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Рабочее резюме 
 
В соответствии с соглашением, подписанным между ЮНВТО и Королевством Саудовская 
Аравия об открытии Регионального отделения на Ближнем Востоке, была проведена 
комплексная оценка кадровых потребностей для Регионального офиса. 

После размещения объявлений о вакансиях были проведены процедуры по отбору 
персонала на конкурсной основе. С января 2021 года сотрудники, работающие в 
Секретариате ЮНВТО в Мадриде, также оказывают ежедневную поддержку по 
институциональным, оперативным, административным и другим соответствующим 
вопросам Регионального отделения. 

Был пересмотрен ряд отдельных мер политики в целях обеспечения надлежащего 
применения в Эр-Рияде в соответствии с практикой ООН. Области обучения и развития, 
здравоохранения и благополучия и поддержки новых сотрудников в Региональном 
отделении были полностью согласованы с Секретариатом для обеспечения 
последовательного подхода в рамках всей Организации. 

http://www.unwto.org/
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Отчет о текущем положении дел 
Регионального отделения ЮНВТО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия 

(документ CE/116/4(a)) 
 

Исполнительный совет, 

Рассмотрев доклад о текущем положении дел Регионального отделения ЮНВТО в Эр-
Рияде, Саудовская Аравия, 

1. принимает к сведению информацию, представленную в докладе о текущем положении 
дел Регионального отделения ЮНВТО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия; и 
 
2. выражает свое удовлетворение проводимой в настоящее время работой в отношении 
укомплектования штата Регионального отделения в Эр-Рияде, особенно с учетом 
растущих требований к Организации с ее ограниченными ресурсами.

 
1Это проект решения.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 
«Решения», который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Положение дел в плане штатного расписания Регионального отделения в Эр-Рияде   

1. В соответствии с соглашением, подписанным между ЮНВТО и Королевством 
Саудовская Аравия об открытии Регионального отделения на Ближнем Востоке, 
была проведена надлежащая комплексная оценка кадровых потребностей для 
Регионального офиса. 

2. После проведения этого обзора и в консультации с соответствующими 
руководителями были разработаны соответствующие круги ведения для этих 
должностей. Объявления об наличии вакансий по всем должностям были 
размещены на странице ЮНВТО по трудоустройству. Кроме того, объявления о 
наличии вакансий и объявления о приеме заявлений о заинтересованности были 
распространены через социальные сети ЮНВТО для более широкого 
распространения информации о наборе персонала и разосланы государствам-
членам Организации. 

3. На все объявленные вакансии было получено около 2 500 откликов от 
представителей около 130 национальностей. 46 процентов заявок поступило от 
женщин и 54 процента - от мужчин. Региональное распределение заявок выглядит 
следующим образом: Ближний Восток (15 процентов), Африка (35 процентов), 
Северная и Южная Америка (10 процентов), Азиатско-Тихоокеанский регион (14 
процентов) и Европа (26 процентов). На долю граждан Королевства Саудовская 
Аравия пришлось 5 процентов от общего числа полученных заявок.   

4. В июле 2021 года Организация разместила объявления о различных вакансиях для 
внесения в реестр для формирования кадрового резерва для Эр-Рияда, чтобы 
обеспечить постоянное наличие кадровых ресурсов по мере возникновения 
потребностей и, соответственно, сократить сроки заполнения вакансий. 

5. Около 20-25 сотрудников расположенного в Мадриде Секретариата ЮНВТО на 
ежедневной основе оказывали поддержку деятельности Регионального отделения в 
вопросах, касающихся институциональных отношений, оперативных и 
административных вопросов. Кроме того, различные сотрудники часто выезжали в 
командировки для оценки ситуации в различных областях, начиная от развития 
деятельности Регионального отделения и заканчивая вопросами безопасности, 
администрации, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий и 
так далее. 

6. В краткосрочной перспективе в Региональное отделение направляются 23 
сотрудника: 

a) 2 штатных сотрудника были направлены в мае и сентябре 2021 года; 

b) 3 штатных сотрудника будут направлены в начале июня после завершения 
визовых формальностей; и 

c) 18 сотрудников, заключивших контракты на оказание услуг, направляются 
постепенно в период с мая до середины июня 2022 года по завершению визовых 
и других административных формальностей. 

7. В соответствии с политикой Организации Объединенных Наций был проведен 
всеобъемлющий обзор политики ЮНВТО для обеспечения ее надлежащего 
применения в Эр-Рияде, в основном в отношении заработной платы и 
соответствующих выплат, медицинского обслуживания и оказания услуг при 
несчастных случаях, продолжительности рабочего времени, праздничных дней, 
финансовых аспектов, обучения и повышения квалификации, а также 
здравоохранения и благополучия. 

8. Для оказания помощи вновь прибывшим сотрудникам и их семьям в Эр-Рияде было 
разработано практическое руководство, содержащее информацию о службах по 
чрезвычайным ситуациям и безопасности, медицинских услугах, культуре и местных 
традициях, климате, транспорте, обычаях и социальном этикете, административных 
формальностях, жилье, уходе за детьми и образовании, магазинах, ресторанах и 
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общественных мероприятиях. Все сотрудники проходят вводный семинар, который 
позволяет новичкам лучше интегрироваться в Организацию и быть получить 
информацию от нескольких департаментов ЮНВТО относительно соответствующих 
участков их работы. 

9. В связи с пандемией COVID-19 продолжается дальнейшее совершенствование 
предоставляемых Организацией услуг в области здравоохранения и благополучия, 
чему предшествовала разработка стратегии, в рамках которой основное внимание 
уделяется соответствующим учебным мероприятиям и психосоциальной поддержке. 
Этому дополнительно способствуют различные мероприятия по обучению и 
развитию, проводимые в течение 2022 года в таких областях, как урегулирование 
конфликтов, этика, управление проектами, навыки письма/общения, публичные 
выступления, здоровье и благополучие и сплочение коллектива. 

10. Организация оценивает возможность проведения информационно-
просветительское мероприятие по вопросам работы в ЮНВТО для региона Ближнего 
Востока с целью информирования потенциальных соискателей о процедурах найма 
и преимуществах трудоустройства в Организации с целью повышения узнаваемости 
Организации как привлекательного работодателя.   

*** 


