральной Ассамблеи, разд. III.  

 70  JIU/REP/2019/2, п. 5. 
 71  A/68/715, A/70/660, A/73/666 и A/76/607. 
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усилить подотчетность за внедрение политики. Ее механизмы мониторинга, 

отчетности и подотчетности гораздо менее строги и прозрачны по сравнению с 

другими темами, по которым представляется общесистемная отчетность. 

97. Показатели по актуализации, осуществлению и пересмотру требуют 

доработки. Эти показатели, которые должны давать представление о том, насколько 

организация соответствует требованиям политики, вызывают много вопросов. 

Текущие показатели эффективности не являются в полной мере адекватными или 

оптимальными ни для точного определения уровня той или иной организации 

относительно других организаций, ни для получения общего представления о ходе 

реализации политики в конкретной организации. По большинству показателей 

отчитывающиеся организации должны указать, что они: a) соответствуют или 

выполняют; b) не соответствуют или не выполняют; c) частично выполняют. 

Что касается качества отчетности участвующих организаций, то пакет данных, 

изученный ОИГ, содержал несколько аномалий, включая нестандартные ответы, 

представленные отчитывающимися организациями в порядке пояснения, поскольку 

формулировки показателей были либо недостаточно четкими, либо неадекватно 

описывали конкретные обстоятельства. Кроме того, формулировка «частично 

выполняет», очевидно, вызывает путаницу и, возможно, использовалась некоторыми 

организациями для обозначения устремлений/перспектив, а не точной оценки 

определенных аспектов политики. Особую озабоченность у инспекторов вызвал 

тематический компонент актуализации, осуществления и пересмотра, который 

содержит пять показателей: все эти показатели, за исключением одного, связаны с 

вопросами обучения и повышения осведомленности, и только один показатель 

относится непосредственно к конкретным элементам актуализации, осуществления и 

пересмотра, причем в довольно обобщенном виде72. Как поясняется в главе III 

настоящего обзора, строгий режим актуализации, осуществления и пересмотра имеет 

решающее значение для эффективного обеспечения бесперебойного 

функционирования, и соответствующие показатели должны быть более точными. 

98. Проблемы, присущие межучрежденческой отчетности, не должны мешать 

совершенствованию. Учреждения, входящие в систему Организации Объединенных 

Наций, ведут свою деятельность по-разному, поэтому трудно разработать 

универсальный набор показателей эффективности, который позволил бы составить 

ясное представление об уровне реализации общесистемной политики по обеспечению 

организационной жизнеспособности. Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам в 2019 году признал эту проблему и 

прокомментировал ее в контексте обеспечения бесперебойного функционирования: 

«Комитет отмечает, что структуры Организации Объединенных Наций могут 

практиковать различные подходы к обеспечению бесперебойного функционирования, 

поэтому необходимо разработать более четкие руководящие указания для обеспечения 

согласованности и последовательности их применения»73. На недостатки системы 

показателей также указали должностные лица участвующих организаций; несколько 

из них отметили, что показатель эффективности может считаться «частично 

выполненным» сколь угодно долго, а инструкция по присвоению оценок 

сформулирована расплывчато и оставляет простор для вольного толкования. Низкое 

качество показателей эффективности, предназначенных для отслеживания хода 

внедрения системы обеспечения организационной жизнеспособности, и способа их 

оценки также более подробно прокомментировал Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам: «[Самооценка] не всегда дает точную и 

пригодную для сопоставления оценку уровня соблюдения требований в 

подразделениях Секретариата, фондах, программах и других структурах системы». 

Консультативный комитет также отметил, что «к шкале с тремя вариантами ответов 

не прилагаются четкие определения каждого из вариантов и параметров, на основе 

которых дается оценка, таких как процентное соответствие, критерии завершения, 

  

 72  CEB/2014/HLCM/17/Add.1. Показатель C.4 крайне прост: в нем содержится вопрос, 

реализована ли в организации программа актуализации, осуществления и пересмотра. 

 73  A/73/775, п. 9. 
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подробные процессы или конкретные данные, на которые оценщики могли бы 

ориентироваться при выборе конкретного варианта на шкале»74. 

99. В настоящее время ведется работа по усовершенствованию показателей 

эффективности в области организационной жизнеспособности. Комитет высокого 

уровня по вопросам управления признал эту проблему и создал рабочую подгруппу 

для ее решения. При содействии Секретариата Организации Объединенных Наций ей 

поручено провести работу по повышению уровня качества и точности показателей и 

пересмотреть шкалу, используемую для подтверждения их выполнения. Цель — 

сделать так, чтобы показатели позволяли получить точное представление о степени 

соответствия, а пользователи могли эффективно применять шкалу, причем таким 

образом, чтобы обеспечить сопоставимость результатов между различными 

структурами Организации Объединенных Наций. Как отмечено выше, инспекторам 

сообщили, что пересмотренные ключевые показатели эффективности были 

представлены на утверждение Комитета высокого уровня по вопросам управления в 

конце ноября 2021 года, однако пересмотренные показатели для сравнения и оценки 

им предоставлены не были. Пересмотренные показатели были опубликованы в 

декабре 2021 года, но для целей данного обзора возможности адекватно 

проанализировать или рассмотреть их не было75. 

100. Другие модели межучрежденческой отчетности. Сложности, присущие 

выполнению задач по мониторингу и оценке осуществления, даже с учетом различий 

между структурами системы Организации Объединенных Наций, не ограничиваются 

необходимостью уточнить формулировки показателей эффективности и методы 

оценки. Для достижения согласованности может потребоваться более тонкий подход; 

подход, требующий большей прозрачности и подотчетности, соответствующий целям 

отчитывающихся организаций. Этого можно достичь, если компетентные сотрудники 

будут уделять этому вопросу достаточно внимания. Инспекторы напоминают, что в 

отличие от рассматриваемой ситуации в случае Общесистемного плана действий 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин координаторам были предоставлены подробные 

руководящие указания, инструменты и форум для обмена практикой. Показатели, 

включенные в план действий и отчетность в 2015 году, по сути представляли собой 

ответ в формате «да/нет» на вопрос о наличии структур, политики и планов и лишь 

впоследствии обрели глубину, позволяющую отчитывающимся организациям 

предоставить более подробную информацию о ходе работы. Актуальная версия плана 

действий позволяет предоставлять более полную отчетность о результатах 

деятельности на основе комплекса показателей с подробными инструкциями и 

материалами по каждому показателю. Также поддержку в процессе подготовки 

отчетности оказывает компетентный координатор (Структура «ООН-женщины») и 

очень активное сообщество специалистов-практиков, которые с готовностью 

оказывают содействие. Еще более яркий пример — межфункциональная целевая 

группа по управлению рисками при Комитете высокого уровня по вопросам 

управления. Она разработала матрицу зрелости рисков, которая служит 

отчитывающимся организациям точным и надежным инструментом самооценки76. 

101. Представление отчетности директивным и руководящим органам — 

элемент политики. Обязанность представлять отчетность директивным и 

руководящим органам предусмотрена в политике в разделе о мониторинге: «Такие 

организации системы Организации Объединенных Наций корректируют 

соответствующую внутреннюю политику и процедуры для обеспечения постоянного 

соблюдения настоящей политики и отчитываются об этом перед своими 

соответствующими руководящими органами в соответствии с механизмами 

  

 74  Там же, п. 10. 

 75 CEB/2014/HLCM/17/Add.1/Rev.1. URL: https://unsceb.org/sites/default/files/2021-

12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf. Поскольку доклад 

Генерального секретаря о ходе внедрения системы обеспечения организационной 

жизнеспособности (A/76/607) был опубликован 16 декабря 2021 года, в рамках настоящего 

обзора он не рассматривался. 

 76  CEB/2019/3, пп. 71–77. 

https://unsceb.org/sites/default/files/2021-12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf
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отчетности, действующими в конкретной организации»77. Инспекторы особо 

отмечают это, поскольку эта политика и ее элементы обеспечивают основу для 

подготовки к кризисным инцидентам и реагирования на них, а также для наращивания 

организационной жизнеспособности в рамках организации и всей системы 

Организации Объединенных Наций. Ее показатели эффективности должны 

свидетельствовать о степени зрелости организации с точки зрения обеспечения 

бесперебойного функционирования и, в более широком смысле, о мерах по 

обеспечению жизнеспособности. В этой связи раздел G политики, в котором 

участвующим организациям предлагается отчитываться о внедрении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности перед своими директивными и 

руководящими органами, служит уместным напоминанием о том, что стратегическое 

значение обеспечения бесперебойного функционирования заключается в его вкладе в 

обеспечение организационной жизнеспособности, а отчетность по показателям 

эффективности перед директивными и руководящими органами в качестве косвенной 

оценки внедрения политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности должна представляться всеми организациями — членами системы 

Организации Объединенных Наций, представленными в КСР, как это было изложено 

и согласовано в политике 2014 года и подтверждено в последующих версиях78. Отвечая 

на вопросник ОИГ, 10 участвующих организаций (ФАО, ИКАО, МСЭ, ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ, ЮНИДО, Секретариат Организации Объединенных Наций, Структура 

«ООН-женщины», ВПС и ВОИС) указали, что они докладывали своим директивным 

и руководящим органам о вопросах обеспечения бесперебойного функционирования, 

в основном в контексте общеорганизационного управления рисками либо других тем, 

например в связи со всплеском интереса к этому вопросу со стороны директивных и 

руководящих органов, вызванным пандемией. Инспекторы отмечают, что только две 

организации (Секретариат Организации Объединенных Наций и Структура 

«ООН-женщины») указали, что представили доклады об обеспечении бесперебойного 

функционирования в контексте своих обязательств по общесистемной политике. 

102. Усовершенствованные механизмы отчетности по обеспечению 

бесперебойного функционирования внесут вклад в укрепление организационной 

жизнеспособности. Инспекторы вновь подчеркивают, что обеспечение 

бесперебойного функционирования является по большей части процессом 

оперативного уровня и как таковое обычно не входит в сферу компетенции 

директивных и руководящих органов. Однако жизнеспособность организации — это 

стратегический, если не экзистенциальный вопрос, которым должны заниматься 

директивные и руководящие органы, поскольку то, как организация готовится к сбоям 

и кризисам, реагирует на них и извлекает из них уроки, имеет большое значение для 

выполнения ее мандата. Обеспечение бесперебойного функционирования является 

ключевым элементом системы обеспечения организационной жизнеспособности, и то, 

как организации продвигаются в реализации этой политики, является стратегическим 

вопросом, который должен представлять интерес для директивных и руководящих 

органов. До 2018 года информация о показателях эффективности и качественные 

данные собирались раз в два года в рамках подготовки доклада о ходе работы для 

Генеральной Ассамблеи. Следующий доклад планируется представить на 

возобновленной семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи; он может быть 

составлен уже на основе пересмотренных показателей, что позволит улучшить 

качественный аспект отчетности. Показатели, которые будут представлены в 

следующем докладе, должны обеспечить более точную оценку прогресса в реализации 

политики и, как указано в политике, данные по ним должны быть доведены до 

сведения директивных и руководящих органов. Кроме того, периодическое 

  

 77  CEB/2014/HLCM/17/Rev.1, sect. G. 

 78  CEB/2014/HLCM/17, раздел C («Настоящая политика применяется ко всем организациям 

системы Организации Объединенных Наций»), и CEB/2014/HLCM/17/Rev.1, раздел C 

(«Настоящая политика применяется ко всем организациям — членам системы Организации 

Объединенных Наций, представленным в КСР»). Первый документ 

см. URL: https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-

Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%2

0Resilience%20Management%20System_0.pdf. 

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
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представление докладов о проделанной работе директивным и руководящим органам 

обеспечит дополнительный уровень подотчетности и укрепит позиции обеспечения 

бесперебойного функционирования как функции, способствующей повышению 

организационной жизнеспособности. 

103. Ожидается, что выполнение следующей рекомендации будет служить 

повышению уровня транспарентности и подотчетности и укреплению надзорной роли 

директивных и руководящих органов. 

 

Рекомендация 4 

 Административным руководителям организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует до конца 2024 года представить своим 

директивным и руководящим органам доклад о прогрессе в осуществлении 

политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности и ее пересмотренных показателей эффективности, осветив 

передовой опыт и извлеченные уроки, особенно в области обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

104. Расширение роли рабочей группы может ускорить осуществление 

политики. С 2014 года рабочая группа занималась в основном разработкой политики 

и процедуры ее пересмотра. После того как политика была разработана и утверждена, 

Комитет высокого уровня по вопросам управления принял решение о продолжении 

деятельности рабочей группы в качестве сообщества специалистов-практиков, 

призванного послужить подспорьем для ее осуществления: группе было поручено 

заняться разработкой практических инструментов и руководящих указаний79. 

С помощью вопросников и бесед с сотрудниками ОИГ убедилась в том, что группа 

действительно содействует обмену передовой практикой и полученным опытом в 

рамках всей системы Организации Объединенных Наций и проводит дискуссии в 

экспертной среде как внутри системы, так и за ее пределами. 

105. Членский состав рабочей группы отражает разнообразие организационных 

механизмов. В состав рабочей группы входит 31 член из различных функциональных 

областей, в том числе таких как безопасность, административное руководство, 

общеорганизационное управление рисками. Состав группы отражает разнообразие 

внутренних механизмов обеспечения организационной жизнеспособности и 

бесперебойного функционирования, которые были описаны в главе II, учитывая, что 

вопросы обеспечения бесперебойного функционирования в разных организациях 

могут быть поручены разным внутренним функциям. Поскольку свою основную 

задачу — разработка политики и показателей эффективности — группа выполнила, ей 

следует брать на себя более широкий круг задач, связанных с обменом знаниями и 

наращиванием потенциала в организациях и в масштабах всей системы. Разнообразие 

ее членского состава дает возможности для этого. В этой связи Генеральная Ассамблея 

в своей резолюции 73/279 B просила Генерального секретаря в его качестве 

Председателя КСР рекомендовать всем структурам системы Организации 

Объединенных Наций участвовать в межучрежденческом сообществе 

специалистов-практиков, занимающихся системой обеспечения организационной 

жизнеспособности. 

106. Межфункциональный обмен придаст работе в этой области 

дополнительную глубину. Несколько координаторов указали, что более активный 

обмен передовой практикой и накопленным опытом между координаторами по 

обеспечению бесперебойного функционирования способствовал бы наращиванию 

потенциала тех участвующих организаций, которые менее других продвинулись в деле 

внедрения политики в отношении системы обеспечения организационной 

жизнеспособности. Выше уже приводился пример двух более развитых механизмов — 

сообщества по гендерной проблематике и целевой группы по управлению рисками. 

  

 79  CEB/2014/5, п. 70 b). 
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Их пример наглядно демонстрирует, какой вклад профессиональное сообщество 

может внести в более широкое внедрение политики (Общесистемный план действий 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин) и обмен передовой практикой (целевая группа). 

Сообщество по гендерной проблематике использовало многовекторный подход для 

стимулирования принятия гендерных стратегий, в частности проводило ежегодные 

встречи, разрабатывало инструменты управления знаниями и организовывало целевые 

рассылки материалов. Несколько человек, опрошенных в рамках данного обзора, 

также обратили внимание на сходство между рабочей группой и целевой группой, 

отметив, что теперь, когда показатели актуализированы, рабочей группе следует 

сфокусировать обсуждения «на вопросах практики». Модель целевой группы 

указывает на возможные преимущества, которые можно получить за счет развития 

формальных и неформальных связей с другими рабочими и целевыми группами, 

действующими под эгидой КСР, включая саму целевую группу, а также Сеть по 

финансовым и бюджетным вопросам, Сеть по вопросам цифровизации и технологий и 

Сеть по вопросам людских ресурсов. С точки зрения будущих результатов полезным 

может оказаться взаимодействие с представителями служб внутреннего аудита 

организаций системы Организации Объединенных Наций, которые не связаны с КСР. 

Такое неформальное межфункциональное взаимодействие может способствовать 

приданию дополнительной глубины усилиям по разработке модели зрелости в области 

обеспечения бесперебойного функционирования и/или обмена знаниями. 

Инспекторы призывают Комитет высокого уровня по вопросам управления 

рассмотреть различные подходы для содействия дальнейшему развитию рабочей 

группы, с тем чтобы сосредоточить ее усилия на обмене передовой практикой и 

накопленным опытом и взаимодействии с другими межучрежденческими сетями 

и профессиональными сообществами для придания дополнительной глубины 

результатам и ускоренного внедрения политики в отношении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности, а также обеспечения ее 

слаженной работы в масштабах всей системы в духе резолюции 73/279 B 

Генеральной Ассамблеи. 

 B. Обеспечение бесперебойного функционирования 

и организационной жизнеспособности на местном уровне80 

107. В 2011 году на местном уровне отмечалась слабая работа механизмов 

обеспечения бесперебойного функционирования. Рекомендации 4 и 5 обзора ОИГ 

за 2011 год были посвящены операциям на местах и применению механизмов 

обеспечения бесперебойного функционирования в рамках таких операций. В то время 

планы обеспечения бесперебойного функционирования, охватывающие отделения на 

местах, имелись у отдельных структур Секретариата Организации Объединенных 

Наций и лишь у пяти участвующих организаций. В том обзоре инспекторы отметили 

  

 80  В опубликованном в 2020 году четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций, 

Генеральная Ассамблея указала на важность сотрудничества и координации на местном 

уровне, призвав структуры системы Организации Объединенных Наций «использовать их 

сравнительные преимущества в полном соответствии с их соответствующими мандатами для 

дальнейшего укрепления сотрудничества, взаимодействия и координации в рамках усилий по 

оказанию гуманитарной помощи и миростроительству на национальном уровне в странах, 

сталкивающихся с чрезвычайными гуманитарными ситуациями, включая комплексные 

чрезвычайные ситуации, и в странах, находящихся в состоянии конфликта или в 

постконфликтной ситуации, в том числе на основе действий отдельных учреждений и 

межучрежденческого взаимодействия на страновом уровне при полном соблюдении 

соответствующих мандатов структур системы развития Организации Объединенных Наций, 

что способствует достижению коллективных результатов на основе совместно проведенного 

анализа с учетом рисков и связных и дополняющих друг друга объединенных планов и 

действий, с тем чтобы способствовать повышению самостоятельности и устойчивости к 

потрясениям и содействовать развитию с учетом национальных планов, потребностей и 

приоритетов» (резолюция 75/233 Генеральной Ассамблеи, п. 36). 
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«слабую связь между планами [обеспечения непрерывности деятельности] 

в центральных учреждениях и отделениях на местах, а также нечеткое распределение 

ответственности между центральными учреждениями и отделениями на местах». 

В рекомендациях административным руководителям организаций, имеющих сеть 

отделений на местах, было предложено обеспечить охват таких отделений системами 

обеспечения бесперебойного функционирования, поскольку необходим адекватный 

уровень мониторинга, согласованности и оперативной совместимости между 

центральными учреждениями и отделениями на местах. Во второй рекомендации на 

эту тему Генеральному секретарю было предложено обеспечить, чтобы 

координаторы-резиденты следили за готовностью структур в их местах службы к 

обеспечению бесперебойного функционирования «в целях расширения обмена 

знаниями и выявления возможных областей сотрудничества и 

взаимодополняемости»81. Эти две рекомендации были восприняты во всех 

участвующих организациях со скепсисом: в случае рекомендации для 

административных руководителей показатели принятия были самыми низкими среди 

всех рекомендаций 2011 года. Критики, в частности, высказывались в том смысле, что 

формулировка рекомендации должна учитывать «различия между полевыми 

структурами в организациях системы». Рекомендация, адресованная Генеральному 

секретарю, была отклонена Секретариатом на том основании, что выполнение такой 

рекомендации должно быть возложено на Группу Организации Объединенных Наций 

по вопросам развития, которая занимается системой координаторов-резидентов. Хотя 

эти две рекомендации не получили широкого признания, содержащийся в них призыв 

обратить внимание на местный уровень, на котором возникновение кризисов наиболее 

вероятно, и на важность расширения охвата и должной координации систем 

обеспечения бесперебойного функционирования на этом уровне тем не менее был 

услышан. 

108. Улучшение охвата отделений на местах. Авторы данного обзора отмечают 

значительное улучшение ситуации в плане охвата отделений на местах механизмами 

обеспечения бесперебойного функционирования по сравнению с 2011 годом: 17 из 

19 участвующих организаций, имеющих отделения на местах, сообщили, что в их 

отделениях на местах имеются соответствующие планы (приложение VI). Эти 

улучшения можно объяснить тем, что Генеральная Ассамблея уделяет внимание 

кризисным событиям и поддерживает внедрение политики в отношении системы 

обеспечения организационной жизнеспособности, а также различными реформами, 

связанными с системой развития Организации Объединенных Наций, и новыми 

функциями и обязанностями, возложенными на координаторов-резидентов. Кроме 

того, пересмотренная политика требует от руководителя каждой местной структуры 

системы Организации Объединенных Наций работать над повышением 

жизнеспособности своей организации на региональном и местном уровнях, в то время 

как координацией осуществления политики в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций на страновом уровне занимается страновая группа Организации 

Объединенных Наций (там, где она есть) либо любой другой общесистемный 

координационный форум Организации Объединенных Наций на управленческом 

уровне. 

109. Механизмы обеспечения бесперебойного функционирования: испытание в 

режиме реального времени. Координацией деятельности по планированию в целях 

обеспечения бесперебойного функционирования и реагированию в полевых миссиях 

занимаются в первую очередь координаторы-резиденты. Механизмы такой 

координации были задействованы во время пандемии COVID-19 с целью 

предоставления страновым группам дополнительных медицинских ресурсов для 

помощи персоналу. Это было сделано по просьбе Исполнительного комитета 

Генерального секретаря, финансирование предоставили 14 учреждений Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, во время пандемии COVID-19 Группа Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию сосредоточила усилия на оказании 

содействия системе координаторов-резидентов в принятии мер по обеспечению 

бесперебойного функционирования структур Организации Объединенных Наций по 

  

 81  JIU/REP/2011/6, пп. 57–64 и рекомендации 4 и 5. 
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всему миру: к маю 2020 года планы обеспечения бесперебойного функционирования 

были задействованы в 130 отделениях на местах82. 

110. Практические инструменты для применения на местном уровне. ЮНИСЕФ 

признал необходимость систематизации механизмов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках единой структуры, чтобы снизить нагрузку на 

страновые отделения в плане принятия эффективных мер по обеспечению готовности 

к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Другие участвующие организации 

с подразделениями на местах также проявили интерес к такому подходу. Некоторые 

координаторы по обеспечению бесперебойного функционирования в организациях с 

отделениями на местах заявили, что уже несколько лет они уделяют приоритетное 

внимание внедрению механизмов обеспечения бесперебойного функционирования на 

местном уровне. Один из координаторов отметил: «Когда я думаю об обеспечении 

бесперебойного функционирования, я думаю о руководителе отделения в Йемене, 

Сомали, Зимбабве. Будет ли этот механизм полезен им во время кризиса?» Судя по 

ответам на вопросники ОИГ, в течение пяти лет до начала пандемии COVID-19 

большинство сбоев в работе системы Организации Объединенных Наций происходило 

на местах. Для многих участвующих организаций полевой/местный уровень — 

и приоритетная область работы, и своего рода полигон, позволяющий проверить, 

насколько практичными и полезными в реальности являются те или иные механизмы 

обеспечения бесперебойного функционирования. Несколько координаторов 

поддержали точку зрения, лаконично выраженную одним из них: «Научный подход к 

обеспечению бесперебойного функционирования не поможет сотрудникам на местах 

в кризисной ситуации; он должен быть практичным». Несколько участвующих 

организаций испытывают инновационные решения в области обеспечения 

бесперебойного функционирования в первую очередь именно на местном уровне. 

МОТ упростила и оптимизировала политику и шаблоны с учетом интересов своих 

полевых отделений. Как упоминалось в главе III, Структура «ООН-женщины» 

разработала приложение для смартфонов и планшетов с целью помочь сотрудникам 

полевых отделений в автоматизации процедур тестирования и соблюдения 

требований, связанных с планами обеспечения бесперебойного функционирования, а 

в предоставлении информации о реагировании на кризисные ситуации как при 

наличии доступа в Интернет, так и без него. 

111. Возможности для межучрежденческого сотрудничества. За последние 10 лет 

межучрежденческое сотрудничество в области обеспечения бесперебойного 

функционирования на местном уровне шагнуло далеко вперед: расширился охват 

участвующих организаций, имеющих сети полевых отделений, были прояснены 

обязанности координаторов-резидентов и уточнены процедуры взаимодействия 

между ними, а Генеральная Ассамблея систематически призывает к сотрудничеству в 

этой области. Представляется необходимым дальнейшее изучение того, как 

механизмы обеспечения организационной жизнеспособности и бесперебойного 

функционирования могут применяться на местном уровне, на котором работает более 

70 процентов сотрудников Организации Объединенных Наций во всем мире. Это 

может открыть возможности для того, чтобы сделать систему обеспечения 

организационной жизнеспособности, как предложил один из координаторов, «менее 

бюрократической и ориентированной на центральные учреждения, но более 

практичной». Инспекторы призывают КСР и его Комитет высокого уровня по 

вопросам управления поручить своей рабочей группе изучить, как система 

обеспечения организационной жизнеспособности (и ункция обеспечения 

бесперебойного функционирования как один из ее ключевых компонентов) 

внедряется на местном уровне, и обмениваться передовой практикой и 

накопленным опытом в целях содействия применению и координации работы 

этой системы в масштабах всей системы. 

  

  

 82 E/2021/55, п. 28. 
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 VI. Тематическое исследование «COVID-19: передовая 
практика и первые извлеченные уроки в области 
обеспечения бесперебойного функционирования» 

112. Какие уроки организации системы Организации Объединенных Наций 

извлекли из этого беспрецедентного деструктивного инцидента и какие возможности 

он открывает для организаций в будущем с точки зрения эффективности операций при 

выполнении ими своих соответствующих мандатов? Большинство деструктивных 

инцидентов носят локализованный и точечный характер и длятся всего несколько дней 

или недель. Пандемия COVID-19, очевидно, совсем другой случай: это кризисная 

ситуация, которая была и остается беспрецедентной по масштабам, 

продолжительности и последствиям. В своем докладе о работе Организации 

Генеральный секретарь назвал ее «самой серьезной общемировой проблемой со 

времени основания нашей Организации»83, и можно сказать, что для систем 

обеспечения бесперебойного функционирования организаций системы Организации 

Объединенных Наций пандемия также стала самым серьезным испытанием. Она 

оказала серьезное воздействие как на персонал, так и на внутренние операции в 

системе Организации Объединенных Наций. Ко времени составления настоящего 

доклада примерно 20 230 сотрудников системы Организации Объединенных Наций и 

их ближайших родственников получили положительные результаты тестов на 

COVID-19; 322 человека были эвакуированы по медицинским показаниям, 

174 человека умерли84. 

113. В настоящей главе приводится тематическое исследование, посвященное 

обеспечению бесперебойного функционирования. Оно включает как ситуационный 

анализ, так и обобщение опыта, полученного в связи с процессами и процедурами 

обеспечения бесперебойного функционирования в организациях, участвующих в ОИГ. 

Анализ охватывает четыре этапа рассмотрения информации, на которых организациям 

было предложено предоставить качественные и количественные данные по широкому 

спектру операционных аспектов (диаграмма X). Важно отметить, что эти этапы 

являются общими для всех участвующих организаций, хотя те могут проходить их в 

разное время, с разной скоростью и в разном масштабе. Тематическое исследование 

охватывает четыре этапа: а) исходная ситуация (политика и практика до начала 

пандемии); b) первоначальное воздействие и ответные меры (как организации 

реагировали на ранних этапах пандемии); c) скорректированные действия (что было 

сделано для корректировки мер реагирования на длительный деструктивный 

инцидент); d) дальнейшие действия (какова передовая практика и первые уроки, 

которые можно использовать для улучшения ситуации с обеспечением 

бесперебойного функционирования). Приводятся и закрепляются выводы и 

заключения, равно как и указанные координаторами обзора, руководителями высшего 

звена, внешними экспертами и другими заинтересованными сторонами 

вспомогательные факторы, препятствия, передовая практика и накопленный опыт. 

Поскольку работа над данным обзором ведется во время пандемии COVID-19, авторы 

тематического исследования не стремились сделать его ни всеобъемлющим, ни 

исчерпывающим; приведенные в нем данные и наблюдения призваны дать 

предварительное представление о ситуации на местах. Инспекторы включили в него 

сведения, которые сочли наиболее актуальными и релевантными для дальнейшего 

совершенствования функции обеспечения бесперебойного функционирования. 

Соответственно, данное тематическое исследование завершается двумя 

рекомендациями, отражающими основной элемент 7 (обобщение накопленного 

опыта) и пример передовой практики: по завершении кризиса организации должны 

проводить оценку для выявления передовой практики и накопленного опыта с целью 

  

 83  A/76/1, п. 1. 

 84  Данные предоставлены Отделом охраны здоровья, техники безопасности и гигиены труда. 

Они действительны по состоянию на 8 сентября 2021 года в отношении всех сотрудников 

(и членов их семей) всех участвующих в ОИГ подразделений Секретариата Организации 

Объединенных Наций, фондов, программ и специализированных учреждений. 
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обеспечения эффективности мер по обеспечению бесперебойного функционирования 

и содействия организационному обучению и жизнеспособности. 

  Диаграмма X  

Тематическое исследование обеспечения бесперебойного функционирования: 

этапы 

 

Источник: Подготовлено ОИГ. 

 A. Этап 1: исходная ситуация в преддверии пандемии (до 2020 года) 

  Уровень обеспечения бесперебойного функционирования и готовности 

114. До 2020 года, как сообщалось в главах II и III, большинство участвующих 

организаций располагали политикой и/или руководящими документами, 

охватывающими обеспечение бесперебойного функционирования, и все, кроме трех, 

разработали планы обеспечение бесперебойного функционирования на нескольких 

уровнях или на большинстве уровней (приложение VI). В начале 2020 года многие 

организации были готовы к тому, что коронавирус тяжелого острого респираторного 

синдрома-2 — коронавирус, впервые обнаруженный в декабре 2019 года и позже 

получивший название «вирус COVID-19», — может сказаться на их деятельности. 

Кризис здравоохранения разворачивался неспешно, что дало некоторым организациям 

ценное время для подготовки. Тестирование и актуализация руководящих указаний и 

планов до начала пандемии проводилось в 13 организациях и на разных уровнях; 

три организации (МСЭ, ЮНФПА и Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН)) подготовили планы на случай пандемии. В 12 организациях 

тестирование проводилось либо в соответствии с ранее составленным графиком, либо 

специально для подготовки к пандемии. В семи организациях были обновлены планы 

в целях подготовки к пандемии. Три организации (МСЭ, ПРООН и ЮНФПА) 

специально провели тесты по сценарию пандемии. В начале марта 2020 года МОТ 

провела испытания своей виртуальной частной сети, чтобы убедиться, что ее 

пропускная способность позволяет выдержать нагрузку в сценарии, когда сотрудники 

центральных учреждений входят в сеть и работают в ней, а также протестировать 

рассылку сообщений сотрудникам через сети мобильной связи. В Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве было проведено непродолжительное 

мероприятие по моделированию на основе сценария пандемии с целью актуализации 

ключевых и критичных по времени оперативных планов. Основное внимание было 

уделено подготовке персонала к дистанционной работе и тестированию возможностей 

удаленной работы при введении режима изоляции. 

115. Организации, в которых до пандемии COVID-19 действовали планы 

обеспечения бесперебойного функционирования, сообщили, что эти планы 

подготовили основу для раннего реагирования, но они изначально задумывались для 

решения краткосрочных проблем местного уровня. По мере того, как кризис, 

связанный с пандемией COVID-19, превращался во все более затяжной и 

комплексный, становилось очевидно, что этих планов недостаточно. Один 

высокопоставленный сотрудник отметил: «[Наш план обеспечения бесперебойного 

функционирования] был отличным справочным документом, который помог нам 
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начать работу и принимать решения в первую неделю или около того... Он дал нам 

достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации». В то время как в некоторых 

организациях существующие планы подготовили почву для реагирования на сбои, 

другие участвующие организации занялись вопросами обеспечения бесперебойного 

функционирования лишь недавно. В 2019 году МАГАТЭ работало над политикой и 

процедурами обеспечения бесперебойного функционирования и провело мастер-

класс, посвященный пандемическому сценарию, что позволило Агентству лучше 

подготовиться к произошедшим вскоре событиям. ВПС подготовился к 

дистанционной работе в связи с организацией сессии его директивных органов и 

руководящего органа в 2019 году, а также в связи с тем, что в последние годы Союз 

целенаправленно работал над цифровизацией некоторых своих операций и процессов. 

116. В одной организации, предоставляющей гранты (не входит в систему 

Организации Объединенных Наций), система обеспечения бесперебойного 

функционирования еще не была внедрена, и на начальном этапе ценное время ушло на 

определение ключевых и критичных по времени операций, разработку планов для 

различных подразделений для продолжения работы в дистанционном режиме, а также 

на информирование персонала о том, какую работу можно продолжать удаленно, и 

соответствующую подготовку. Такой бессистемный подход, как сообщили 

инспекторам аудиторы, привел к серьезным сбоям в работе, которых можно было 

избежать, если бы для эффективного реагирования были заранее разработаны 

соответствующие руководящие указания и планы. То же можно сказать и об 

организациях системы Организации Объединенных Наций, которые до пандемии не 

внедрили систему обеспечения бесперебойного функционирования и не имели каких-

либо планов в этой области. В одной из таких организаций, даже столкнувшись в 

недавнем прошлом с масштабным сбоем, руководство не рассматривало обеспечение 

бесперебойного функционирования как приоритет и не разработало планы 

обеспечения бесперебойного функционирования, не говоря уже о системе. В этой 

организации, как и в ряде других, обеспечение бесперебойного функционирования 

рассматривалось как технический вопрос, относящийся к сфере ИКТ. В другой 

подобной организации, не имевшей ни системы, ни планов обеспечения 

бесперебойного функционирования, был наспех разработан план обеспечения 

бесперебойного функционирования — специально для реагирования на пандемию 

COVID-19 и устранения озабоченности ее директивного органа и руководящего 

органа. 

  Информационно-коммуникационные технологии по-прежнему считаются 

одним из основных факторов, необходимых для обеспечения бесперебойного 

функционирования 

117. В 2011 году ОИГ указала на ИКТ как на важнейший фактор, способствующий 

обеспечению бесперебойного функционирования. Неудивительно, что большинство 

участвующих организаций и сегодня продолжают считать, что первостепенное 

значение для реагирования на масштабные сбои имеют ИКТ, а именно платформы и 

инструменты, обеспечивающие удаленную работу. Действительно, респонденты чаще 

всего называли в качестве главного поддерживающего фактора надежные и 

стабильные системы ИКТ для удаленной работы, за ними следовали процедуры 

безбумажного документооборота, которые во многих случаях были разработаны в 

качестве реакции на ограничение физического присутствия в офисе. Что касается 

пандемии COVID-19, то ИКТ также рассматривались как важный фактор в 

обеспечении организационной жизнеспособности, даже в случае тех организаций, 

которые не имели планов обеспечения бесперебойного функционирования. С другой 

стороны, одной из наиболее острых проблем на ранних стадиях пандемии была 

кибербезопасность. В некоторых участвующих организациях инциденты в области 

кибербезопасности, связанные с уязвимостями, которые возникли из-за удаленной 

работы, создали дополнительные риски во время пандемии85. В ходе опроса, 

проведенного ОИГ среди главных специалистов по управлению рисками, более 

  

 85  JIU/REP/2021/3, «Кибербезопасность в организациях системы Организации Объединенных 

Наций». 
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30 процентов назвали кибербезопасность одним из самых важных рисков с точки 

зрения обеспечения бесперебойного функционирования в будущем. 

  Работа в удаленном режиме способствует бесперебойности 

118. Почти в 80 процентах участвующих организаций, охваченных данным обзором, 

руководящие указания по дистанционному режиму работы были подготовлены еще до 

начала пандемии. Однако несколько опрошенных сотрудников кадровых служб и 

старших должностных лиц заявили, что, несмотря на наличие документов, 

регулирующих удаленную работу, в их организациях наблюдалось заметное 

«культурное» отторжение и нежелание переходить на «удаленку». 

119. В большинстве организаций имелись ИКТ-системы, обеспечивающие 

удаленную работу, включая: облачные хранилища (более 80 процентов), удаленный 

доступ к электронной почте (88 процентов), платформы для проведения виртуальных 

совещаний (75 процентов) и средства для проведения виртуальных конференций 

(67 процентов). Тем не менее в большинстве организаций, где имелись механизмы 

удаленной работы, дистанционный режим практиковался лишь эпизодически, 

а дистанционная работа в режиме полной занятости предусматривалась менее чем в 

половине участвующих организаций. На региональном уровне удаленный режим 

работы был еще менее распространен, при этом в большинстве мест службы 

сообщили, что удаленный режим работы не используется вообще. В целом, несмотря 

на наличие в системе Организации Объединенных Наций политики и инструментов 

для поддержки удаленной работы до пандемии COVID-19, этот режим работы не 

получил широкого распространения. 

120. Культурный сдвиг в отношении удаленной работы. Тот факт, что политика 

в отношении альтернативных форматов работы существовала в большинстве 

организаций, но широко не использовалась, несомненно, негативно сказался на 

обеспечении бесперебойного функционирования во многих организациях системы 

Организации Объединенных Наций, которым пришлось в спешном порядке 

разрабатывать или совершенствовать средства ИКТ и обучать персонал. Более того, 

19 участвующих организаций пересмотрели свою политику в отношении удаленной 

работы с учетом реалий пандемии COVID-19, предусмотрев механизмы удаленной 

работы и гибкий график работы и отменив требования к обязательному присутствию 

на рабочем месте в определенные часы. Пересмотр политики и разработка и внедрение 

инструментов удаленной работы, которые длились несколько месяцев, вызвали 

«культурный сдвиг» в системе Организации Объединенных Наций. Один 

высокопоставленный сотрудник, в организации которого не были предусмотрены 

альтернативные форматы работы, сказал: «Трудно представить, как мы работали 

раньше». В то же время такие организации, как МАГАТЭ, которые уже использовали 

альтернативные режимы работы до начала пандемии, отметили, что выполнение 

основных задач требует физического присутствия в офисе, и работа из дома не может 

считаться нормой. В этом смысле специфика деятельности некоторых 

специализированных учреждений и соответствующие требования к рабочим 

процессам должны учитываться при рассмотрении возможности использования 

гибкого режима работы в будущем. 

 B. Этап 2: первоначальное воздействие пандемии COVID-19 

и ответные меры 

121. Для большинства организаций системы Организации Объединенных Наций 

первоначальное воздействие пандемии COVID-19 проявилось в марте 2020 года: 

начались перебои в работе и закрытие офисов в связи с опасениями по поводу 

инфицирования в результате контактов между людьми или с зараженными 

поверхностями. Как отметил один из медицинских работников системы Организации 

Объединенных Наций: «Отличительной особенностью пандемии является ее 

глобальный масштаб. Она коснулась всех. И нас тоже: все мы беспокоились о 

собственном здоровье и о родственниках, все были подавлены происходящим». 

Другой медицинский работник добавил: «Я — в числе жертв. Что делать, когда 
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я должен позаботиться о собственном здоровье, но в то же время мне нужно заботиться 

о других?». Настоящая проверка механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования в участвующих организациях началась, когда в нескольких 

странах был введен режим изоляции, а здания Организации Объединенных Наций 

были физически закрыты, чтобы ограничить распространение вируса. 

122. Пандемия COVID-19 быстро прошла два первых этапа цикла чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения (согласно определению ВОЗ)86, не дав времени 

на профилактику и подготовку, и затем перешла в затяжную форму на последних двух: 

ко времени подготовки настоящего доклада этапы реагирования и восстановления 

растянулись уже на год. Учитывая непредсказуемую траекторию пандемии, 

зависящую от особенностей местных систем здравоохранения, наличия вакцин и 

вариантов вируса, один из экспертов охарактеризовал воздействие пандемии на 

организации и людей как «классический случай VUCA: нестабильность, 

неопределенность, сложность и неоднозначность»87. Пандемия заставила организации 

по-новому взглянуть на проблему обеспечения бесперебойного функционирования и 

на то, как учреждения системы Организации Объединенных Наций подготовились к 

глобальному кризису в области здравоохранения и отреагировали на него. Почти во 

всех участвующих организациях планы обеспечения бесперебойного 

функционирования были активированы на том или ином уровне. Соответственно, 

потребовалось задействовать внутренние механизмы, позволяющие старшему 

руководству взаимодействовать с персоналом и координировать усилия. 

В 11 участвующих организациях эти механизмы уже существовали, что позволило им 

реагировать с использованием привычных и проверенных методов88. Еще в 

11 организациях89 были созданы механизмы ad hoc для реагирования именно на 

пандемию; в двух организациях90 для реагирования на эту уникальную ситуацию были 

адаптированы существующие механизмы координации. 

  Взаимодействие между учреждениями в целом оценивается как эффективное 

123. Пандемия COVID-19 сделала межучрежденческое сотрудничество 

обязательным. Согласно опросам участвующих организаций и ответам на 

вопросники ОИГ, пандемия COVID-19 способствовала расширению 

межучрежденческого сотрудничества через профильные сети; до пандемии такое 

сотрудничество было менее активным. Существующие механизмы 

межучрежденческого сотрудничества позволили структурам в нескольких местах 

службы, таких как Нью-Йорк, Женева, Рим и Найроби, а также в других региональных 

местах службы, обмениваться информацией и предпринимать попытки согласования 

методов работы, хотя и не всегда успешно. Один высокопоставленный сотрудник 

отметил: «Цель заключалась в координации подходов, чтобы обеспечить 

согласованность и “единый ответ Организации Объединенных Наций”, но это не 

всегда удавалось из-за различий в мандатах и специфики деятельности учреждений 

системы» (эта проблема является хронической для системы Организации 

Объединенных Наций). В то же время несколько руководителей высшего звена сочли 

межучрежденческое сотрудничество и взаимодействие передовой практикой, 

поскольку они способствуют объединению усилий организаций системы Организации 

Объединенных Наций для обмена информацией и разработки общих инструментов. 

В качестве примеров можно привести работу, проводимую Сетью по вопросам 

людских ресурсов КСР с целью разработки административных руководящих 

  

 86  Цикл развития чрезвычайной ситуации в области здравоохранения включает следующие 

этапы: предотвращение, подготовка, реагирование и восстановление. 

См. URL: www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-

in-the-european-region/emergency-cycle. 

 87  Warren Bennis and Burt Nanus, Leaders: The Strategies for Taking Charge (New York, Harper and 

Row, 1985). 

 88  ФАО, ИКАО, МОТ, ИМО, МТЦ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Секретариат 

Организации Объединенных Наций и УНП ООН. 

 89  МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Хабитат ООН, ЮНОПС, БАПОР, Структура «ООН-женщины», 

ЮНВТО, ВПС, ВПП, ВОЗ и ВМО. 

 90  МСЭ и ВОИС. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle
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указаний91, и межучрежденческое сотрудничество директоров медицинских служб с 

целью организации медицинской эвакуации сотрудников системы Организации 

Объединенных Наций и членов их семей. Один из директоров медицинской службы 

высказался так: «Впервые я увидел, что Организация Объединенных Наций может 

работать настолько слаженно. Вместе мы сильнее... мы поддерживали связь с 

различными структурами, такими как Комитет высокого уровня по вопросам 

управления... Я думаю, что это большой шаг вперед [для системы]». 

124. Общесистемная политика в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности: насколько она полезна? Большинство 

участвующих организаций выразили мнение о том, что на этапе первоначального 

реагирования пользы от политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности было немного. В то же время, как отметили 

некоторые респонденты, возможно, и не предполагалось, что она должна играть 

важную роль после начала кризиса. Как пояснил один координатор по обеспечению 

бесперебойного функционирования: «Политика не была предназначена для того, 

чтобы быть полезной во время кризиса; она была призвана внести вклад в повышение 

готовности организаций. Если организация занималась ее ключевыми показателями 

эффективности и необходимыми компонентами, то, скорее всего, она была лучше 

готова к встрече с пандемией». Хотя большинство участвующих организаций 

отметили, что общесистемная политика не принесла большой пользы, значительное 

меньшинство указало, что она позволила запустить межведомственные механизмы 

координации, которые, как упоминалось выше, широко использовались и получили 

высокую оценку. 

  Благоприятные факторы для обеспечения бесперебойного функционирования  

125. Передовые технологии ИКТ как ключевой фактор, способствующий 

обеспечению бесперебойного функционирования. Помимо внутренних и 

межучрежденческих механизмов, многие участвующие организации указали на 

вспомогательные средства, которые повысили эффективность и действенность 

первоначальных мер реагирования на пандемию, включая средства ИКТ для 

организации удаленной работы. Все участвующие организации, как показано на 

диаграмме XI, сообщили, что надежные и устойчивые системы ИКТ имели решающее 

значение в первые дни пандемии, и почти 60 процентов организаций придали столь же 

большое значение кибербезопасности. Предоставление сотрудникам ноутбуков и, в 

некоторых организациях, офисного оборудования для использования дома также 

помогло персоналу адаптироваться к новым условиям работы, как показано на 

диаграмме XII. ЮНФПА, как и некоторые другие участвующие организации, 

разрешил сотрудникам переместить часть офисного оборудования для использования 

дома и выплатил единовременное пособие на повышение функциональности 

удаленных рабочих мест. Согласно ответам на вопросники ОИГ, основными 

проблемами, мешающими сотрудникам продолжать эффективно работать удаленно, 

были нерабочая обстановка дома и проблемы, связанные с нарушениями в других 

аспектах личной жизни во время пандемии, такими как закрытие школ и 

необходимость пользоваться рабочим пространством вместе с партнером. 

  

 91 CEB Human Resources Network, “Administrative guidelines for offices on the novel coronavirus 

(COVID-19) pandemic”, version 5.0 (2021). 
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  Диаграмма XI  

Указанные участвующими организациями факторы, способствующие 

обеспечению бесперебойного функционирования в плане организации 

удаленной работы (число организаций) 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год).  

  Диаграмма XII  

Указанные участвующими организациями факторы, которые способствовали 

адаптации сотрудников к новым условиям работы (число организаций) 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год).  

126. Важная роль коммуникации. В ответах на вопросники ОИГ и в ходе бесед 

представители нескольких участвующих организаций указали на эффективную 

коммуникацию как на фактор, способствовавший принятию действенных мер 

реагирования на первом этапе кризиса. Своевременное и эффективное 

информирование позволило сформировать, как выразился один из координаторов, 

«единый источник правды» для персонала. Эффективная коммуникация позволяет не 

только передавать важную информацию, но и обеспечивать доверие к ней, особенно 

если она подается упорядоченно и последовательно. Например, в ВОИС был создан 

комитет по реагированию, призванный стать «единым координационным центром для 

согласованного информирования в связи с кризисом». МАГАТЭ использовало 

приложение для обмена сообщениями, чтобы быстро сообщать о перемещениях и 

надежно идентифицировать пользователей, а также решать проблемы сотрудников, 

находящихся в командировках или работающих на местах, чтобы обеспечить 

проведение очных инспекций в течение всей пандемии. Другие организации, такие как 

Секретариат Организации Объединенных Наций, оптимизировали коммуникацию с 

персоналом с помощью рассылки сообщений, общих собраний, актуальных 

публикаций в интранете и специального адреса электронной почты, на который 

сотрудники могли направлять вопросы, замечания и предложения. 
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127. Корректировка мер по обеспечению бесперебойного функционирования. 

Участвующие организации сообщили, что их планы обеспечения бесперебойного 

функционирования послужили основой для принятия мер реагирования на начальном 

этапе пандемии COVID-19, однако такие планы, как правило, не приспособлены для 

затяжных деструктивных инцидентов, и в большинстве организаций руководство 

переключило внимание на корректировку мер с учетом продолжительности кризиса. 

До пандемии системы обеспечения бесперебойного функционирования, которые хотя 

бы вскользь учитывали вероятность долгосрочных разрушительных инцидентов, 

имели единичные организации. Действительно, по мнению экспертов, до 2020 года 

планированию такого рода деструктивных инцидентов уделялось очень мало 

внимания. На перспективу 14 участвующих организаций сообщили, что планируют 

модернизировать свои системы обеспечения бесперебойного функционирования, 

предусмотрев в них меры реагирования на продолжительные сбои; еще несколько 

заявили, что их действующих систем достаточно для реагирования на подобные 

события. 

 C. Этап 3: корректировки, внесенные для адаптации к пандемии 

COVID-19 как к продолжительному деструктивному инциденту 

128. Адаптация к продолжительным сбоям, вызванным пандемией. Во многих 

участвующих организациях подход к обеспечению бесперебойного 

функционирования начал меняться по мере того, как пандемия COVID-19 начала 

переходить к следующим этапам. Один высокопоставленный сотрудник заявил: 

«Во многих организациях обеспечение бесперебойного функционирования всегда 

рассматривалось в контексте изолированных инцидентов, которые влияют на 

организацию в течение 24 часов, 48 часов или нескольких дней. Пандемия изменила 

это представление; стало очевидно, что кризис может продолжаться в течение 

длительного периода времени. Это вызвало пересмотр практических основ 

обеспечения бесперебойного функционирования». Новый угол взгляда на 

бесперебойное функционирование был воспринят и в частном секторе; специалист 

кадровой службы одной компании отметил: «Процесс планирования в целях 

обеспечения бесперебойного функционирования является ключевым и служит 

напоминанием во время кризисов о необходимости уделять внимание приоритетным 

областям. Однако [в прошлом] большинство сбоев длились не более недели». Говоря 

о продолжительности кризиса, специалист по кадрам из частного сектора подчеркнул: 

«Важнейшую роль сыграл гибкий подход и ориентация на решение проблем». Такая 

гибкость проявлялась различными способами, когда система Организации 

Объединенных Наций адаптировалась к долгосрочному сбою, нетипичному для 

большинства систем обеспечения бесперебойного функционирования. 

129. Корректировка политики и процедур. По мере того как разворачивалась 

пандемия COVID-19, становилось очевидно, что продлится она не недели, а месяцы, в 

связи с чем назрела необходимость корректировки административной политики. Эти 

усилия координировала Сеть КСР по вопросам людских ресурсов, которая разработала 

межучрежденческое руководство по административным вопросам с целью 

«выработать общий подход к наиболее важным аспектам административной работы с 

сотрудниками во время пандемии COVID-19»92. В Секретариате Организации 

Объединенных Наций в период с марта 2020 года по июль 2021 года было выпущено 

почти 60 административных документов, в которых корректируются руководящие 

указания, меняются шаблоны, рассматриваются часто задаваемые вопросы и даются 

рекомендации на случай чрезвычайных обстоятельств, например, как принимать 

сотрудников на работу дистанционно и что делать с накопленным отпуском 

сотрудников, которые не могут его использовать. ЮНИСЕФ в свете пандемии 

опубликовал чрезвычайные процедуры набора персонала для ускорения найма в 

  

 92  Там же, п. 4. 
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местах службы, чтобы «способствовать своевременному и гибкому реагированию 

ЮНИСЕФ во всех странах»93. 

130. Руководство с опорой на результаты. В ходе бесед несколько руководителей 

высшего звена, специалистов по людским ресурсам и медицинских работников 

подчеркнули важность того, чтобы руководители внесли коррективы в свои методы 

управления и больше доверяли сотрудникам. Многим руководителям было очень 

сложно «отпустить вожжи» постоянного контроля над сотрудниками. Были также 

затронуты вопросы адаптации сотрудников к изменению личных обстоятельств, кроме 

того, опрошенные руководители рассказали об управлении персоналом с опорой на 

результаты: неважно, где именно сотрудники работают или физически находятся, 

главное — достижение согласованных результатов. Было отмечено, что в ряде случаев 

при таком подходе сотрудники работали даже быстрее, чем обычно. Такие навыки, как 

умение решать сложные задачи в постоянно меняющихся условиях, приобрели особую 

ценность в свете непредсказуемости пандемии и частых изменений в руководящих 

указаниях. Помимо руководства с опорой на результаты, которое было признано 

адекватным способом обеспечения гибкости для сотрудников, также важна была 

гибкость в отношении процедур: например, ФАО перевела все свои учебные курсы на 

онлайн-платформу, а многие организации оцифровали и оптимизировали рабочие 

процессы и процедуры — по словам одного из респондентов, «перешли от восьми 

подписей ручкой к одной цифровой подписи». 

131. Негативное воздействие затяжного кризиса на сотрудников. Судя по 

ответам на вопросники ОИГ, наиболее часто в связи с удаленной работой 

руководители сталкивались с проблемами, связанными с психическим здоровьем 

сотрудников. Наиболее распространенной проблемой для сотрудников, работающих 

дистанционно, были неоптимальные условия: работе мешали члены семьи или соседи 

по комнате, не хватало площади «домашнего офиса» и т. д. Как показали исходные 

данные, несмотря на то что директивные документы в отношении альтернативных 

режимов работы действовали в большинстве участвующих организаций, фактически 

такие режимы в рамках всей системы почти не использовались, и переход на работу 

из дома, где доступ к Интернету и другие условия не всегда были идеальными, 

оказался сопряжен с трудностями. Как сказал один медицинский работник, «границы 

личной жизни и работы были нарушены одновременно», а два специалиста по 

людским ресурсам отметили: «Продолжительность рабочего дня существенно 

выросла, все хотели оставаться «в обойме», и из-за разницы в часовых поясах день 

начинался рано, а заканчивался поздно». Эти проблемы привели к тому, что 

сотрудники всех учреждений системы Организации Объединенных Наций стали часто 

жаловаться на выгорание, стресс и сильную усталость, что привлекло внимание к 

проблеме безопасности и гигиены труда персонала Организации Объединенных 

Наций. 

132. Новый взгляд на профессиональную безопасность и гигиену труда. 

Обязанность проявлять должную заботу — это «возложенная на организацию 

непреложная обязанность устранять либо смягчать предсказуемые риски, которые 

могут нанести ущерб или вред ее сотрудникам и имеющим соответствующее право 

членам семьи»94. В последние годы акцент был перенесен с «юридического» подхода 

к обязанности проявлять должную заботу на рассмотрение психического здоровья и 

благополучия сотрудников Организации Объединенных Наций через призму гигиены 

труда и профессиональной безопасности. Пандемия COVID-19 также подчеркнула, 

как отметил один высокопоставленный руководитель, «необходимость культурных 

изменений в поведении руководства, основанных на эмпатии и ориентации на 

интересы человека». Как упоминалось ранее, Сеть по вопросам кадровых ресурсов 

выпустила межучрежденческие административные руководящие принципы в связи с 

пандемией COVID-19, которые включают раздел о психическом здоровье и 

  

 93  UNICEF, “Revised UNICEF HR emergency recruitment procedures for the coronavirus (covid-19) 

crisis”, version 3 (2020), which were effective from 16 October 2020 to 31 December 2021. 

 94  Andrea de Guttry and others, eds., The Duty of Care of International Organizations Towards Their 

Civilian Personnel: Legal Obligations and Implementation Challenges (The Hague, T.M.C. Asser 

Press, 2018), p. v. 
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предусматривают общесистемные меры на период пандемии, включая стремление к 

гибкости, четкую и прозрачную коммуникацию, возможность использовать отпуск по 

болезни для поддержания психического здоровья и обеспечение доступности 

психосоциальной поддержки. Как отмечалось в главе III (см. диаграмму IV), 

сотрудники, занимающиеся планированием обеспечения бесперебойного 

функционирования, относительно редко обращаются за консультациями к персоналу 

медицинских служб. Учитывая воздействие пандемии COVID-19 на безопасность 

и гигиену труда персонала, и особенно на психическое здоровье и благополучие 

персонала, инспекторы рекомендуют шире интегрировать соответствующие 

аспекты в процессы и практику обеспечения бесперебойного функционирования 

и уделять им больше внимания. 

133. Важность вклада персонала в корректировку ответных мер. В более чем 

80 процентах участвующих организаций, охваченных настоящим обзором, на разных 

этапах пандемии проводились — часто в сотрудничестве с ассоциациями персонала — 

опросы сотрудников для выявления слабых мест в предоставлении услуг и поиска 

способов улучшения самочувствия и/или производительности персонала. Во многих 

организациях было проведено несколько опросов, чтобы проследить за реализацией 

инициатив или получить представление о положении дел с конкретной услугой в 

динамике. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве провело опрос 

сотрудников и использовало его результаты для адаптации содержания учебных 

курсов по таким темам, как дистанционный режим работы. Результаты опроса 

способствовали расширению служб охраны психического здоровья и найму 

дополнительного штатного консультанта. Структура «ООН-женщины» провела 

исследование по оценке потребностей в плане благополучия для оценки воздействия 

COVID-19. Опираясь на результаты опроса, целевая группа разработала конкретный 

план действий, направленный на повышение уровня благополучия всего персонала 

Структуры «ООН-женщины», и предложила старшему руководству и группе 

руководителей высшего звена конкретные рекомендации. ФАО провела опрос, 

посвященный удаленной работе и гибким режимам работы, с целью получения 

обратной связи для использования при актуализации политики в отношении гибких 

режимов работы с целью повышения гибкости с учетом извлеченных уроков 

относительно того, что конкретно может и что не может быть сделано вне офиса, и, 

что важно, для уточнения таких вопросов, как процедуры утверждения и влияние 

продолжительной работы в дистанционном режиме на определенные льготы и 

пособия. В результате опроса выяснилось, что сотрудники ФАО считают важным при 

работе на дому иметь возможность на некоторое время «уйти со связи», чтобы 

обеспечить более гармоничный баланс между работой и личной жизнью. 

134. На основе результатов опросов, а также других механизмов обратной связи в 

нескольких участвующих организациях было принято решение о более активном 

предоставлении услуг по консультированию персонала. Секретариат Организации 

Объединенных Наций расширил консультационную поддержку во многих отделениях 

вне Центральных учреждений и провел работу с организаторами медицинского 

страхования для расширения спектра доступных услуг. Консультанты персонала во 

всей системе Организации Объединенных Наций активизировали свою работу. 

В одной организации, сотрудник которой умер от COVID-19 в начале пандемии, 

консультант персонала организовал психологическую поддержку семьи и похороны. 

В нескольких организациях были расширены службы психосоциальной поддержки. 

Сотрудники кадровых служб и старшие руководители в ходе бесед весьма высоко 

отзывались о возможностях телемедицины: сотрудники могут получать медицинские 

и консультационные услуги в любом месте в любое время, что особенно важно для 

тех, кто работает в труднодоступных местах. 

 D. Этап 4: дальнейшие действия 

135. Планирование возврата сотрудников на рабочие места по месту службы. 

После того, как первоначальный этап реагирования на кризис, вызванный COVID-19, 

завершился, и в большинстве участвующих организаций ситуация с обеспечением 
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бесперебойного функционирования стабилизировалась, меры, принимаемые для 

адаптации к новому режиму работы, в значительной степени основывались на, как 

отметил один высокопоставленный руководитель, «стремлении к компромиссу, 

гибкости и эмпатии». Сейчас, когда административные руководители и старшее 

руководство планируют следующий этап, следует использовать возникшие 

возможности. Другое старшее должностное лицо высказалось относительно 

использования возможностей для проведения организационных изменений 

следующим образом: «Проблема заключается в том, чтобы убедить сотрудников, 

возвращающихся в офис, в том, что здесь царит безопасная и инклюзивная атмосфера. 

Риски существуют; за полгода все не изменишь. Нам предстоит трудный путь». Еще 

один важный аспект гигиены труда и безопасности — комплексные планы и 

процедуры возврата сотрудников на рабочие места, которые почти все участвующие 

организации разработали в преддверии открытия служебных помещений. Эти планы, 

разработанные в начале 2021 года всеми организациями, кроме двух, включали меры 

по соблюдению требований гигиены, ротацию персонала, уборку и дезинфекцию 

помещений, рекомендации по организации встреч и конференций и другие меры по 

обеспечению безопасного возвращения персонала. 

136. Возможность для обучения. В контексте создания Организации 

Объединенных Наций после Второй мировой войны Уинстон Черчилль якобы сказал: 

«Никогда не позволяйте хорошему кризису пропасть даром». Смысл в том, что любой 

кризис следует рассматривать как возможность сделать то, что было бы невозможно в 

прежних условиях. Принципы организационной жизнеспособности в определенной 

степени следуют этому принципу: кризисные инциденты необходимо использовать 

для извлечения уроков и восприятия передовой практики, с тем чтобы лучше 

подготовиться к будущим инцидентам. Генеральная Ассамблея указала на 

необходимость извлечения уроков из пандемии в своей последней резолюции о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики, в которой она призвала 

организации системы Организации Объединенных Наций: «анализировать опыт 

осуществления планов реагирования на пандемию на национальном, региональном и 

глобальном уровне и выявить пробелы и трудности, с тем чтобы лучше подготовиться 

и реагировать на просьбы об оказании помощи в случае возможных соответствующих 

потрясений в будущем, в том числе с использованием при необходимости механизмов 

планирования на случай чрезвычайных ситуаций, информации о рисках и систем 

раннего предупреждения»95. Такие оценки, а также оценки, предусмотренные 

стандартом ISO 22301, не должны приравниваться к независимым надзорным 

проверкам, о чем говорится в главе IV. Управленческая оценка предназначена для 

того, чтобы дать представление о том, какие действия были предприняты, что 

сработало, что нет, какие уроки были извлечены и какие коррективы необходимо 

внести, чтобы лучше подготовиться и реагировать в будущем. 

137. Полученный на ранних этапах опыт, который может быть использован в 

целях повышения уровня жизнеспособности и совершенствования подхода к 

обеспечению бесперебойного функционирования. Пандемия COVID-19 проверила 

на прочность механизмы обеспечения бесперебойного функционирования и 

организационной жизнеспособности в системе Организации Объединенных Наций. 

Она также дала возможность извлечь уроки и обобщить передовую практику, что 

позволит усовершенствовать функцию обеспечения бесперебойного 

функционирования в участвующих организациях, а также другие соответствующие 

аспекты их деятельности в будущем. В семи организациях уже проведены 

управленческие оценки, чтобы в режиме реального времени извлечь уроки из сбоев, 

вызванных пандемией, и учесть эти уроки в практической работе. Например, 

Департамент по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 

провел внутреннюю оценку с участием членов Межучрежденческой сети по вопросам 

обеспечения безопасности, чтобы обобщить передовую практику в области охраны и 

безопасности и уроки, полученные во время пандемии в рамках всей системы. Можно 

привести различные примеры использования участвующими организациями 

соответствующих возможностей, в том числе: разработка Структурой 

  

 95  Резолюция 75/233 Генеральной Ассамблеи, п. 27 d). 
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«ООН-женщины» приложения для тестирования планов обеспечения бесперебойного 

функционирования, вложение МАГАТЭ и МСЭ значительных ресурсов в разработку 

систем обеспечения бесперебойного функционирования, согласованных с системой 

обеспечения организационной жизнеспособности, отказ ВОИС от строгих требований 

к организации альтернативного рабочего места и пилотный проект ЮНИСЕФ, 

в рамках которого для сотрудников было открыто восемь центров для удаленной 

работы в штате Нью-Джерси и в окрестностях Нью-Йорка с целью улучшения их 

самочувствия, укрепления психического здоровья и улучшения баланса между 

трудовой деятельностью и личной жизнью. 

138. Структурированный подход к полученному опыту, который может быть 

использован в целях повышения уровня организационной жизнеспособности. 

Отмечая, что некоторые участвующие организации воспользовались возможностью 

провести внутренние управленческие оценки во время пандемии COVID-19 для 

обучения в режиме реального времени, инспекторы в то же время считают, что после 

того, как пандемия пойдет на спад, следует провести структурированные 

управленческие оценки с целью получить точное представление о том, как 

организации справлялись с обеспечением бесперебойного функционирования на 

разных этапах пандемии. Восемь организаций указали, что они намерены провести 

такие оценки после того, как пандемия утихнет. Как утверждается в главе III, 

ретроспективный обзор, проводимый после кризиса, является важным элементом, 

который должен быть включен в систему обеспечения бесперебойного 

функционирования, поскольку он дает организации возможность оценить, какие меры 

были эффективными, какие возникали проблемы и что можно изменить для 

совершенствования мер реагирования на будущие инциденты: это обеспечит должный 

вклад функции обеспечения бесперебойного функционирования в усилия по 

повышению организационной жизнеспособности. По мнению инспекторов, такие 

оценки могли бы также охватывать: а) благоприятные факторы на различных этапах 

пандемии; b) какие меры, постоянные и специальные, были приняты в ответ на 

пандемию; c) чему научилась организация с точки зрения подготовки к будущим 

инцидентам, особенно затяжным, и реагирования на них; и d) какие аспекты системы 

обеспечения бесперебойного функционирования должны быть пересмотрены или 

актуализированы, с тем чтобы она способствовала повышению организационной 

жизнеспособности. 

139. Ожидается, что выполнение следующей рекомендации будет способствовать 

распространению передовой практики в целях совершенствования мер по повышению 

организационной жизнеспособности в участвующих организациях. 

 

Рекомендация 5 

 В 2023 году административным руководителям организаций системы 

Организации Объединенных Наций следует провести внутреннюю 

управленческую оценку обеспечения бесперебойного функционирования во 

время пандемии COVID-19, чтобы выявить слабые и сильные места в этой 

области, передовой опыт и извлеченные уроки и скорректировать стратегии, 

процессы и процедуры, в частности в таких областях, как людские ресурсы, 

управление информационно-коммуникационными ресурсами и безопасность и 

гигиена труда, а также предложить необходимые меры по совершенствованию 

подготовки к будущим разрушительным инцидентам и реагирования на них.  

140. Управленческая оценка такого рода позволяет организации не только получить 

знания, но и проинформировать директивные и руководящие органы о принятых 

мерах по повышению жизнеспособности, а также о возможных расходах и 

инвестициях, необходимых для лучшей подготовки к сбоям и реагирования на них в 

будущем. Следующая рекомендация направлена на повышение уровня 

транспарентности и подотчетности и укрепление надзорной роли директивных и 

руководящих органов. 
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Рекомендация 6 

 Директивным и руководящим органам организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует при первой же возможности рассмотреть выводы 

внутренней управленческой оценки мер по обеспечению бесперебойного 

функционирования, принятых во время пандемии COVID-19, подготовленные 

административными руководителями соответствующих организаций, и на этой 

основе принять надлежащие решения для устранения выявленных недостатков 

и рисков и обеспечения бесперебойного функционирования. 

 E. Влияние сбоев, вызванных пандемией COVID-19, на директивные 

и руководящие органы 

141. Учет в планах аспектов, связанных с управлением. Сбои, вызванные 

пандемией COVID-19, затронули также директивные и руководящие органы системы 

Организации Объединенных Наций, что привело к переносу и отмене заседаний, 

задержкам с принятием решений и корректировке процедур и режимов проведения 

заседаний. Примерно половина участвующих организаций, рассматриваемых в 

данном обзоре, указали, что их директивные и руководящие органы располагают 

специальным планом обеспечения бесперебойного функционирования, либо вопросы 

управления регулируются в другом плане на случай возникновения деструктивного 

инцидента. В качестве примера можно привести Программу Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат ООН), которая разработала 

такой план для управленческой деятельности после всеобщих выборов в Кении в 

2007 году и связанных с ними беспорядков, вспыхнувших в некоторых районах 

страны. План обеспечения бесперебойного функционирования, разработанный в 

тесном взаимодействии с государствами-членами, предусматривал альтернативные 

места для проведения заседаний в случае, если их организация в Найроби будет 

сочтена слишком опасной. Впоследствии план для руководящего органа Хабитат ООН 

был обновлен с учетом риска, связанного со вспышкой болезни, вызванной вирусом 

Эбола. В девяти участвующих организациях, имеющих планы обеспечения 

бесперебойного функционирования, охватывающие деятельность директивных и 

руководящих органов, такие планы включали положения о проведении заседаний в 

дистанционном режиме, а семь организаций указали максимально допустимый период 

перерыва в работе — от одного–двух часов до одной недели. Пять организаций 

указали, что в ходе реагирования на пандемию им удалось обеспечить соблюдение 

целевого показателя по времени восстановления, предусмотренного в их планах 

обеспечения бесперебойного функционирования. 

142. До 2020 года методы виртуального управления не были широко 

распространены. Половина участвующих организаций указала, что их план 

обеспечения бесперебойного функционирования охватывает деятельность 

директивных и руководящих органов, однако только три организации располагают 

правовыми или процедурными инструментами для поддержания основной 

деятельности во время сбоев. В случае некоторых директивных и руководящих 

органов сбои, вызванные пандемией COVID-19 на ее начальном этапе, привели к 

отмене или переносу заседаний (диаграмма XIII): только во втором квартале 2020 года 

было отменено около 1500 заседаний. В МОТ в 2020 году были скорректированы 

механизмы управления, были делегированы полномочия по принятию решений путем 

консультаций, а проведение Международной конференции труда, запланированной на 

май 2020 года, было отложено. ВПП в 2020 году перенесла проведение первой 

очередной сессии Исполнительного совета с конца февраля на середину апреля, 

а принятие срочных решений было организовано через обмен сообщениями. В ФАО 

все заседания Совета и его комитетов состоялись с небольшими корректировками, но 

в целом в соответствии с планом, при этом региональные конференции и технические 

совещания были отложены. До пандемии 20 из 22 директивных и руководящих 

органов не проводили виртуальные заседания, лишь 5 проводили заседания в 

смешанном очно-виртуальном режиме, и ни в одном из них не были предусмотрены 
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механизмы электронного голосования. Несколько организаций, включая УВКБ ООН, 

ЮНИСЕФ и ВПП, отказались от бумажного документооборота в управленческой 

деятельности и перешли на онлайновое распространение документов. Однако более 

68 процентов участвующих организаций (15 из 22) до 2020 года виртуальные 

платформы не использовали. 

  Диаграмма XIII  

Воздействие пандемии COVID-19 на управленческую деятельность, количество 

мероприятий в каждом квартале (2020–2021 годы) 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год). 

  Диаграмма XIV  

Воздействие пандемии COVID-19 на управленческую деятельность, количество 

и режим проведенных мероприятий в каждом квартале (2020–2021 годы) 

 

Источник: Вопросники ОИГ (2021 год). 

143. Корректирующие меры, нацеленные на обеспечение дальнейшей 

управленческой деятельности. Управленческая деятельность в системе Организации 

Объединенных Наций, как и деятельность в других областях, претерпела изменения с 

учетом сбоев, вызванных пандемией COVID-19: осуществлялся постепенный переход 

на виртуальные платформы. Как показано на диаграмме XIII, во втором и третьем 

кварталах 2020 года было внесено больше корректировок при меньшем количестве 

отмен или переносов. На диаграмме XIV показаны изменения, внесенные в режим 

проведения заседаний: во втором квартале 2020 года начался рост числа заседаний в 



JIU/REP/2021/6 

68 GE.22-03584 

виртуальном и гибридном режиме с целью компенсировать снижение числа очных 

мероприятий. Некоторые органы разработали специальные инструменты для 

обеспечения бесперебойного функционирования. Например, Генеральная Ассамблея 

приняла ряд решений об альтернативных способах принятия решений без проведения 

официальных заседаний и об использовании процедуры «отсутствия возражений», 

согласно которой Ассамблея может принимать только те решения, с которыми 

согласны все государства-члены96. Предложения, по которым имеются возражения, не 

могли быть приняты и были отложены до тех пор, пока Ассамблея не сможет провести 

очное заседание. Несколько участвующих организаций упомянули о проблеме устного 

перевода, особенно на начальном этапе пандемии: технические сложности и вопросы 

безопасности затруднили обеспечение синхронного перевода. Из-за этого некоторые 

решения были отложены. В то время как Генеральная Ассамблея приняла 

официальное решение о своих рабочих процедурах, некоторые директивные и 

руководящие органы ввели временные процедуры, например в Международной 

морской организации (ИМО) было предусмотрено проведение сокращенных 

заседаний с учетом разницы в часовых поясах. На первом виртуальном заседании 

своего руководящего органа МАГАТЭ приняло решение о приостановке действия 

некоторых правил, в том числе связанных с синхронным переводом и процедурами 

голосования. В МСЭ было принято решение «подождать до возобновления очных 

заседаний либо принимать решения заочным голосованием в соответствии с правовой 

основой МСЭ». Такие действия свидетельствуют о гибкости, но в конечном счете 

могут оказаться неэффективными при реагировании на будущие инциденты. 

144. Переход на виртуальные платформы. По мере распространения пандемии 

COVID-19 секретариаты учреждений системы Организации Объединенных Наций 

корректировали меры по организации работы соответствующих директивных и 

руководящих органов для обеспечения бесперебойной управленческой деятельности. 

Несколько из них указали, что путем проб и ошибок им удалось организовать 

безопасное проведение в виртуальном и гибридном режиме заседаний своих 

директивных и руководящих органов с помощью различных платформ, а также 

дистанционный синхронный перевод и официальное оформление решений. Хотя 

переход на виртуальные платформы позволил решить организационные вопросы 

проведения заседаний директивных и руководящих органов, выяснилось, что 

виртуальный режим общения не способствует эффективному проведению обсуждений 

и переговоров между членами таких органов. Один из них отметил: «Переговоры стали 

более затяжными и сложными из-за отсутствия личного общения и невозможности 

спонтанно разбиться на небольшие группы, где часто на переговорах вырабатываются 

решения». В другой организации изменения также были ощутимыми: «нехватка 

времени, отведенного на рассмотрение вопросов существа в повестках дня 

директивных органов и руководящих органов, сокращение возможностей для ведения 

переговоров для поиска решений ... затягивание или перенос на неопределенный срок 

решений по некоторым вопросам». 

145. Обеспечение бесперебойного ведения управленческой деятельности в 

будущем. Несмотря на сбои, вызванные пандемией COVID-19, управленческая 

деятельность продолжается, и вопросами обеспечения бесперебойного 

функционирования и жизнеспособности не следует пренебрегать. Директивные и 

руководящие органы учреждений системы Организации Объединенных Наций 

приспособились к новым условиям и готовы продолжать управленческую 

деятельность в это сложное время; им также следует воспользоваться открывшимися 

возможностями и разработать планы с целью подготовки к будущим инцидентам и 

реагирования на них более формальным и устойчивым образом. Инспекторы 

рекомендуют разработать планы обеспечения бесперебойного 

функционирования для устранения сбоев в управленческой деятельности, 

включающие положения о проведении виртуальных заседаний и принятии 

решений в целях эффективного и действенного управления организациями. 

 

  

 96  Решения Генеральной Ассамблеи 74/544, 74/555, 74/558 и 74/561. 
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Приложение I 

  Обзор рекомендаций Объединенной инспекционной 
группы, вынесенных в докладе об обеспечении 
бесперебойного функционирования в системе 
Организации Объединенных Наций (2011 год)  

1. В 2011 году ОИГ провела первый обзор функции по обеспечению 

бесперебойного функционирования в системе Организации Объединенных Наций1. 

По итогам обзора было вынесено девять рекомендаций, касающихся разработки 

политики, стратегий и планов обеспечения бесперебойного функционирования, 

включения руководящих сотрудников по обеспечению бесперебойного 

функционирования в аппарат исполнительного главы или административную 

канцелярию департамента по вопросам управления, обеспечения более уверенного 

руководства в этом вопросе, предоставления целевых людских и финансовых ресурсов 

и необходимости обучения ключевых сотрудников по вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования. Инспекторы также рекомендовали, чтобы сфера 

применения планов обеспечения бесперебойного функционирования охватывала всю 

организацию, включая отделения на местах, и чтобы координаторы-резиденты 

осуществляли контроль над обменом знаниями, сотрудничеством и 

взаимодополняемостью в целях повышения готовности к обеспечению 

бесперебойного функционирования организаций системы Организации 

Объединенных Наций в своих местах службы. Большинство рекомендаций были 

приняты и весьма оперативно выполнены. 

Рекомендации 

1. Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали 

этого, следует разработать политику/стратегию обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе 

возложить ответственность за ее осуществление на соответствующих руководящих сотрудников, и 

представить этот документ для информации руководящим органам.  

(Принято: 83 процента, выполнено: 90 процентов) 

2. Исполнительным главам следует возложить функцию обеспечения бесперебойного функционирования на 

аппарат исполнительного главы или административную канцелярию департамента по вопросам управления.  

(Принято: 75 процентов, выполнено: 100 процентов) 

3. Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали 

этого, следует разработать и одобрить документ, содержащий план обеспечения бесперебойного 

функционирования, на основе оценки рисков, определения критически важных функций и целевых сроков 

восстановления.  

(Принято: 88 процентов, выполнено: 86 процентов) 

4. Исполнительным главам следует обеспечить охват планами обеспечения бесперебойного 

функционирования организаций системы Организации Объединенных Наций их отделений на местах. Следует 

создать надзорные и контрольные механизмы для обеспечения согласованности и взаимной совместимости 

планов обеспечения бесперебойного функционирования соответственно со штаб-квартирой и страновой 

группой Организации Объединенных Наций. 

(Принято: 71 процент, выполнено: 88 процентов) 
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Рекомендации 

5. Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы координаторы-резиденты следили за готовностью 

организаций системы Организации Объединенных Наций, присутствующих в их местах службы, 

к обеспечению бесперебойного функционирования в целях расширения обмена знаниями и выявления 

возможных областей сотрудничества и взаимодополняемости. 

(Не принято Генеральным секретарем) 

6. Исполнительным главам следует принять меры к тому, чтобы планирование и осуществление мер по 

обеспечению бесперебойного функционирования составляли часть подотчетности и служебной аттестации 

руководителей среднего звена. 

(Принято: 83 процента, выполнено: 85 процентов) 

7. Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует на основе 

бюджетных предложений исполнительных глав выделить необходимые финансовые и людские ресурсы для 

осуществления, постоянного мониторинга, поддержания и обновления утвержденных планов обеспечения 

бесперебойного функционирования, разработанных на базе политики/стратегии [обеспечения бесперебойного 

функционирования] организации.  

(Принято: 75 процентов, выполнено: 89 процентов) 

8. Исполнительным главам следует обеспечить включение программ подготовки по вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования в курсы регулярного обучения и повышения квалификации персонала, 

в том числе в курсы вводной подготовки, а также периодическую переподготовку сотрудников, выполняющих 

критически важные функции в организациях, в качестве неотъемлемого компонента механизма обеспечения 

бесперебойного функционирования. 

(Принято: 88 процентов, выполнено: 86 процентов) 

9. Генеральному секретарю в его качестве Председателя КСР следует дать указание о том, чтобы вопросы 

обеспечения бесперебойного функционирования были внесены в повестку дня в рамках работы [Комитета 

высокого уровня по вопросам управления] КСР по согласованию рабочих процессов в целях разработки и 

одобрения моделей зрелости механизмов готовности к обеспечению бесперебойного функционирования, 

типовых планов обеспечения бесперебойного функционирования и руководящих принципов передовой 

практики, предназначенных для организаций системы Организации Объединенных Наций.  

(Не принято Генеральным секретарем/председателем КСР) 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, доступной в ее сетевой системе отслеживания. 
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Приложение II 

  Документы, регулирующие вопросы обеспечения бесперебойного функционирования 
в участвующих организациях 

Организация 

Директивные и иные руководящие 

документы, регулирующие обеспечение 

бесперебойного функционированияа 

Год принятия 

и последнего 

обновления 

Документ утвержден 

административным 

руководителем и/или 

старшим руководством 

Организация ссылается 

на систему обеспечения 

организационной 

жизнеспособности 

Организация 

ссылается на 

ISO 22301b 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Руководящие принципы обеспечения 

бесперебойного функционирования 

Январь 2008 года 

Январь 2021 года 
√ √ √ 

ЮНЭЙДС В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ЮНКТАД ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций. 

МТЦ В период, когда ОИГ распространяла вопросник, МТЦ занимался разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ПРООН 
Политика в отношении обеспечения 

бесперебойного функционирования 

Июнь 2009 года 

Январь 2018 года 
√ √ √ 

ЮНЕП 
План реагирования на чрезвычайные ситуации и 

обеспечения бесперебойного функционирования 

Июль 2017 года 

Март 2021 года 
X X X 

ЮНФПА 
Политика и процедуры обеспечения 

бесперебойного функционирования 
Апрель 2017 года √ √ X 

Хабитат ООН 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования 

Февраль 2013 года 

Апрель 2020 года 
√ √ X 

УВКБ ООН 
Типовой план обеспечения бесперебойного 

функционирования 

Март 2020 года 

Ноябрь 2020 года 
√ √ X 

ЮНИСЕФ 
Обеспечение бесперебойного 

функционирования 

Июнь 2007 года 

Январь 2021 года 
√ √ X 

УНП ООН 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования 
Июнь 2020 года √ √ X 

ЮНОПС 
Инструкция административной канцелярии: 

обеспечение бесперебойного функционирования 

Апрель 2010 года 

Апрель 2018 года 
√ √ √ 

БАПОР 

Планирование обеспечения бесперебойного 

функционирования для штаб-квартиры в 

Аммане 

Август 2017 года 

Февраль 2020 года 
√ √ X 
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Организация 

Директивные и иные руководящие 

документы, регулирующие обеспечение 

бесперебойного функционированияа 

Год принятия 

и последнего 

обновления 

Документ утвержден 

административным 

руководителем и/или 

старшим руководством 

Организация ссылается 

на систему обеспечения 

организационной 

жизнеспособности 

Организация 

ссылается на 

ISO 22301b 

Структура  

«ООН-женщины» 

Система обеспечения бесперебойного 

функционирования 

Май 2014 года 
√ √ X 

ВПП 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования: штаб-квартира ВПП ООН 

Ноябрь 2016 года 

Июнь 2019 года 
√ √ X 

ФАО 

Политика в отношении обеспечения 

бесперебойного функционирования, 

Административное руководство ФАО, 

раздел 114.1 

Январь 2020 года 

Январь 2021 года 
√ √ X 

МАГАТЭ 

План обеспечения бесперебойного 

функционирования 

 

Политика в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности 

2007 год 

(пересмотрена  

в 2021 году) 

 

2021 год  

√  √ √ 

ИКАО 

План обеспечения бесперебойного 

функционирования 

 

Административная инструкция по обеспечению 

бесперебойного функционирования  

Апрель 2020 года 

 

Май 2014 года 

Октябрь 2021 года 

√ √ X 

МОТ 

Политика в отношении обеспечения 

бесперебойного функционирования 

 

Инструкция по обеспечению организационной 

жизнеспособности 

Март 2013 года 

 

 

Май 2015 года 

Март 2020 года 

√ √ X 

ИМО 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования 

Январь 2004 года 

Март 2020 года 
√ √ √ 

МСЭ 
Политика в отношении обеспечения 

бесперебойного функционирования (ORMS B1) 

Январь 2019 года 

Июнь 2021 года 
√ √ √ 

ЮНЕСКО 
Политика обеспечения организационной 

жизнеспособности 

Планируется 

утверждение 

Исполнительным 

советом в 2022 году 

√ √ X 

ЮНИДО 

План обеспечения бесперебойного 

функционирования, бюллетень Генерального 

директора  

Октябрь 2007 года 

Август 2020 года √ X X 

ЮНВТО – – – – – 
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Организация 

Директивные и иные руководящие 

документы, регулирующие обеспечение 

бесперебойного функционированияа 

Год принятия 

и последнего 

обновления 

Документ утвержден 

административным 

руководителем и/или 

старшим руководством 

Организация ссылается 

на систему обеспечения 

организационной 

жизнеспособности 

Организация 

ссылается на 

ISO 22301b 

ВПС 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования Международного бюро 
Ноябрь 2010 года √ X X 

ВОЗ 

Система обеспечения бесперебойного 

функционирования штаб-квартиры ВОЗ 

 

Руководство ВОЗ по обеспечению 

бесперебойного функционирования 

(региональные бюро могут иметь свои 

собственные системы) 

Октябрь 2009 года 

Март 2020 года 

 

 

2018 год 

√ √ X 

ВОИС 

План обеспечения бесперебойного 

функционирования: консолидированная 

организационная жизнеспособность ВОИС 

Август 2012 года 

Ноябрь 2020 года 
√ √ √ 

ВМО 
План обеспечения бесперебойного 

функционирования (не был предоставлен) 
Март 2020 года – – – 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 

a  Политика в отношении системы обеспечения организационной жизнеспособности предписывает ее применение организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Руководящие документы включают политику, планы и другие руководящие принципы, о которых сообщают организации. 

b  МОТ, ЮНИСЕФ, Секретариат Организации Объединенных Наций и ВПП ссылаются на Руководство по передовой практике Института обеспечения бесперебойного 

функционирования. 
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Приложение III 

  Основные элементы, необходимые для комплексного подхода к обеспечению бесперебойного 
функционирования в участвующих организациях 

Организация 

1. 

Заявление 

с изложением 

подхода 

2. 

Согласование с 

соответствующими 

стандартами 

Организации 

Объединенных 

Наций 

3. 

Управленческая 

структура для 

координации 

деятельности по 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

4. 

Точно 

определенные 

функции, 

обязанности 

и порядок 

подчинения 

5. 

Интеграция 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

с политикой и 

процессами  

в других областях 

6. 

Пересмотр 

и/или 

актуализация 

политики 

7. 

Обобщение 

накопленного 

опыта 

8. 

Обучение и 

повышение 

осведомленности 

относительно 

системы 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

9. 

Подготовка  

планов  

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

10. 

Механизмы 

обзора/ 

обеспечения 

качества 

11.  

Актуализация, 

осуществление и 

пересмотр планов 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

           

ЮНЭЙДС В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ЮНКТАД ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций. 

МТЦ План обеспечения бесперебойного функционирования МТЦ должен быть утвержден в 2022 году. 

ПРООН            

ЮНЕП            

ЮНФПА            

Хабитат ООН            

УВКБ ООН            

ЮНИСЕФ            

УНП ООН            

ЮНОПС            

БАПОР            

Структура  

«ООН-женщины» 
           

ВПП            
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Организация 

1. 

Заявление 

с изложением 

подхода 

2. 

Согласование с 

соответствующими 

стандартами 

Организации 

Объединенных 

Наций 

3. 

Управленческая 

структура для 

координации 

деятельности по 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

4. 

Точно 

определенные 

функции, 

обязанности 

и порядок 

подчинения 

5. 

Интеграция 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

с политикой и 

процессами  

в других областях 

6. 

Пересмотр 

и/или 

актуализация 

политики 

7. 

Обобщение 

накопленного 

опыта 

8. 

Обучение и 

повышение 

осведомленности 

относительно 

системы 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

9. 

Подготовка  

планов  

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

10. 

Механизмы 

обзора/ 

обеспечения 

качества 

11.  

Актуализация, 

осуществление и 

пересмотр планов 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

ФАО            

МАГАТЭ            

ИКАО            

МОТ            

ИМО            

МСЭ            

ЮНЕСКО            

ЮНИДО            

ЮНВТО            

ВПС            

ВОЗ            

ВОИС            

ВМО            

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 
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Приложение IV 

  Организационное оформление обеспечения бесперебойного функционирования в участвующих 
организациях 

Организация 

Организационная функция, 

отвечающая за обеспечение 

бесперебойного 

функционированияа 

Уровень и класс  

функции(й) и доля времени, 

уделяемого вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования  

Размещение функции обеспечения 

бесперебойного функционирования 

в организационной структуре 

Высшее должностное лицо, 

ответственное за обеспечение 

бесперебойного функционирования 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Группа по обеспечению 

устойчивости и 

жизнеспособности 

Старший специалист по анализу 

систем управления и программ, С-5, 

25 % Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления/ 

Канцелярия заместителя Генерального 

секретаря 

Заместители Генерального секретаря, 

специальные представители 

Генерального секретаря, помощники 

Генерального секретаря  

Специалист по анализу систем 

управления и программ, С-4, 75 % 

Помощник группы (ОО-4), 25 % 

ЮНЭЙДС 
В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась разработкой собственных планов 

обеспечения бесперебойного функционирования. 
 

ЮНКТАД – – – – 

МТЦ 
В период, когда ОИГ распространяла вопросник, МТЦ занимался разработкой собственных планов обеспечения 

бесперебойного функционирования. 
Исполнительный директор 

ПРООН 

Специалист по вопросам 

управления, Отдел 

соблюдения нормативных 

требований 

С-4, 50 % 

Директор, Управление по бюджету, 

эффективности и соблюдению 

требований, Д-2 

Директор, Бюро управленческого 

обслуживания 

ЮНЕП 

Специалист по 

общеорганизационному 

управлению рисками/ 

информации и коммуникации 

C-2, 20 % 
Руководитель административного 

отдела, C-5 

Директор по общеорганизационным 

услугам, Д-2 

ЮНФПА 

Руководитель, Канцелярия 

Координатора по вопросам 

безопасности 

Д-1 – Исполнительный директор 

Хабитат ООН Сотрудник по надзору C-4, 5 % 
Отдел управления, консультирования и 

соблюдения требований 

Директор, Служба управления, 

консультирования и соблюдения 

требований, Д-1 

УВКБ ООН 
Старший специалист по 

безопасности на местах 
С-4, 15 % 

Главный специалист по оперативной 

деятельности, Служба безопасности на 

местах, С-5 

Заместитель Верховного комиссара 

(система обеспечения организационной 

жизнеспособности, глобальный 

уровень) 
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Организация 

Организационная функция, 

отвечающая за обеспечение 

бесперебойного 

функционированияа 

Уровень и класс  

функции(й) и доля времени, 

уделяемого вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования  

Размещение функции обеспечения 

бесперебойного функционирования 

в организационной структуре 

Высшее должностное лицо, 

ответственное за обеспечение 

бесперебойного функционирования 

Старший специалист по 

чрезвычайным ситуациям 
С-4, 15 % 

Старший координатор чрезвычайной 

помощи, Служба по чрезвычайным 

ситуациям и вопросам безопасности, С-5 

Помощник Верховного комиссара 

по операциям (план обеспечения 

бесперебойного функционирования 

для полевых операций, глобальный 

уровень) и директора региональных 

бюро (план обеспечения 

бесперебойного функционирования 

для полевых операций) 

ЮНИСЕФ 

Сотрудник по вопросам 

обеспечения бесперебойного 

функционирования 

С-4, 100 % 

Контролер, Канцелярия Контролера, 

Отдел финансового и 

административного управления, Д-2 

Заместитель Исполнительного 

директора по вопросам управления 

УНП ООН Исполняющий обязанности С-5 

Секция общего вспомогательного 

обслуживания/Отдел по вопросам 

управления 

Исполнительный директор 

ЮНОПС Директор Центр совместного обслуживания, Д-1 – Исполнительный директор 

БАПОР 

Директор по вопросам 

планирования 
Д-1, 10 % 

Отдел планирования, штаб-квартира 

БАПОР в Аммане 
Генеральный комиссар 

Старший специалист по 

чрезвычайным ситуациям 
С-4, 15 % 

Заместитель директора по 

планированию, С-5 

Структура  

«ООН-женщины» 

Советник по вопросам 

глобальной безопасности 

 

Специалист по вопросам 

глобальной безопасности — 

сотрудник по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

 

Специалисты по 

региональной безопасности 

С-5, 10–20 % 

 

 

С-4, 50 % 

 

 

 

 

 

3 С-3, 10 % 

– Исполнительный директор 

ВПП 

Группа по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования  

Специалист по обеспечению 

бесперебойного функционирования, 

С-5, 50 %  

Заместитель Исполнительного 

директора по операциям 

Заместитель Исполнительного 

директора 

ФАО 
Отдел материально-

технического обеспечения 

Специалист по управлению 

программами, С-4, 20 % 

Отдел материально-технического 

обеспечения, Канцелярия директора, Д-1 
Заместитель Генерального секретаря 

Консультант, 50 % 

Эксперт по обеспечению 

бесперебойного функционирования 

(40 дней в году) 
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Организация 

Организационная функция, 

отвечающая за обеспечение 

бесперебойного 

функционированияа 

Уровень и класс  

функции(й) и доля времени, 

уделяемого вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования  

Размещение функции обеспечения 

бесперебойного функционирования 

в организационной структуре 

Высшее должностное лицо, 

ответственное за обеспечение 

бесперебойного функционирования 

МАГАТЭ 

Центральный координатор по 

вопросам безопасности 
С-5, 20 % 

Бюро заместителя Генерального 

директора по вопросам управления 

Генеральный директор 

Сотрудник по координации 

деятельности в сфере 

безопасности (политика и 

планирование) 

С-3, 50 % 
Бюро заместителя Генерального 

директора по вопросам управления 

Директор Бюро 

информационно-

коммуникационных систем 

Д-1, доля времени варьируется в 

зависимости от потребностей 

Заместитель Генерального директора по 

гарантиям 

Младший сотрудник секции 

финансов, учета и отчетности 

С-2, доля времени варьируется в 

зависимости от потребностей 

Директор Бюро информационно-

коммуникационных систем 

ИКАО 

Начальник Секции 

конференций, безопасности и 

общего обслуживания 

C-5, 15 % 

Бюро управления и обслуживания Генеральный секретарь 

Консультант, 50 % 

МОТ 
Старший специалист по 

рискам 
С-5, 10 % 

Канцелярия казначея и финансового 

контролера 

Казначей и финансовый контролер, 

Д-2, является членом Группы старших 

руководителей 

ИМО Руководитель 
Службы централизованного 

вспомогательного обслуживания, Д-1 
 

Директор, Административный отдел, 

Д-2 

МСЭ 

Координатор системы 

обеспечения организационной 

жизнеспособности 

С-4, 100 % Отдел безопасности 
Руководитель Отдела безопасности, 

Департамент информационных услуг 

Координатор по 

послеаварийному 

восстановлению ИКТ 

С-4, 100 % – – 

Специалист по 

организационным рискам 
С-4, 100 % – – 

ЮНЕСКО 
Старший исполнительный 

сотрудник 
С-5 

Канцелярия Сектора администрации и 

управления 

Помощник Генерального директора по 

вопросам администрации и управления  

ЮНИДО Директор-распорядитель Д-2 
Директорат по корпоративному 

управлению и операциям 
Генеральный директор 

ЮНВТО 
Координатор по вопросам 

безопасности 
– - Генеральный секретарь 

ВПС 

ВПС сообщил, что, поскольку 

сотрудник по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования в штате 

организации отсутствует, во 

время пандемии COVID-19 

Не применимо Не применимо Заместитель Генерального директора 
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Организация 

Организационная функция, 

отвечающая за обеспечение 

бесперебойного 

функционированияа 

Уровень и класс  

функции(й) и доля времени, 

уделяемого вопросам обеспечения 

бесперебойного функционирования  

Размещение функции обеспечения 

бесперебойного функционирования 

в организационной структуре 

Высшее должностное лицо, 

ответственное за обеспечение 

бесперебойного функционирования 

Союз полагался на свою 

группу кризисного 

управления 

ВОЗ 

Канцелярия помощника 

Генерального директора по 

операциям, штаб-квартира 

Помощник Генерального директора, 

10 % С-5, 15 % 

Помощник Генерального директора/ 

Отдел операций 
Генеральный директор 

Канцелярия директора 

по административно-

финансовым вопросам, 

в каждом региональном бюро 

Директор административно-

финансового отдела, Д-1 

Директора департаментов по 

чрезвычайным ситуациям 

региональных бюро 

Канцелярия директора по 

административно-финансовым вопросам 

в региональных бюро и канцелярия 

директора департамента по 

чрезвычайным ситуациям (если имеется) 

Директора региональных бюро 

Программа ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в 

области здравоохранения для 

мест службы, в которых 

установлены уровни 

чрезвычайных ситуаций 

(штаб-квартира и 

региональные бюро) 

Сотрудник по страновым операциям и, 

в некоторых странах, специалист по 

безопасности на местах, более 50 % 

на уровне странового бюро 

Отдел сотрудника по операциям и/или 

специалиста по безопасности на местах 

в страновом бюро 

Руководители страновых бюро 

ВОИС 

Координатор по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

С-5, 100 % 

Канцелярия помощника Генерального 

директора, Сектор администрации, 

финансов и управления 

Генеральный директор 

ВМО 
Специалист по управлению 

рисками и контролю качества 
– – Кабинет Генерального секретаря 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

a  Большинство участвующих организаций также указали, что во время пандемии COVID-19 они сформировали группу кризисного управления.  
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Приложение V 

  Сети координаторов по вопросам бесперебойного 
функционирования в участвующих организациях 

Организация 

Уровни сетей координаторов Роли и обязанности 

координаторов 

определены либо в 

политике, либо в 

типовом круге 

полномочий 

Обязанности по 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

отражены в 

должностных 

инструкциях 

координаторов 

Штаб-квартира  Региональный Страновой 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

√ (77) √ (104) 
√ (круг полномочий, 

штаб-квартира) 
√ 

ЮНЭЙДС 
В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась разработкой собственных 

планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ЮНКТАД – – – – – 

МТЦ X X Не применимо X X 

ПРООН √ (27) √ (5) √ (130) √ √ 

ЮНЕП √ Все руководители мест службы: 39 √ (Круг полномочий) √ 

ЮНФПА √ (139) √ (6) √ (139) √ √ 

Хабитат ООН X X X √ X 

УВКБ ООН √ (2) √ (30) 
√ (Не менее 1 для 

каждой операции) 
√ X 

ЮНИСЕФ √ (33) √ (10) √ (199) √ (Круг полномочий) √ 

УНП ООН X √ √ X X 

ЮНОПС √ √ √ X √ 

БАПОР √ (2) X √ (5) √ √ 

Структура  

«ООН-женщины» 
√ √ X √ √ 

ВПП √ (20) √ (6) √ √ √ 

ФАО √ (45) √ (10) √ (90) √ √ 

МАГАТЭ √ (25) √ (4) Не применимо √ X 

ИКАО √ (8) √ (8) Не применимо X X 

МОТ √ (1) √ (5) Не применимо X √ 

ИМО √ (10) Не применимо Не применимо √ X 

МСЭ √ √ √ √ 

ЮНЕСКО 
X 

(«В процессе») 
X X X X 
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Организация 

Уровни сетей координаторов Роли и обязанности 

координаторов 

определены либо в 

политике, либо в 

типовом круге 

полномочий 

Обязанности по 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

отражены в 

должностных 

инструкциях 

координаторов 

Штаб-квартира  Региональный Страновой 

ЮНИДО √ √ √ X √ 

ЮНВТО X X Не применимо X X 

ВПС X Не применимо Не применимо X X 

ВОЗ √ √ √ √ X 

ВОИС √ (18) Не применимо √ (4) √ (Круг полномочий) √ 

ВМО X X Не применимо X X 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 
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Приложение VI 

  Планы обеспечения бесперебойного функционирования 
в участвующих организациях 

Организация 

План(ы) 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

Планы 

подготовлены для 

всех или 

некоторых 

подразделений в 

штаб-квартире  

Планы 

подготовлены 

для региональных 

отделений 

Планы 

подготовлены 

для страновых 

отделений 

Планы обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

утверждены либо 

существуют в виде 

проекта 

(по состоянию  

на 2011 год) 

Секретариат 
Организации 
Объединенных 
Наций 

√ √ √ √ √ 

ЮНЭЙДС 
В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась 

разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного 
функционирования. 

- 

ЮНКТАД – – – – – 

МТЦ 
В период, когда ОИГ распространяла вопросник, МТЦ 
занимался разработкой собственных планов обеспечения 
бесперебойного функционирования. 

Не применимо – 

ПРООН √ √ √ √ Проект 

ЮНЕП √ √ √ √ Не рассматривался 

ЮНФПА √ √ √ √ Проект 

Хабитат ООН √ √ √  Не рассматривался 

УВКБ ООН √ √ √ √ Не рассматривался 

ЮНИСЕФ √ √ √ √ √ 

УНП ООН √  √ √ Не рассматривался 

ЮНОПС √ √ √ √ √ 

БАПОР √ √ (Для некоторых)  √ Не рассматривался 

Структура  
«ООН-женщины» 

√ √ √ √ – 

ВПП √ √ (Для некоторых) √ √ Проект 

ФАО √ √ √ √ √ 

МАГАТЭ √ √ √ Не применимо √ 

ИКАО √ √ √ Не применимо Проект 

МОТ √ √ √ √ Не рассматривался 

ИМО √ √ Не применимо Не применимо Не рассматривался 

МСЭ 
Планы обеспечения бесперебойного функционирования включены в процедуры 

реагирования на чрезвычайные ситуации. МСЭ указал, что занимается их 
преобразованием в «каталог» обеспечения бесперебойного функционирования. 

Проект 
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Организация 

План(ы) 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

Планы 

подготовлены для 

всех или 

некоторых 

подразделений в 

штаб-квартире  

Планы 

подготовлены 

для региональных 

отделений 

Планы 

подготовлены 

для страновых 

отделений 

Планы обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

утверждены либо 

существуют в виде 

проекта 

(по состоянию  

на 2011 год) 

ЮНЕСКО √ √ (Для некоторых) √ √ (Для некоторых) Проект 

ЮНИДО √ √ √ √ Проект 

ЮНВТО X – – Не применимо Не рассматривался 

ВПС √ √ Не применимо Не применимо √ 

ВОЗ √ √ √ (Для некоторых)  √ Проект 

ВОИС √ √  Не применимо √ (Для некоторых) Проект 

ВМО √ √ √ Не применимо Не рассматривался 

Источник: Подготовлено ОИГ, колонки 2–5 заполнены на основе информации, предоставленной участвующими 

организациями, колонка 6 заполнена на основе приложения I к документу JIU/REP/2011/6. 

√ «Да» 

X «Нет» 

Примечание: Следующие организации являлись участвующими организациями в 2011 году, но не были охвачены 

обзором: МОТ, ИМО, ЮНЕП, Хабитат ООН, УВКБ ООН, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН), БАПОР, ЮНВТО и ВМО. МТЦ, ЮНЭЙДС и Структура «ООН-женщины» в 2011 году 

участвующими организациями не являлись. 
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Приложение VII 

  Как в участвующих организациях проводится оценка рисков и анализ воздействия 

Организация 

Оценка рисков Анализ последствий для деятельности 

Сотруднику 

по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

предоставляется доступ к 

общеорганизационному 

реестру рисков 

Общеорганизационный реестр 

рисков используется при 

разработке планов обеспечения 

бесперебойного 

функционированияа 

Проводится 

анализ 

последствий 

для 

деятельности 

Определен срок, по истечении 

которого последствия 

невозобновления деятельности 

станут неприемлемыми (например, 

максимально допустимая 

продолжительность сбоя) 

Определен срок 

возобновления 

деятельности, 

пострадавшей от сбоя 

(например, целевой 

показатель по времени 

восстановления)  

Секретариат 
Организации 
Объединенных 
Наций 

√ √ X √ √ 

ЮНЭЙДС √ √ – – – 

ЮНКТАД – – – – – 

МТЦ X X X – – 

ПРООН √ √ √ X √ 

ЮНЕП √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционированияb √ √ √ 

Главный специалист по 
управлению рисками: √ 

ЮНФПА √ √ √ √ √ 

Хабитат ООН Хабитат ООН не ведет общеорганизационный реестр рисков. X – – 

УВКБ ООН √ √ X – – 

ЮНИСЕФ √ √ 

√ (В последний 
раз проводился 

в 2011 году) 
√ √ 

УНП ООН √ √ X – – 

ЮНОПС X X √ √ √ 
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Организация 

Оценка рисков Анализ последствий для деятельности 

Сотруднику 

по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

предоставляется доступ к 

общеорганизационному 

реестру рисков 

Общеорганизационный реестр 

рисков используется при 

разработке планов обеспечения 

бесперебойного 

функционированияа 

Проводится 

анализ 

последствий 

для 

деятельности 

Определен срок, по истечении 

которого последствия 

невозобновления деятельности 

станут неприемлемыми (например, 

максимально допустимая 

продолжительность сбоя) 

Определен срок 

возобновления 

деятельности, 

пострадавшей от сбоя 

(например, целевой 

показатель по времени 

восстановления)  

БАПОР √ √ X √ √ 

Структура 
«ООН-женщины» 

√ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: √ √ (Временно 
не проводится) 

√ √ 

Главный специалист по 
управлению рисками: «Не знаю» 

ВПП √ √ √ √ √ 

МАГАТЭ √ √ √ √ √ 

ФАО √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: √ √ (Только 
штаб-квартира)  

√ √ 

Главный специалист по 
управлению рисками: «Не знаю» 

ИКАО √ – √ √ √ 

МОТ √ √ √ √ √ 

ИМО √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: √ X Не применимо 

Главный специалист по 
управлению рисками: X 

МСЭ √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: X √ √ √ 

Главный специалист по 
управлению рисками: √ 
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Организация 

Оценка рисков Анализ последствий для деятельности 

Сотруднику 

по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

предоставляется доступ к 

общеорганизационному 

реестру рисков 

Общеорганизационный реестр 

рисков используется при 

разработке планов обеспечения 

бесперебойного 

функционированияа 

Проводится 

анализ 

последствий 

для 

деятельности 

Определен срок, по истечении 

которого последствия 

невозобновления деятельности 

станут неприемлемыми (например, 

максимально допустимая 

продолжительность сбоя) 

Определен срок 

возобновления 

деятельности, 

пострадавшей от сбоя 

(например, целевой 

показатель по времени 

восстановления)  

ЮНЕСКО Не применимо 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: X X Не применимо 

Главный специалист по 
управлению рисками: √ 

ЮНИДО √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционированияс  √ √ √ 

Главный специалист по 
управлению рисками: √ 

ЮНВТО – – X Не применимо 

ВПС √ √ X Не применимо 

ВОЗ √ X √ X X 

ВОИС √ √ √ √ √ 

ВМО √ 

Сотрудник по вопросам 
обеспечения бесперебойного 

функционирования: √ X Не применимо 

Главный специалист по 
управлению рисками: X 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 

a  В некоторых организациях сотрудник по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования и главный специалист по управлению рисками дали противоречивые ответы, 

что отражено ниже. 

b  Идет процедура утверждения общеорганизационного реестра рисков. 

c  Общеорганизационный реестр рисков разрабатывается. 
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Приложение VIII 

  Организация информационно-просветительской 
и учебной работы в отношении процессов и процедур 
обеспечения бесперебойного функционирования 
в участвующих организациях 

Организация 

Организация проводит 

хотя бы одно 

мероприятие, 

направленное на 

повышение 

осведомленности 

о бесперебойном 

функционировании  

Организация проводит обучение персонала по процессам и 

процедурам обеспечения бесперебойного функционирования 

«Да» 

«Да» (обязательное) 

«Нет» 

Целевая аудитория 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

√ √ 
Весь персонал 

Полевые миссии 

ЮНЭЙДС – – – 

ЮНКТАД – – – 

МТЦ √ X Не применимо 

ПРООН √ √ 

Координаторы по плану обеспечения 

бесперебойного функционирования 

Руководители операций 

Координаторы по вопросам безопасности 

ЮНЕП X X Не применимо 

ЮНФПА √ √ 

Координаторы по плану обеспечения 

бесперебойного функционирования 

Сотрудники отделений 

Все координаторы по вопросам безопасности 

Хабитат ООН X X Не применимо 

УВКБ ООН √ X Не применимо 

ЮНИСЕФ √ √ Все сотрудники 

УНП ООН √ √ – 

ЮНОПС √ √ (Обязательное) Персонал подразделения 

БАПОР √ X Не применимо 

Структура 

«ООН-женщины» 
√ √ Группа кризисного регулирования 

ВПП √ X Не применимо 

ФАО √ X Не применимо 

МАГАТЭ √ √ 

Координаторы системы обеспечения 

организационной жизнеспособности 

Ключевые сотрудники 

ИКАО √ √ Подразделения разных уровней 
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Организация 

Организация проводит 

хотя бы одно 

мероприятие, 

направленное на 

повышение 

осведомленности 

о бесперебойном 

функционировании  

Организация проводит обучение персонала по процессам и 

процедурам обеспечения бесперебойного функционирования 

«Да» 

«Да» (обязательное) 

«Нет» 

Целевая аудитория 

МОТ √ X Не применимо 

ИМО √ X Не применимо 

МСЭ √ √ 

Члены Группы кризисного регулирования 

Планы восстановления деятельности: 

ответственные координаторы (Группа кризисного 

регулирования и Группа организационного 

реагирования) 

ЮНЕСКО √ X Не применимо 

ЮНИДО √ √ (Обязательное) 

Ключевые сотрудники 

Руководители организационных подразделений 

Представители на местах 

ЮНВТО X X Не применимо 

ВПС √ X Не применимо 

ВОЗ √ √ 

Ключевые функции/ответственные сотрудники, 

занимающиеся интеграцией требований и 

процессов обеспечения бесперебойного 

функционирования в рамках всей организации 

ВОИС √ √ (Обязательное) 

В основном проводится при наличии служебной 

необходимости; общая информация 

предоставляется во время вводного инструктажа 

персонала 

ВМО √ X Не применимо 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 
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Приложение IX 

  Практика актуализации, осуществления и пересмотра планов обеспечения бесперебойного 
функционирования в участвующих организациях 

Организация 

Действует 

политика/ 

процедура по 

актуализации 

и пересмотру 

Охват мероприятиями по актуализации, осуществлению и пересмотру 

Содержание доклада об обзоре 

Последующие действия по 

актуализации, осуществлению 

и пересмотру 

Системы и 

оборудование 

ИКТ 

Коммуникация 
Охрана и 

безопасность 

План 

послеаварийного 

восстановления 

Рабочие 

процессы 

Поставщики 

услуг 

Функции и 

обязанности 

Планы 

кризисного 

регулирования 

Рекомендации/ 

план действий 

по исправлению 

ситуации 

Извлечение 

уроков 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ – 

ЮНЭЙДС В период, когда ОИГ распространяла вопросник, ЮНЭЙДС занималась разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ЮНКТАД ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций. 

МТЦ В период, когда ОИГ распространяла вопросник, МТЦ занимался разработкой собственных планов обеспечения бесперебойного функционирования. 

ПРООН √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ 

ЮНЕП X – – – – – – – – – – 

ЮНФПА √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Хабитат ООН √ √ √ √ √ √ √ √ √ – – 

УВКБ ООН √ √ √ √ √ √ X √ √ X X 

ЮНИСЕФ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

УНП ООН √ √ √ √ √ √ √ √ √ – 
√ (Штаб-

квартира) 

ЮНОПС √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ – 

БАПОР √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ – 
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Организация 

Действует 

политика/ 

процедура по 

актуализации 

и пересмотру 

Охват мероприятиями по актуализации, осуществлению и пересмотру 

Содержание доклада об обзоре 

Последующие действия по 

актуализации, осуществлению 

и пересмотру 

Системы и 

оборудование 

ИКТ 

Коммуникация 
Охрана и 

безопасность 

План 

послеаварийного 

восстановления 

Рабочие 

процессы 

Поставщики 

услуг 

Функции и 

обязанности 

Планы 

кризисного 

регулирования 

Рекомендации/ 

план действий 

по исправлению 

ситуации 

Извлечение 

уроков 

Структура 

«ООН-женщины» 
√ √ √ √ – √ √ √ √ √ – 

ВПП √ √ X X √ √ √ √ X √ √ 

ФАО √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

МАГАТЭ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ИКАО √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

МОТ X – – – – – – – – – – 

ИМО X – – – – – – – – – – 

МСЭ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ – 

ЮНЕСКО √ (Частично) √ X √ X √ X X √ √ √ 

ЮНИДО √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ВПС √ √ √ – – √ – √ – √ – 

ВОЗа √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ВОИС √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ВМО √ √ √ √ – √ – √ √ – – 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 

a  Сославшись на Руководство ВОЗ по обеспечению бесперебойного функционирования (WHO/WHE/CPI/2018.60), ВОЗ сообщила, что ее политика в этой области и мероприятия 

по ее внедрению, актуализации, осуществлению и пересмотру ориентированы на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. 
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Приложение Х 

  Обеспечение бесперебойного функционирования: 
матрица зрелости (разработана Объединенной 
инспекционной группой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Встроено

Внедрено

Заплани-

ровано

• Процессы обеспечения бесперебойного функционирования достигли высокого уровня 

зрелости и постоянно совершенствуются с точки зрения соответствия потребностям, 

адекватности и эффективности.  

• Аудиты, оценки и/или управленческие обзоры проводятся с заранее установленной 

периодичностью с целью выявления необходимости изменений или возможностей для 

совершенствования.  

• Четкое обеспечение бесперебойного функционирования при возникновении 

перебоев/нарушений. 

• При возникновении сбоев/нарушений механизмы обеспечения бесперебойного 

функционирования задействуются автоматически. 

Оптими-

зировано

• Процессы обеспечения бесперебойного функционирования полностью отвечают 

поставленным задачам и носят итеративный характер. Они подвергаются измерению, 

анализу и оценке.  

• С установленной периодичностью проводятся учения и официальное тестирование 

операционных процедур обеспечения бесперебойного функционирования, чтобы убедиться 

в их соответствии задачам в этой области.  

• В масштабе всей организации проводятся мероприятия по оказанию поддержки, 

повышению осведомленности и коммуникации в связи с вопросами обеспечения 

бесперебойного функционирования.  

• Изменения в условиях работы, внутренней и внешней среде, миссиях, планах и стратегиях 

увязаны с изменениями в обеспечении бесперебойного функционирования.  

• Ведется сотрудничество с другими подразделениями и структурами.  

• Высшее руководство рассматривает план обеспечения бесперебойного функционирования.  

• Проводятся мероприятия по самооценке в области обеспечения бесперебойного 

функционирования. 

• Разработаны и внедрены операционные процедуры обеспечения бесперебойного 

функционирования, включая группу реагирования на чрезвычайные ситуации и 
планы/стратегии обеспечения бесперебойного функционирования для ключевых функций.  

• Ресурсы/компетенции, необходимые для осуществления принятых планов/стратегий, 

изыскиваются/распределяются при поддержке высшего руководства.  

• Обеспечение бесперебойного функционирования эволюционирует от проекта к процессу 

и охватывает реагирование на инциденты, послеаварийное восстановление и кризисное 
регулирование.  

• Регулярно проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, посвященные 

обеспечению бесперебойного функционирования. 

• Учитывается специфика деятельности организации.  

• Проводятся анализ воздействия на деятельность и оценка рисков.  

• Общеорганизационный реестр рисков и контекст учитываются в планах обеспечения 

бесперебойного функционирования.  

• Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования охватывают отделения 

на местах и механизмы надзора и контроля.  

• Установлены цели по обеспечению бесперебойного функционирования для основных и 

ключевых функций, разработаны планы или стратегии для их достижения.  

• Обеспечение бесперебойного функционирования рассматривается высшим руководством 

как важный проект.  

• Планы обеспечения бесперебойного функционирования оформлены документально и 

согласованы со стратегическими целями и задачами. 
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Работа

Ad hoc

• Существует политика или план обеспечения бесперебойного функционирования. 

• Функции и обязанности распределены должным образом.  

• Руководство демонстрирует некоторую заинтересованность. 

• Официальная политика в отношении обеспечения бесперебойного функционирования 

отсутствует. 

• Заинтересованность в обеспечении бесперебойного функционирования невелика. 

• Механизмами обеспечения бесперебойного функционирования охвачены единичные 

подразделения. 
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Приложение XI 

  Прогресс по ключевым показателям эффективности системы обеспечения организационной 
жизнеспособности 

 A. Прогресс по ключевым показателям эффективности системы обеспечения организационной жизнеспособности: 

структуры Секретариата Организации Объединенных Наций  

 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе данных, предоставленных КСР.  
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 B. Прогресс по ключевым показателям эффективности системы обеспечения организационной жизнеспособности: 

организации системы Организации Объединенных Наций 

 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе данных, предоставленных КСР.  
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Приложение XII  

  Обеспечение бесперебойного функционирования: передовая практика и опыт, накопленный 
на первых этапах пандемии COVID-19 (см. также текст доклада, в различных разделах которого приводятся 

дополнительные примеры передовой практики) 

Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

Разработка плана по обеспечению 

бесперебойного функционирования  

Пандемия COVID-19 показала, что чрезвычайные ситуации могут 

становиться затяжными и что Организация также должна быть готова 

обеспечивать свои основные рабочие процессы в условиях 

неопределенности в течение длительного времени (Секретариат 

Организации Объединенных Наций). 

Планы обеспечения бесперебойного функционирования обычно 

разрабатывались для краткосрочных сбоев и локального воздействия. 

При пересмотре планов обеспечения бесперебойного 

функционирования следует учитывать также сбои, имеющие 

глобальные последствия (Отделение Организации Объединенных 

Наций в Найроби). 

Необходим адаптивный и гибкий подход к обеспечению 

бесперебойного функционирования и актуализации плана обеспечения 

бесперебойного функционирования в свете проблем, вызванных 

кризисом (Секретариат Организации Объединенных Наций). 

Своевременное планирование на случай чрезвычайных ситуаций 

может дополнять планирование обеспечения бесперебойного 

функционирования, как только становятся известны точные 

характеристики сбоя в динамике (ВОИС). 

Обновленный шаблон плана обеспечения бесперебойного 

функционирования в Центральных учреждениях, который 

учитывает продолжительные деструктивные инциденты 

(Секретариат Организации Объединенных Наций). 

Своевременное обновление планов обеспечения 

бесперебойного функционирования после начала пандемии, 

что во многом способствовало практичному, плавному и 

успешному переходу на гибкие/дистанционные формы 

работы (ЮНФПА и УВКБ ООН). 

Стратегия кризисного регулирования рассматривалась в 

рамках поэтапного подхода и адаптивного планирования, 

была обеспечена достаточная гибкость для корректировки 

мер в зависимости от контекста на основе постоянного 

мониторинга и наблюдения как за эпидемиологической 

ситуацией, так и за эффективностью принимаемых мер. Такая 

стратегия регулярной переоценки, когда каждый этап 

подготавливает почву для следующего, оказалась адекватной 

для управления вызовами и рисками, возникающими в связи с 

изменчивостью ситуации (ФАО). 

Обобщение и распространение опыта, полученного на ранней 

стадии пандемии, для подготовки ответных мер (ЮНИСЕФ). 

Внутренний потенциал и ресурсы  Информационная инфраструктура требует модернизации и 

инвестиций, если мы хотим, чтобы она продолжала соответствовать 

своему назначению, была безопасной, отвечала меняющимся 

потребностям персонала и других заинтересованных сторон, а также 

удовлетворяла будущие потребности в обеспечении бесперебойного 

функционирования и послеаварийном восстановлении 

(МСЭ, Секретариат Организации Объединенных Наций, Структура 

«ООН-женщины» и ЮНВТО). 

МТЦ и ЮНЕСКО расширили предоставление оборудования 

ИКТ и технологических инструментов и внедрили 

платформы для совместной работы и хранения данных, чтобы 

обеспечить возможность удаленной работы. Структура 

«ООН-женщины» разработала стратегию финансирования 

дополнительной деятельности, которая может понадобиться 

в связи со сбоями.  
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Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

Наращивание потенциала и обучение В связи с возросшей неопределенностью в отношении будущих сбоев 

следует сосредоточиться на том, чтобы тратить меньше времени на 

разработку и актуализацию планов и вкладывать больше ресурсов в 

развитие навыков и компетенций ключевого персонала для 

преодоления кризисных ситуаций и сбоев в работе (Структура 

«ООН-женщины»). 

Важно инвестировать существенные ресурсы в укрепление потенциала 

для преодоления кризисов и обеспечения бесперебойного 

функционирования путем проведения учений до начала таких кризисов 

(МСЭ). 

Важно регулярно проводить стресс-тесты и учебные мероприятия на 

основе различных кризисных сценариев (МСЭ). 

Необходимо проводить тренинги по виртуальным инструментам для 

новых (и действующих) сотрудников в рамках вводного инструктажа 

(ЮНФПА, Секретариат Организации Объединенных Наций, БАПОР 

и ВОЗ). 

Следует разработать учебный курс для сотрудников по 

виртуальным инструментам (Секретариат Организации 

Объединенных Наций и ВОЗ). 

Внутренняя координация и кризисное 

регулирование во время пандемии 

Важность эффективной структуры управления, охватывающей все 

заинтересованные старшие должностные лица (группа кризисного 

регулирования), которая постоянно работает на протяжении всего 

кризиса, иногда проводя ежедневные совещания (МОТ и ВОИС). 

Необходимо проявить гибкость и своевременно создать внутренний 

механизм (специальный или постоянный) для координации мер 

реагирования на кризис (ФАО, ИКАО, Хабитат ООН, Секретариат 

Организации Объединенных Наций, Структура «ООН-женщины» 

и ВОИС). 

Архитектура кризисного регулирования должна быть гибкой, в 

частности, следует расширить практику принятия управленческих 

решений с учетом рисков (Секретариат Организации Объединенных 

Наций). 

Систематическая интеграция между оперативными группами и 

возможность легко доводить вопросы до сведения руководства имеют 

принципиальное значение для повседневного реагирования на кризисы 

(ВОИС). 

Создание многоуровневой структуры координации 

(оперативной, тактической и стратегической) для 

обеспечения последовательности принятия решений, 

связанных с кризисом (ВОИС). 

Быстрое развертывание группы кризисного регулирования 

для координации подходов между департаментами 

организации и реагирования на пандемию и различные 

ограничения, введенные властями стран (ИКАО, Секретариат 

Организации Объединенных Наций, Структура 

«ООН-женщины» и ВОИС). 

Использование инструментов управления рисками для 

принятия решений, создание информационных панелей и 

инструментов мониторинга (Секретариат Организации 

Объединенных Наций). 

Активизация работы Совета управленческих и 

обслуживаемых структур, в рамках которой подразделения, 

ориентированные на работу на местах, отделения вне 

Центральных учреждений и представители координаторов-

резидентов взаимодействуют с управленческой структурой 

Секретариата, внося свой вклад в стратегии, политику и 

процессы управления (Секретариат Организации 

Объединенных Наций). 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

1
/6

 

 G
E

.2
2

-0
3
5

8
4
 

9
7
 

 

Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

Информационное взаимодействие 

в период пандемии  

Важность оптимизации всех видов коммуникации в связи с COVID 

через группу по COVID для обеспечения последовательности 

сообщений из одного источника. Регулярное информирование старшим 

руководством помогало сотрудникам почувствовать поддержку 

(Секретариат Организации Объединенных Наций).  

Важность коммуникации с персоналом (и другими заинтересованными 

сторонами) во время кризиса (ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ИМО, МТЦ, 

МСЭ, ЮНЕСКО, Хабитат ООН, УВКБ ООН, Секретариат 

Организации Объединенных Наций, БАПОР, ВОЗ и ВОИС). 

Единый координационный центр для информационного 

взаимодействия по вопросам, связанным с кризисом, для 

обеспечения последовательного информирования (ВОИС). 

Регулярная коммуникация с сотрудниками и другими 

заинтересованными сторонами, включая государства-члены 

(МАГАТЭ, МОТ, ИМО, МСЭ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, 

Секретариат Организации Объединенных Наций, БАПОР 

и ВОИС). 

Коммуникация с персоналом и бенефициарами была 

улучшена с помощью различных средств, таких как создание 

порталов или интранет-сайтов по COVID-19 со всей 

информацией по теме, внутренними и правительственными 

объявлениями и процедурами, касающимися пандемии; 

проведение общих собраний и встреч с представителями; 

контрольные списки; трансляции; опросы; социальные сети; 

электронная почта; текстовые сообщения и т. д. (МОТ, 

ПРООН, Хабитат ООН, УВКБ ООН, БАПОР и ВОЗ). 

Межучрежденческое сотрудничество 

и координация 

Пандемия послужила стимулом для налаживания более тесного 

сотрудничества с другими учреждениями через соответствующие сети; 

до пандемии такое сотрудничество было менее активным (ЮНВТО). 

Важность установления рабочих отношений между учреждениями для 

согласованного реагирования на пандемию. Все руководящие указания 

(например, по кадровым вопросам, возвращению в служебные 

помещения и проведению совещаний) обсуждались на 

межучрежденческом уровне (ЮНЕСКО, Хабитат ООН, УВКБ ООН, 

Секретариат Организации Объединенных Наций и ЮНВТО). 

Все медицинские рекомендации обсуждались на межучрежденческом 

уровне, и сотрудничество было более тесным как на глобальном, так и 

на местном уровнях (Сеть директоров медицинских служб 

Организации Объединенных Наций, Общесистемная целевая группа 

Организации Объединенных Наций по медицинской эвакуации в связи 

с COVID-19, Общесистемная программа Организации Объединенных 

Наций по вакцинации против COVID-19 и т. д.). На этапе обеспечения 

готовности следует создать сетевые структуры с участием местных 

органов здравоохранения и других соответствующих 

заинтересованных сторон (МОТ). 

Следует уделять время развитию межучрежденческого 

сотрудничества и координации (Хабитат ООН, УВКБ ООН, 

Секретариат Организации Объединенных Наций и ЮНВТО). 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

1
/6

 

 9
8
 

G
E

.2
2

-0
3
5

8
4 

 

Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

Доступность и безопасность услуг 

ИКТ во время пандемии 

Потребность в безопасном цифровом резервном копировании особо 

важных физических документов, которые обычно хранятся в офисных 

помещениях. Поиск документов сильно осложнился сразу после 

введения ограничений на передвижение и режима изоляции 

(ЮНФПА и ЮНВТО). 

Необходимо регулярно проверять наличие подключения к Интернету и 

электроснабжения в организациях, работающих на местах. Во многих 

географических районах во время пандемии с этим возникали 

сложности (ЮНФПА). 

Переход на облачные системы помог значительно повысить 

устойчивость к сбоям на местах (ФАО, МТЦ, МСЭ, ЮНФПА, 

Хабитат ООН, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, БАПОР, 

Структура «ООН-женщины», ЮНВТО, ВОЗ и ВОИС). 

На случай проблем с подключением сотрудникам были 

предоставлены электронные ключи (ВОЗ). 

МОТ перевела несколько своих систем в облачную среду и 

предоставила сотрудникам оборудование, подходящее для 

длительной удаленной работы (например, мониторы и 

ноутбуки). МОТ воспользовалась гибкостью услуг ИКТ для 

приоритетной разработки программных решений, связанных 

с кризисом, и для удовлетворения неотложных потребностей, 

что позволило повысить эффективность антикризисных мер в 

области медицинского обслуживания и развития людских 

ресурсов (МОТ). 

Гибкий режим работы На время длительной удаленной работы сотрудникам необходимо 

предоставлять оборудование (ФАО, МТЦ, МСЭ, ЮНФПА, 

Хабитат ООН, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, БАПОР, Структура 

«ООН-женщины», ЮНВТО, ВОЗ и ВОИС). 

Предоставление всем сотрудникам ресурсов ИКТ, удовлетворяющих 

их потребности в связи с удаленной работой, имеет первостепенное 

значение. Многим сотрудникам Центральных учреждений 

Организации Объединенных Наций в связи с гибким использованием 

рабочих мест были выданы ноутбуки, однако это коснулось не всех 

сотрудников (Секретариат Организации Объединенных Наций, 

Департамент глобальных коммуникаций). 

Важность альтернативных гибких режимов работы (ФАО, МАГАТЭ, 

МТЦ, ЮНОПС, Структура «ООН-женщины» и ВОЗ). 

Необходимы новые подходы к гибким режимам работы, в том числе 

следует обратить внимание на такие аспекты, как виртуальные места 

службы, навыки для будущего, лидерство, сотрудничество и т. д. 

(УВКБ ООН). 

Предоставление сотрудникам оборудования для длительной 

удаленной работы (в т. ч. для адаптации помещений для 

работы на дому) с целью поддержания высокого уровня 

эффективности персонала с использованием инноваций 

(МТЦ, МСЭ, ЮНФПА, Хабитат ООН, ЮНИСЕФ, БАПОР 

и Структура «ООН-женщины»). 

Во время пандемии широко применялись альтернативные 

механизмы организации рабочего процесса, включая 

удаленную работу, гибкий график, ротацию и другие  

(ФАО и ПРООН).  

Инициативы по гигиене труда и 

безопасности для персонала 

Кризис в сфере здравоохранения высветил необходимость 

принципиальных изменений в поведении руководителей, основанных 

на эмпатии и подходе, ориентированном на интересы людей (ФАО). 

Пандемия заставила обратить самое пристальное внимание на 

обязательства Организации в области гигиены труда безопасности: 

Расширение предоставляемой персоналу поддержки, 

касающейся психического здоровья и психосоциальных 

факторов (ФАО, МОТ, МТЦ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, 

ЮНИСЕФ, Секретариат Организации Объединенных Наций, 

ЮНОПС, БАПОР, Структура «ООН-женщины» и ВОЗ). 
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Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

будучи работодателем глобального масштаба, она должна прилагать 

все усилия для защиты здоровья и обеспечения безопасности 

сотрудников с учетом местных медико-санитарных рекомендаций и 

руководящих принципов ВОЗ. Это означает, что необходимо 

заниматься разработкой протоколов в области гигиены труда и 

безопасности (УВКБ ООН). 

Во время продолжительных деструктивных инцидентов необходимо 

искать способы улучшить самочувствие и благополучие сотрудников 

(ЮНОПС). 

В условиях, когда очное общение ограничено, необходимо развивать 

программы по улучшению самочувствия/психического здоровья 

сотрудников и регулярно общаться с ними (УВКБ ООН, БАПОР, 

Структура «ООН-женщины» и ВОЗ). 

Необходимо уделять приоритетное внимание психическому здоровью 

и предоставлять консультационные услуги, где это возможно 

(ЮНОПС). 

При принятии руководством новых решений, затрагивающих интересы 

сотрудников, важно консультироваться с органами представителей 

персонала (УВКБ ООН). 

На случай кризисов в сфере здравоохранения важно прилагать 

совместные усилия по планированию и обеспечению готовности 

страновых групп Организации Объединенных Наций в качестве 

«первой линии обороны», особенно в тех местах службы, где нет 

клиник или иных медицинских ресурсов Организации Объединенных 

Наций (система координаторов-резидентов/Секретариат Организации 

Объединенных Наций). 

Регулярные встречи между руководством и органами 

представителей персонала для обеспечения участия и 

поддержки со стороны последних (УВКБ ООН). 

Расширение функционала и охвата системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях и учета персонала для обеспечения 

благополучия сотрудников во время пандемии (Структура 

«ООН-женщины»). 

После проведения опроса персонала и с учетом других 

замечаний были приняты меры по расширению масштабов 

поддержки в области психического здоровья, оказана помощь 

руководителям в координации командной работы в 

удаленном режиме, внесены коррективы в процесс 

служебной аттестации и проведена общеорганизационная 

кампания внутренней коммуникации, направленная на 

сплочение сотрудников в виртуальной и новой гибридной 

рабочей среде («One ILO connect»), в которой приняли 

участие различные заинтересованные стороны из самых 

разных структур Организации и которая помогла сблизить 

штаб-квартиру и отделения на местах (МОТ). 

Руководителям были предоставлены письменные 

руководящие указания и серия вебинаров по руководству в 

условиях удаленной работы (УВКБ ООН). 

Комитет МОТ по безопасности и гигиене труда, который 

представляет собой двусторонний консультативный орган, 

состоящий из представителей руководства и профсоюза 

персонала, чаще собирался на специальной основе для 

проведения консультаций по вопросам разработки 

антикризисных мер, а также координировал свою работу с 

региональными и страновыми комитетами (МОТ). 

Медицинские службы были усилены и перепрофилированы 

для обеспечения дистанционной медицинской помощи на 

местах и отслеживания контактов для ограничения 

распространения заболевания среди сотрудников (МОТ). 
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Аспекты деятельности по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Накопленный опыт Передовая практика 

  Для того чтобы Организация Объединенных Наций 

«оставалась на своем месте и выполняла поставленные 

задачи» были сформированы Общесистемная целевая группа 

Организации Объединенных Наций по медицинской 

эвакуации в связи с COVID-19, Целевая группа первой 

линии защиты и общесистемная программа вакцинации 

(координируется Секретариатом Организации Объединенных 

Наций, участвуют все структуры Организации Объединенных 

Наций). 

Обеспечение бесперебойного 

характера управленческой 

деятельности  

Платформы для проведения виртуальных заседаний, как официальных, 

так и неофициальных, стали важным компонентом обеспечения 

бесперебойной работы директивных и руководящих органов, однако не 

все государства-члены поддерживают использование виртуальных 

платформ в качестве замены очных заседаний. Причины называются 

следующие: проблемы со связью, соображения безопасности в 

отношении конфиденциальных вопросов и отсутствие личного 

общения, что особенно важно во время переговоров (МАГАТЭ 

и МСЭ). 

Важнейшее значение имеет постоянное взаимодействие с бюро 

директивных и руководящих органов и организация консультаций с 

государствами-членами по вопросам, требующим неотложного 

внимания, независимо от обстоятельств (Хабитат ООН). 

Необходимо пересмотреть правила процедуры директивных органов в 

свете новых методов работы и использования технологий в процессах 

принятия решений, включая процедуры голосования (ИМО, МСЭ и 

Хабитат ООН). 

Директивные и руководящие органы должны рассмотреть возможность 

сохранения гибридного подхода к проведению совещаний по вопросам 

существа, что позволит обеспечить как очное, так и виртуальное 

участие в работе (МСЭ, Хабитат ООН, ЮНИСЕФ, Структура 

«ООН-женщины» и ВОИС). 

Проведение заседаний директивных и руководящих органов с 

использованием платформ видеоконференцсвязи позволило 

сократить расходы на поездки как представителей 

государств-членов, так и организаций, а также увеличить 

число их участников, поскольку дополнительные делегаты 

могли подключаться из столиц (МСЭ, ЕЭК ООН, 

Хабитат ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ). 

Создание удаленных центров устного перевода (ФАО). 

В 2021 году МОТ провела сессию своего руководящего 

органа, а также Конференцию МОТ в режиме онлайн. Перед 

проведением мероприятий была проведена тщательная 

оценка рисков, связанных с гигиеной труда и безопасностью, 

и приняты соответствующие меры по их минимизации, 

включая планы обеспечения бесперебойного 

функционирования (МОТ). 

Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 
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Приложение XIII 

  Политика и практика дистанционной работы в участвующих организациях 

 

Организация 

Политика или 

руководящие 

документы по 

дистанционной 

работе, 

действовавшие 

до 2020 года 

Периодическая удаленная работа: один–два дня каждую 

неделю или несколько дней в месяц — согласно графику 

и с одобрения руководства 

Постоянная удаленная работа: 

преимущественно вне служебных 

помещений на основе договоренностей 

с руководством 

Политика/ 

процедуры в 

отношении 

удаленной работы 

были приняты/ 

актуализированы в 

связи с пандемией 

COVID-19 

Принятые 

политика/ 

процедуры введены 

на временной либо 

постоянной основе 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Отделения на 

местах  

– 

Использование 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Секретариат 

Организации 

Объединенных 

Наций 

√ 

√ 

Используется 

только 

определенными 

функциями. 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

X √ Временно 

ЮНКТАД ЮНКТАД сообщила, что она согласовала свою работу с системой Секретариата Организации Объединенных Наций. 

МТЦ √ 

√ 

Широко 

используется всеми 

сотрудниками 

X X 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

X X Не применимо 

ПРООН √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ Временно 

ЮНЕП – – – – – – – – 

ЮНФПА √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

В зависимости от 

подразделения 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

В зависимости от 

подразделения 

√ Постоянно 
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Организация 

Политика или 

руководящие 

документы по 

дистанционной 

работе, 

действовавшие 

до 2020 года 

Периодическая удаленная работа: один–два дня каждую 

неделю или несколько дней в месяц — согласно графику 

и с одобрения руководства 

Постоянная удаленная работа: 

преимущественно вне служебных 

помещений на основе договоренностей 

с руководством 

Политика/ 

процедуры в 

отношении 

удаленной работы 

были приняты/ 

актуализированы в 

связи с пандемией 

COVID-19 

Принятые 

политика/ 

процедуры введены 

на временной либо 

постоянной основе 
Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Отделения на 

местах  

– 

Использование 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Хабитат ООН √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ Временно 

УВКБ ООН √ 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ Временно 

ЮНИСЕФ √ 

√ 

Используется 

только 

определенными 

функциями 

√ 

Используется 

только 

определенными 

функциями 

√ 

Используется 

только 

определенными 

функциями 

X X √ Временно 

УНП ООН √ X √ Не применимо X Не применимо √ Временно 

ЮНОПС √ 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

X Не применимо 

БАПОР X X Не применимо Не применимо X Не применимо √ Постоянно 

Структура 

«ООН-женщины» 
√ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

Не применимо Не применимо 

ВПП √ 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Широко 

используется 

всеми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ Временно 
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Организация 

Политика или 

руководящие 

документы по 

дистанционной 

работе, 

действовавшие 

до 2020 года 

Периодическая удаленная работа: один–два дня каждую 

неделю или несколько дней в месяц — согласно графику 

и с одобрения руководства 

Постоянная удаленная работа: 

преимущественно вне служебных 

помещений на основе договоренностей 

с руководством 

Политика/ 

процедуры в 

отношении 

удаленной работы 

были приняты/ 

актуализированы в 

связи с пандемией 

COVID-19 

Принятые 

политика/ 

процедуры введены 

на временной либо 

постоянной основе 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Отделения на 

местах  

– 

Использование 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

ФАО √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ Временно 

МАГАТЭ √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

Не применимо X X √ Временно 

ИКАО X X X Не применимо X X X Не применимо 

МОТ √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

X  

Не используется 

широко 

X  

Не используется 

широко 

√ Временно 

ИМО X X Не применимо Не применимо X Не применимо √ Постоянно 

МСЭ √ 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

√ 

Не используется 

широко 

X X X Не применимо 

ЮНЕСКО √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

только 

определенными 

функциями 

X √ Временно 

ЮНИДО X X X X X X 

Проект политики 

в отношении 

удаленной работы 
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Источник: Подготовлено ОИГ на основе информации, предоставленной участвующими организациями. 

√ «Да» 

X «Нет» 

 

 

Организация 

Политика или 

руководящие 

документы по 

дистанционной 

работе, 

действовавшие 

до 2020 года 

Периодическая удаленная работа: один–два дня каждую 

неделю или несколько дней в месяц – согласно графику 

и с одобрения руководства 

Постоянная удаленная работа: 

преимущественно вне служебных 

помещений на основе договоренностей 

с руководством 

Политика/ 

процедуры в 

отношении 

удаленной работы 

были приняты/ 

актуализированы в 

связи с пандемией 

COVID-19 

Принятые 

политика/ 

процедуры введены 

на временной либо 

постоянной основе 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

Отделения на 

местах  

– 

Использование 

Штаб- 

квартира 

– 

Использование 

Региональные 

отделения 

– 

Использование 

ЮНВТО √ X Не применимо Не применимо 

√ 

Широко 

используется всеми 

сотрудниками/ 

используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

Не применимо √ Временно 

ВПС X X Не применимо Не применимо X Не применимо √ Временно 

ВОЗ √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

X X X √ Временно 

ВОИС X X Не применимо Не применимо 

X 

Используется 

только 

определенными 

функциями 

Не применимо √ 
Постоянно/ 

временно 

ВМО √ 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

√ 

Используется 

периодически 

некоторыми 

сотрудниками 

Не применимо – – √ Постоянно 
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Приложение XIV 

  Перечень неофициальных рекомендаций 

  Глава II. Система обеспечения бесперебойного функционирования 

1. Инспекторы отмечают, что даже если в прошлом координация и поддержка 

усилий по обеспечению бесперебойного функционирования и не требовали 

значительных ресурсов, то с учетом пандемии требования к объему ресурсов следует 

пересмотреть, поскольку более частые и продолжительные деструктивные инциденты 

могут стать более распространенными (п. 33). 

2. Поскольку организации в деле обеспечения бесперебойного функционирования 

столь сильно полагаются на использование координаторов, необходимо уделять 

больше внимания уточнению их функций и обязанностей и их надлежащему обучению 

для применения согласованных и ответственных методов обеспечения 

бесперебойного функционирования в рамках всей организации.  

3. Следует тщательно продумать порядок подчинения высшему руководству 

координатора (или подразделения) по обеспечению бесперебойного 

функционирования и подразделения, отвечающего за координацию, поскольку они 

могут влиять на интеграцию и координацию действий различных заинтересованных 

сторон и, в частности, на роль, которую играет координатор при активации плана 

(п. 43). 

  Глава III. Планы обеспечения бесперебойного функционирования: процессы 

и практические методы 

4. Инспекторы рекомендуют административным руководителям включать 

консультации с медицинскими и консультационными службами в свои процессы 

планирования обеспечения бесперебойного функционирования (п. 49).  

5. Инспекторы отмечают, что регулярное и предметное взаимодействие между 

функцией по общеорганизационному управлению рисками и функцией по 

обеспечению бесперебойного функционирования необходимо для выявления рисков, 

реагирования на них и управления ими как на стратегическом, так и на оперативном 

уровнях, и должно поощряться и стимулироваться старшими руководителями (п. 51). 

6. Инспекторы поддерживают участвующие организации в использовании 

инструментов для анализа возможных последствий сбоев и определения 

приоритетных услуг и предлагают при использовании этих инструментов также 

оценивать затраты и выгоды в связи с проведением анализа, особенно при 

привлечении внешнего консультанта (п. 53).  

7. Инспекторы считают автоматизированные инструменты для оптимизации 

обеспечения бесперебойного функционирования, особенно в случае организаций с 

разветвленными сетями отделений на местах, передовой практикой, которая может 

способствовать повышению эффективности и результативности планирования в целях 

обеспечения бесперебойного функционирования, особенно в плане контроля за 

режимом их активации, актуализации, осуществления и пересмотра (п. 58). 

8. Инспекторы призывают административных руководителей участвующих 

организаций оценить свой подход к организации комплексного и целенаправленного 

обучения по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования и 

информационно-разъяснительных мероприятий для персонала на разных уровнях в 

целях укрепления командной работы и повышения уверенности и компетентности 

сотрудников в отношении функций и обязанностей, связанных с реагированием на 

деструктивные инциденты (п. 61). 

9. Инспекторы твердо убеждены, что проблему отсутствия критериев для 

актуализации планов обеспечения бесперебойного функционирования необходимо 
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решать, поскольку основной и всеобъемлющий подход к динамичному обеспечению 

бесперебойного функционирования требует установления критериев для процедур 

актуализации, осуществления и пересмотра (п. 62).  

  Глава IV. Независимый надзор над обеспечением бесперебойного 

функционирования 

10. Инспекторы предлагают надзорным органам по-новому взглянуть на проблему 

обеспечения бесперебойного функционирования и ее место среди других аудиторских 

рисков и при необходимости повысить ее приоритетность для более 

последовательного и всестороннего рассмотрения (п. 72).  

11. Инспекторы подчеркивают важность того, чтобы каждая служба по надзору 

разработала систему для оценки деятельности по обеспечению бесперебойного 

функционирования в своей организации, включающую надлежащие механизмы 

оценки, соответствующие политике и требованиям самой организации (п. 74).  

12. При рассмотрении вопроса о назначении новых членов комитетов по аудиту и 

надзору следует обратить внимание на включение в состав комитета членов с опытом 

обеспечения бесперебойного функционирования, что будет способствовать 

повышению авторитета комитета (п. 82). 

13. Инспекторы считают, что комитеты по аудиту и надзору должны играть 

определенную роль в усилении надзора и подотчетности в отношении корректировки 

политики и практики обеспечения бесперебойного функционирования, а также 

применения соответствующих передовых методов и уроков, извлеченных из пандемии 

COVID-19 и других деструктивных инцидентов (п. 83).  

14. Инспекторы призывают службы внутреннего надзора проводить комплексные 

обзоры политики и практики обеспечения бесперебойного функционирования в свете 

новых данных и опыта, полученных в ходе пандемии COVID-19, используя ключевые 

показатели эффективности и другие контрольные показатели и показатели зрелости 

для содействия интеграции и развитию механизмов обеспечения бесперебойного 

функционирования в соответствующих организациях (п. 85). 

15. Представителям служб внутреннего аудита организаций системы Организации 

Объединенных Наций рекомендуется продолжить изучение преимуществ и 

недостатков дистанционного аудита в надзорной деятельности и рассмотреть 

методические материалы относительно того, как и когда использовать дистанционный 

аудит в качестве инструмента, дополняющего и подкрепляющего работу надзорных 

служб системы Организации Объединенных Наций (п. 87). 

  Глава V. Межучрежденческая координация и согласование действий 

16. Инспекторы призывают Комитет высокого уровня по вопросам управления 

рассмотреть различные подходы для содействия дальнейшему развитию рабочей 

группы, с тем чтобы сосредоточить ее усилия на обмене передовой практикой и 

накопленным опытом и взаимодействии с другими межучрежденческими сетями и 

профессиональными сообществами для придания дополнительной глубины 

результатам и ускоренного внедрения политики в отношении системы обеспечения 

организационной жизнеспособности, а также обеспечения ее слаженной работы в 

масштабах всей системы в духе резолюции 73/279 B Генеральной Ассамблеи (п. 106).  

17. Инспекторы призывают КСР и его Комитет высокого уровня по вопросам 

управления поручить своей рабочей группе изучить, как система обеспечения 

организационной жизнеспособности (и функция обеспечения бесперебойного 

функционирования как один из ее ключевых компонентов) внедряется на местном 

уровне, и обмениваться передовой практикой и накопленным опытом в целях 

содействия применению и координации работы этой системы в масштабах всей 

системы (п. 111). 
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  Глава VI. Тематическое исследование «COVID-19: передовая практика 

и первые извлеченные уроки в области обеспечения бесперебойного 

функционирования» 

18. Учитывая воздействие пандемии COVID-19 на безопасность и гигиену труда 

персонала, и особенно на психическое здоровье и благополучие персонала, 

инспекторы рекомендуют шире интегрировать соответствующие аспекты в процессы 

и практику обеспечения бесперебойного функционирования и уделять им больше 

внимания (п. 132). 

19. Инспекторы рекомендуют разработать планы обеспечения бесперебойного 

функционирования для устранения сбоев в управленческой деятельности, 

включающие положения о проведении виртуальных заседаний и принятии решений в 

целях эффективного и действенного управления организациями (п. 145). 
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Приложение XV 

  Обзор действий, которые необходимо предпринять участвующим организациям  
по рекомендациям Объединенной инспекционной группы 
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Организация Объединенных Наций, ее фонды и программы Специализированные учреждения и МАГАТЭ 
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Для принятия мер                              

Для информации                              

Рекомендация 1 f А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

Рекомендация 2 e А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

Рекомендация 3 f А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

Рекомендация 4 a А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

Рекомендация 5 b А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

Рекомендация 6 a Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д 

Условные обозначения:  

Д: рекомендация для принятия решения директивным органом 

А: рекомендация для принятия мер административным руководителем 

     : рекомендация не требует принятия мер этой организацией 

Ожидаемый результат: a: повышение прозрачности и подотчетности  b: распространение передовой практики  c: укрепление координации и 

сотрудничества  d: повышение последовательности и согласованности  e: усиление контроля и соблюдения требований  f: повышение эффективности  

g: значительная финансовая экономия  h: повышение результативности  i: прочее. 

    

 


