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РЕШЕНИЕ No. 705
ЕДИНАЯ НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Признавая, что Финансовые положения и Положения о персонале Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее именуемой "ОБСЕ" или
"Организация"), а также другие решения Совета министров/Постоянного совета,
касающиеся управления деятельностью ОБСЕ, включая механизмы, обеспечивающие
финансовые, кадровые и материальные ресурсы для ее деятельности, составляют
нормативную систему, предназначенную для эффективного и рационального
использования кадровых, финансовых и материальных ресурсов Организации,
отмечая далее, что главная цель Положений и соответствующих решений
состоит в облегчении и поддержке усилий ОБСЕ по выполнению задач, поставленных
перед нею государствами-участниками, путем обеспечения эффективного,
рационального и гибкого управления при поддержании наивысшего уровня
транспарентности, малозатратности и подотчетности,
отмечая, что Генеральный секретарь в своем качестве главного администратора
Организации отвечает перед государствами-участниками через Постоянный совет за
эффективное и рациональное использование кадровых, финансовых и материальных
ресурсов Организации, руководствуясь Положениями и соответствующими
решениями,
Постоянный совет постановляет:
–

внедрить всеобъемлющую Единую нормативную систему управления с целью
соответствующей структурной организации всей деятельности ОБСЕ и
содействия эффективному и рациональному управлению кадровыми,
финансовыми и материальными ресурсами, выделяемыми Организации для
достижения целей, определяемых государствами-участниками через ее
директивные органы;

–

что в рамках Единой нормативной системы управления Организация будет
руководствоваться принципами полной транспарентности и подотчетности
перед государствами-участниками, а также эффективного и рационального
управления ее деятельностью;
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–

что Организация будет и впредь использовать соответствующие современные
практические методы управления и соответствующие технические новшества и
что Генеральный секретарь будет регулярно докладывать Постоянному совету о
достижениях в этой области и предлагать меры по дальнейшему
совершенствованию управления Организацией и Единой нормативной системы
управления;

–

что Единая нормативная система управления будет структурно оформлена по
трем отдельным уровням:

–

a)

первый уровень образуют Финансовые положения, Положения о
персонале и другие соответствующие решения Совета министров и/или
Постоянного совета, касающиеся управления деятельностью ОБСЕ,
которые составляют общий фундамент для формирования других
нормативных уровней;

b)

второй уровень образуют Финансовые правила и Правила о персонале,
конкретизирующие в необходимых случаях Финансовые положения и
Положения о персонале; и

c)

третий уровень образуют финансовые, кадровые, административные
инструкции и инструкции по безопасности, в которых содержатся более
детальные, относящиеся к практической работе указания для
повседневного управления деятельностью ОБСЕ и которые издаются в
соответствии с положениями первого и, в тех случаях, когда это
применимо, второго уровней;

что – при том, что первый уровень остается сферой исключительной
компетенции государств-участников, действующих через директивные органы
Организации, – Генеральный секретарь как главный администратор ОБСЕ
отвечает за подготовку, издание и пересмотр норм второго и третьего уровней
Единой нормативной системы управления. При издании или пересмотре правил
и инструкций Генеральный секретарь действует в строгом соответствии с
надлежащими условиями Финансовых положений и Положений о персонале, а
также других решений Совета министров/Постоянного совета, касающихся
управления деятельностью ОБСЕ, и в рамках, предписанных ими. Перед
изданием или пересмотром тех или иных правил Генеральный секретарь
проводит консультации с институтами и, в соответствующих случаях, со
структурами на местах и своевременно представляет такие правила на
рассмотрение Консультативного комитета по управлению и финансам (ККУФ),
а в случае возникновения в ККУФ возражений – в Постоянный совет, на
предмет их утверждения. До ввода в действие соответствующих измененных
правил на утверждение Постоянного совета представляется информация о
любых возможных бюджетных или внебюджетных последствиях таких
изменений. Секретариат – как правило, заранее – информирует ККУФ об
издании тех или иных инструкций и, по соответствующему требованию ККУФ,
проводит по их поводу консультации;

Постоянный совет вправе в любой момент пересмотреть, изменить или
приостановить действие любого элемента Единой нормативной системы управления.

