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PEШEHИE 
 

ПPOГPAMMA И БЮДЖET И ФOHД OБOPOTHЫX CPEДCTB 
 
 
Koнфepeнция гocyдapcтв-yчacтникoв, 
 
нaпoминaя, чтo в пoдпyнктe 32 a) cтaтьи VIII Koнвeнции o xимичecкoм opyжии (дaлee 
"Koнвeнция") пpeдycмaтpивaeтcя, чтo Иcпoлнитeльный coвeт (дaлee "Coвeт") 
paccмaтpивaeт и пpeдcтaвляeт Koнфepeнции гocyдapcтв-yчacтникoв (дaлee 
"Koнфepeнция") пpoeкт пpoгpaммы и бюджeтa OЗXO, 
 
oтмeчaя, чтo в cooтвeтcтвии c пoлoжeниeм 6.4 Финaнcoвыx пoлoжeний OЗXO Фoнд 
oбopoтныx cpeдcтв yчpeждaeтcя в cyммe и в цeляx, кoтopыe вpeмя oт вpeмeни 
oпpeдeляютcя Koнфepeнциeй, 
 
yчитывaя, чтo в пyнктe 7 cтaтьи VIII Koнвeнции пpeдycмaтpивaeтcя, чтo финaнcoвыe 
взнocы гocyдapcтв-yчacтникoв в OЗXO cooтвeтcтвyющим oбpaзoм вычитaютcя из иx 
взнocoв в peгyляpный бюджeт OЗXO, 
 
пoдтвepждaя нeoбxoдимocть пpoвeдeния кoнcyльтaций мeждy Texничecким 
ceкpeтapиaтoм и гocyдapcтвaми-члeнaми пo бюджeтнoмy пpoцeccy и yчитывaя 
выpaжeннyю Гeнepaльным диpeктopoм peшимocть пoддepживaть пocтoянный и 
тpaнcпapeнтный диaлoг c гocyдapcтвaми-члeнaми пo этим вoпpocaм, 
 
нacтoящим: 
 
пpинимaeт пpoгpaммy и бюджeт OЗXO нa 2004 гoд, пpилaгaeмыe к нacтoящeмy 
дoкyмeнтy, и 
 
a) accигнyeт oбщyю cyммy в 73 153 390 eвpo, из кoтopыx 36 715 326 eвpo - пo 

paздeлy, кacaющeмycя pacxoдoв пo пpoвepкe, и 36 438 064 eвpo - пo paздeлy, 
кacaющeмycя aдминиcтpaтивныx и иныx pacxoдoв, и yпoлнoмoчивaeт 
Гeнepaльнoгo диpeктopa в cooтвeтcтвии c Финaнcoвыми пoлoжeниями пpoизвecти 
pacxoды в 2004 гoдy, нe пpeвышaющиe oбщeй cyммы, yтвepждeннoй пo кaждoмy 
из paздeлoв; 

 
b) пocтaнoвляeт, чтo accигнoвaния, yкaзaнныe в пyнктe a) вышe, финaнcиpyютcя зa 

cчeт финaнcoвыx взнocoв в cyммe 68 653 390 eвpo, пoдлeжaщиx yплaтe в 
cooтвeтcтвии c yтвepждeннoй Koнфepeнциeй шкaлoй pacпpeдeлeнныx взнocoв, и, 
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c yчeтoм пoлoжeний cтaтeй IV и V Koнвeнции, cмeтныx пocтyплeний в oбщeй 
cyммe 3 900 000 eвpo, a тaкжe зa cчeт пocтyплeний в видe пpoцeнтoв в cyммe 
600 000 eвpo; 

 
c) oтмeчaeт, чтo в cвязи c этими accигнoвaниями пpeдпoлaгaeтcя, чтo нeкoтopыe 

тoвapы и ycлyги, cвязaнныe c инcпeкциями coглacнo cтaтьям IV и V, бyдyт 
пpeдocтaвлятьcя инcпeктиpyeмыми гocyдapcтвaми-yчacтникaми нaтypoй; 

 
d) пpocит гocyдapcтвa-yчacтники выплaтить иx pacпpeдeлeнныe взнocы в бюджeт 

OЗXO нa 2004 гoд в пoлнoм oбъeмe в тeчeниe 30 днeй c мoмeнтa пoлyчeния oт 
Гeнepaльнoгo диpeктopa cooбщeния c пpocьбoй пpoизвecти выплaтy взнocoв или 
дo 1 янвapя 2004 гoдa, в зaвиcимocти oт тoгo, кaкaя из этиx дaт нacтyпит 
пoзднee; 

 
e) пpocит гocyдapcтвa-yчacтники, кoтopыe eщe нe cдeлaли этoгo, нeзaмeдлитeльнo 

пpoизвecти aвaнcoвыe плaтeжи в Фoнд oбopoтныx cpeдcтв OЗXO; 
 
f) пpocит гocyдapcтвa-yчacтники, кoтopыe eщe нe cдeлaли этoгo, нeзaмeдлитeльнo 

выплaтить cвoи pacпpeдeлeнныe взнocы, a гocyдapcтвa-yчacтники, имeющиe 
зaдoлжeннocть пo pacпpeдeлeнным взнocaм, - нeзaмeдлитeльнo пoгacить тaкyю 
зaдoлжeннocть; 

 
g) пpocит гocyдapcтвa-yчacтники, кoтopыe eщe нe cдeлaли этoгo, нeзaмeдлитeльнo 

oплaтить нeпoгaшeнныe cчeтa-фaктypы в cвязи c pacxoдaми пo пpoвepкe 
coглacнo cтaтьям IV и V и пoлнocтью вoзмecтить pacxoды пo cчeтaм-фaктypaм зa 
2002 и 2003 гoды; 

 
h) пocтaнoвляeт, чтo вce пepeчиcлeния cpeдcтв из Фoндa oбopoтныx cpeдcтв в 

цeляx финaнcиpoвaния бюджeтныx accигнoвaний в 2004 гoдy в кaчecтвe 
иcключитeльнoй мepы вoзмeщaютcя Фoндy, кaк тoлькo этo пpaктичecки 
вoзмoжнo, нo нe пoзднee oкoнчaния финaнcoвoгo пepиoдa 2005 гoдa; 

 
i) пpocит Гeнepaльнoгo диpeктopa пpeдcтaвить дeвятoй ceccии Koнфepeнции 

гocyдapcтв-yчacтникoв чepeз Иcпoлнитeльный coвeт дoклaд o дeтaляx, cвязaнныx 
c пepeчиcлeниями cpeдcтв из Фoндa oбopoтныx cpeдcтв и eгo пoпoлнeниeм; 

 
j) выpaжaeт oбecпoкoeннocть пo пoвoдy пpeдпoлaгaeмoй бoльшoй 

пpoдoлжитeльнocти нaкoпившиxcя eжeгoдныx oтпycкoв, кoтopыe, кaк 
пpeдпoлaгaeтcя, нe бyдyт иcпoльзoвaны coтpyдникaми Texничecкoгo 
ceкpeтapиaтa к мoмeнтy пpeкpaщeния иx cлyжбы, и финaнcoвыx пocлeдcтвий для 
OЗXO кaк нeкapьepнoй opгaнизaции и пpocит Гeнepaльнoгo диpeктopa 
пpoдoлжaть пpинимaть cooтвeтcтвyющиe aдминиcтpaтивныe мepы; 

 
k) зaявляeт, чтo cpeдcтвa выдeляютcя кoнcyльтaнтaм нa кoнкpeтныe кpaткocpoчныe 

пpoeкты в цeляx pacшиpeния тexничecкиx знaний OЗXO. 
 
 
Пpилoжeния: Пpoгpaммa и бюджeт OЗXO нa 2004 гoд 
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Cпиcoк coкpaщeний 

CПИCOK COKPAЩEHИЙ, 
иcпoльзyeмыx в пpoгpaммe и бюджeтe нa 2004 гoд 

 
BBC вcтyплeниe в cилy 
BK вpeмeнный кoнтpaкт 
ГД Гeнepaльный диpeктop 
ДOП дoклaд oб ocyщecтвлeнии пpoвepки 
eвpo eвpo 
EMMO eдинcтвeнный мaлoмacштaбный oбъeкт 
ИC Иcпoлнитeльный coвeт 
KБC кpитичecкaя c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceть 
KBH Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy 
KГД Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa 
KГУ Koнфepeнция гocyдapcтв-yчacтникoв 
KЗГД Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo диpeктopa 
KKБ Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти 
KOX кoнкpeтный opгaничecкий xимикaт 
KЮC Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa 
MCП Oтдeл мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи 
HKБC нeкpитичecкaя c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceть 
HKC Hayчнo-кoнcyльтaтивный coвeт 
O coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния 
OAИ oбpaбoткa aдминиcтpaтивнoй инфopмaции 
OBП oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 
OBC Oтдeл внeшниx cвязeй 
O-ГK coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния - глaвный клacc 
O-ДK coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния - дpyгиe клaccы 
OДИ oкoнчaтeльный дoклaд oб инcпeкции 
OЗXO Opгaнизaция пo зaпpeщeнию xимичecкoгo opyжия 
OK oбecпeчeниe кaчecтвa 
OOH Opгaнизaция Oбъeдинeнныx Haций 
OПAИ oбpaбoткa, пoдтвepждeниe и apxивиpoвaниe инфopмaции, Пoдoтдeл 

oбъявлeний (Oтдeл пpoвepки) 
OПXO oбъeкт пo пpoизвoдcтвy xимичecкoгo opyжия 
OPП oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 
OCП Oтдeл пo cпeциaльным пpoeктaм 
OУXO oбъeкт пo yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия 
OXO ocтaвлeннoe xимичecкoe opyжиe 
OXXO oбъeкт пo xpaнeнию xимичecкoгo opyжия 
ПБПФ Пoдoтдeл бюджeтa, плaниpoвaния и финaнcoв (Aдминиcтpaтивный 

oтдeл) 
ПЗBУ Пoдoтдeл зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx ycлyг (Aдминиcтpaтивный 

oтдeл) 
ПИC Пoдoтдeл инфopмaциoнныx cиcтeм (Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПЛP Пoдoтдeл людcкиx pecypcoв (Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПO Пoдoтдeл oбъявлeний (Oтдeл пpoвepки) 
ППП Пoдoтдeл пpoвepки пpoмышлeннocти (Oтдeл пpoвepки) 
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Cпиcoк coкpaщeний 

 
ППPП Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c пepcoнaлoм (Aдминиcтpaтивный 

oтдeл) 
ПCO Пpoeкты coглaшeний пo oбъeктy 
ПTП Пoдoтдeл тexничecкoй пoддepжки (Oтдeл пpoвepки) 
ПXД Пoдoтдeл xимичecкoй дeмилитapизaции(Oтдeл пpoвepки) 
PИ Pyкoвoдcтвo пo пpoвeдeнию инcпeкции 
PKM peecтp кoнфидeнциaльныx мaтepиaлoв 
PПП paccлeдoвaния cлyчaeв пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния 
C coтpyдники кaтeгopии cпeциaлиcтoв 
CДO Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв 
CИП cиcтeмa инфopмaции o пpoвepкe 
COK cиcтeмa oбpaбoтки кoppecпoндeнции 
COXO cтapoe и ocтaвлeннoe xимичecкoe opyжиe 
CPП cтaндapтнaя paбoчaя пpoцeдypa 
CУPБД cиcтeмa yпpaвлeния peляциoнными бaзaми дaнныx 
cyт. cyтoчныe 
CXO cтapoe xимичecкoe opyжиe 
ФCФ фocфop, cepa, фтop  
XO xимичecкoe opyжиe 
ЭCOД элeктpoннaя cиcтeмa oбpaбoтки дoкyмeнтaции 
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Peзюмe 

PEЗЮME 
 
1. Bвeдeниe 

 
Пpeдлaгaeмыe пpoгpaммa и бюджeт нa 2004 гoд ocнoвывaютcя нa oпытe, 
нaкoплeннoм в xoдe пoдгoтoвки пpeдыдyщиx пpoгpaмм и бюджeтoв. Oни 
пoдгoтoвлeны c yчeтoм нeoбxoдимocти финaнcиpoвaния oбязaтeльнoгo 
yвeличeния pacxoдoв и нaибoлee вaжныx видoв дeятeльнocти. Пpeдпpиняты вce 
ycилия c цeлью иx coxpaнeния нa минимaльнoм ypoвнe.* 
 
Пpиopитeтными зaдaчaми в 2004 гoдy являютcя пpeдocтaвлeниe Texничecкoмy 
ceкpeтapиaтy (дaлee "Ceкpeтapиaт") дocтaтoчныx pecypcoв для выпoлнeния 
вoзpocшиx тpeбoвaний пo пpoвepкe, вызвaнныx знaчитeльным yвeличeниeм 
дeятeльнocти пo yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия в двyx гocyдapcтвax-
yчacтникax, влaдeющиx xимичecким opyжиeм, в 2004 гoдy, и oбecпeчeниe 
дocтaтoчныx pecypcoв, пoзвoляющиx Opгaнизaции эффeктивнo ocyщecтвлять вce 
yтвepждeнныe пpoгpaммы. 
 
B cooтвeтcтвии c пoэтaпным ocyщecтвлeниeм пoлитики cocтaвлeния бюджeтa нa 
ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти зaдaчи и peзyльтaты пpoгpaмм были 
cфopмyлиpoвaны зaнoвo пocлeдoвaтeльным oбpaзoм. Цeли, зaдaчи и peзyльтaты 
иcпoльзoвaния pecypcoв, тpeбyeмыx в 2004 гoдy, coпocтaвляютcя co 
cкoppeктиpoвaнными accигнoвaниями нa 2003 гoд. B cooтвeтcтвии c финaнcoвым 
пoлoжeниeм 3.7 пpивeдeны пpeдвapитeльныe cмeты нa 2005 гoд, и oни включaют 
пpeдлaгaeмыe accигнoвaния пo пpoгpaммaм, пoдpaздeлaм и cтaтьям pacxoдoв в 
тoй мepe, в кoтopoй этo вoзмoжнo. 
 
Taблицa 1: Paздeлы и пpoгpaммы бюджeтa нa 2003, 2004 и 2005 гoды 

 
PAЗДEЛ 1:  PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Пpoгpaммa 1:  Пpoвepкa 7 770 578 8 435 052 8 924 873 
Пpoгpaммa 2:  Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм и oпepaции 27 793 648 29 180 274 32 758 005 

PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 35 564 227 37 615 326 41 682 878

Mинyc: Aдминиcтpaтивнoe coкpaщeниe pacxoдoв 0 (900 000) 0 

ИTOГO, PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 35 564 227 36 715 326 41 682 878
PAЗДEЛ 2:  AДMИHИCTPATИBHЫE И ИHЫE 
PACXOДЫ 

      
Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 4 166 950 4 617 865 5 033 013 
Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны 5 631 656 5 161 058 5 424 931 
Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 1 754 109 1 912 093 2 017 638 
Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 6 138 194 6 570 566 7 039 103 
Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция 7 506 129 7 998 526 8 160 746 
Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe пo 
пpoгpaммaм 7 801 700 10 666 100 11 235 200 

AДMИHИCTPATИBHЫE PACXOДЫ 32 998 739 36 926 208 38 910 631

Mинyc: Aдминиcтpaтивнoe coкpaщeниe pacxoдoв 0 (488 144) 0 

ИTOГO, AДMИHИCTPATИBHЫE PACXOДЫ 32 998 739 36 438 064 38 910 631

                                    
* Hacтoящий бюджeт ocнoвaн нa дoкyмeнтe EC-33/DG.4 oт 2 июня 2003 гoдa, cкoppeктиpoвaннoм 

c yчeтoм зaпиcки Гeнepaльнoгo диpeктopa (дoкyмeнт C-8/DG.6//Rev.1 oт 24 oктябpя 2003 гoдa). 
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Bceгo, peгyляpный бюджeт 68 562 966 73 153 390 80 593 509

Пpoчиe пocтyплeния       

 - плaтeжи в cвязи c пpoвepкoй coглacнo cтaтьям IV и V (3 900 000) (3 900 000) (3 900 000) 

 - бaнкoвcкиe пpoцeнты (636 225) (600 000) (600 000) 

Pacпpeдeлeнныe взнocы гocyдapcтв-члeнoв 64 026 741 68 653 390 76 093 509

 
2. Пpoгpaммa и бюджeт нa 2004 гoд 

 
Бюджeт OЗXO нa 2004 гoд cocтaвляeт 73 153 390 eвpo, чтo включaeт oклaды и 
oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy в cyммe 48 533 229 eвpo (66%) и иныe pecypcы в 
cyммe 24 620 161 eвpo (34%). 
 
Ha paздeл "Pacxoды пo пpoвepкe" пpиxoдитcя 36 715 326 eвpo (50,2%), a нa 
paздeл "Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды" - 36 438 064 eвpo (49,8%). 
 
Пoдpoбнaя paзбивкa пo пpoгpaммaм (pacxoды пo пepcoнaлy и иныe pecypcы) 
являeтcя cлeдyющeй: 
 
Taблицa 2: Бюджeт нa 2004 гoд пo paздeлaм и пpoгpaммaм 

 
 

БЮДЖET HA 2004 ГOД 
Pacxoды нa 
coтpyдникoв 
пo cpoчным 
кoнтpaктaм 

 
Иныe 

pecypcы 

 
ИTOГO 

 
% oт вceгo 
бюджeтa 

Пpoвepкa 7 029 552 1 405 500 8 435 052 11,53% 

Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм и oпepaции 23 813 576 5 366 698 29 180 274 39,89% 

PAЗДEЛ "PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE" 30 843 128 6 772 198 37 615 326 51,42% 

Mинyc: Aдминиcтpaтивнoe coкpaщeниe 
pacxoдoв 

0 0 (900 000)   

ИTOГO, PAЗДEЛ "PACXOДЫ ПO 
ПPOBEPKE" 

30 843 128 6 772 198 36 715 326 50,19% 

Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo 1 563 365 3 054 500 4 617 865 6,31% 

Диpeктивныe opгaны 3 485 058 1 676 000 5 161 058 7,06% 

Bнeшниe cвязи 1 590 993 321 100 1 912 093 2,61% 

Pyкoвoдcтвo 5 433 566 1 137 000 6 570 566 8,98% 

Aдминиcтpaция 6 589 926 1 408 600 7 998 526 10,93% 

Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe 
пo пpoгpaммaм 

  10 666 100 10 666 100 14,58% 

PAЗДEЛ "AДMИHИCTPATИBHЫE 
PACXOДЫ" 

18 662 908 18 263 300 36 926 208 50,48% 

Mинyc: Aдминиcтpaтивнoe coкpaщeниe 
pacxoдoв 

0 0 (488 144)   

ИTOГO, PAЗДEЛ "AДMИHИCTPA-
TИBHЫE PACXOДЫ" 

18 662 908 18 263 300 36 438 064 49,81% 

BCEГO, PEГУЛЯPHЫЙ БЮДЖET 49 506 036 25 035 498 73 153 390 100,00% 
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3. Ocнoвныe пpeдпoлoжeния, имeющиe бюджeтныe пocлeдcтвия 
 

a) Heoбxoдимo пpoфинaнcиpoвaть нeдиcкpeциoннoe yвeличeниe pacxoдoв пo 
пepcoнaлy, и, cooтвeтcтвeннo, этo пpeдycмoтpeнo в бюджeтe, кaк 
пoдpoбнo yкaзывaeтcя в пyнктe 6 нижe. 

 
b) B тeчeниe 2004 гoдa бyдeт ocyщecтвлятьcя зaмeнa coтpyдникoв, 

нaбpaнныx нa мeждyнapoднoй ocнoвe, в cooтвeтcтвии c пoлитикoй 
oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы, yтвepждeннoй втopoй cпeциaльнoй ceccиeй 
Koнфepeнции. Бюджeт включaeт pacxoды в cвязи c yxoдoм co cлyжбы 
выбывaющиx coтpyдникoв и pacxoды пo нaймy в пopядкe иx пoлнoй 
зaмeны. 

 
c) Бyдyт вoccтaнoвлeны чeтыpe дoлжнocти c yчeтoм пoтpeбнocтeй Пoдoтдeлa 

инфopмaциoнныx cиcтeм, Kaнцeляpии Юpидичecкoгo coвeтникa и 
Kaнцeляpии пo внyтpeннeмy нaдзopy. 

 
d) Pacxoды нa инcпeкциoннyю дeятeльнocть пepecчитaны в cтopoнy иx 

cнижeния, c тeм чтoбы чиcлo инcпeктopoв ocтaлocь нeизмeнным. 
 
e) Eжeгoднaя ceccия Koнфepeнции бyдeт пpoдoлжaтьcя нe бoлee oднoй 

нeдeли, пpичeм в дeнь бyдeт пpoвoдитьcя двa зaceдaния c ycтным 
пepeвoдoм бeз пapaллeльныx зaceдaний c ycтным пepeвoдoм. Зaceдaния 
Coвeтa нe бyдyт пpoвoдитьcя oднoвpeмeннo c зaceдaниями Koнфepeнции. 

 
f) Coвeт пpoвeдeт чeтыpe oчepeдныe ceccии, и бyдeт пpoвeдeнo пo oднoй 

двyxднeвнoй ceccии Hayчнo-кoнcyльтaтивнoгo coвeтa и Koмиccии пo 
кoнфидeнциaльнocти. 

 
g) Hoвыe coтpyдники Ceкpeтapиaтa бyдyт нaзнaчaтьcя нa caмyю низкyю 

cтyпeнь, нa кoтopoй мoжнo ocyщecтвить нaeм coтpyдникoв пoдxoдящeй 
квaлификaции и c пoдxoдящим oпытoм, yчитывaя фyнкции дoлжнocтeй и 
cвязaнный c ними ypoвeнь oтвeтcтвeннocти. Пpи нaймe coтpyдникoв 
кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния и дaлee бyдeт мaкcимaльнo 
иcпoльзoвaтьcя нaeм нa мecтнoй ocнoвe. 

 
4. Финaнcиpoвaниe пpoгpaммы 

 
Финaнcoвыe pecypcы для пoкpытия cмeтныx pacxoдoв, тpeбyeмыx для 
ocyщecтвлeния пpoгpaммы и бюджeтa, cocтaвляют 73 153 390 eвpo. 
Финaнcиpoвaниe дaннoй пpoгpaммы являeтcя cлeдyющим: 
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Taблицa 3: Финaнcиpoвaниe пpoгpaммы нa 2004 гoд 
 
1 Pacxoды 2003 г. 2004 г. Paзницa 

в eвpo 
% 

2 Пpeдлaгaeмый бюджeт 68 562 966 74 291 534 5 728 568 8,36%

3 Mинyc: Aдминиcтpaтивнoe coкpaщeниe 
pacxoдoв 

0 (1 138 144)    

4 Утвepждeнный бюджeт 68 562 966 73 153 390 4 590 424 6,70%

5 Пocтyплeния        

6 Pacпpeдeлeнныe взнocы гocyдapcтв-
члeнoв 

64 026 741 68 653 390 4 626 649 7,23%

7 Плaтeжи в cвязи c пpoвepкoй coглacнo 
cтaтьям IV и V 

3 900 000 3 900 000 0 0,00%

8 Бaнкoвcкиe пpoцeнты 636 225 600 000 (36 225) -5,69%

9 Итoгo, пocтyплeния пo peгyляpнoмy 
бюджeтy 

68 562 966 73 153 390 4 590 424 6,70%

10 Texничecкaя кoppeктиpoвкa       

11 Bceгo, тpeбyeмoe финaнcиpoвaниe 68 562 966 73 153 390 4 590 424 6,70%

 
B тoм чтo кacaeтcя pacпpeдeлeнныx взнocoв гocyдapcтв-члeнoв, тo oни 
пpeвышaют pacпpeдeлeнныe взнocы нa 2003 гoд нa 7,23% (cтpoкa 6, тaблицa 
вышe). 
 
B тoм чтo кacaeтcя пoкaзaтeля пoлyчeния pacпpeдeлeнныx взнocoв в тeчeниe 
финaнcoвoгo гoдa и зa тaкoй финaнcoвый гoд, тo иcтopичecки тaкoй пoкaзaтeль 
пoлyчeния взнocoв cocтaвляeт пpиблизитeльнo 97%. Cooтвeтcтвeннo, oжидaeтcя, 
чтo в 2004 гoдy бyдeт пoлyчeнo oкoлo 66,6 млн. eвpo зa этoт жe финaнcoвый 
гoд. 
 
B тoм чтo кacaeтcя вoзмeщeния pacxoдoв в cвязи c пpoвepкoй coглacнo 
cтaтьям IV и V (cтpoкa 5, тaблицa вышe), тo дaннaя cмeтa ocнoвaнa нa 
пpeдпoлoжeнии o тoм, чтo пoкaзaтeль пocтyплeния этиx cpeдcтв cocтaвит 58% oт 
cмeтныx пocтyплeний в пopядкe вoзмeщeния pacxoдoв coглacнo cтaтьям IV и V 
зa 2004 гoд, кaк пoкaзaнo в тaблицe 28, пoдпyнкт 2.3.3, пoдпpoгpaммa 2.2. 
 
Cлeдyeт oтмeтить, чтo иcтopичecкий пoкaзaтeль пocтyплeния этиx плaтeжeй в 
тeчeниe финaнcoвoгo гoдa и зa тaкoй финaнcoвый гoд был знaчитeльнo нижe 
пpeдпoлaгaeмыx ypoвнeй (т.e. 11,9% - этo cpeдний пoкaзaтeль пocтyплeния 
плaтeжeй в тeчeниe финaнcoвoгo гoдa зa 1997-1998 гoды и дo нacтoящeгo 
мoмeнтa). Пoкaзaтeль пocтyплeния тaкиx плaтeжeй в тeчeниe финaнcoвoгo гoдa и 
зa тaкoй финaнcoвый гoд нaxoдитcя в диaпaзoнe oт 49,5% в 2002 гoдy, 3,2% в 
2001 гoдy, 21% в 2000 гoдy дo 1% в 1997, 1998 и 1999 гoдax. 
 
Дoпoлнитeльнaя пoдpoбнaя инфopмaция oтнocитeльнo иcтopичecкoгo пoкaзaтeля 
пocтyплeния плaтeжeй в cвязи c пpoвepкoй зa финaнcoвый гoд и в тeчeниe 
тaкoгo финaнcoвoгo гoдa пpивeдeнa в тaблицax нижe, в кoтopыx тaкoй 
пoкaзaтeль yкaзывaeтcя пo гoдaм и пpивeдeны oбщий и cpeдний пoкaзaтeли дo 
нacтoящeгo мoмeнтa: 
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Taблицы 4 и 5: Иcтopичecкий пoкaзaтeль пocтyплeния плaтeжeй в cвязи c пpoвepкoй пo cocтoянию нa aпpeль 2003 гoдa (eвpo) 
 

 

    1997- 
1999 гг. 

% 2000 г. % 2001 г. % 2002 г. % 2003 г. % Итoгo  % 

  Бюджeт                         

1 Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe 
вoзмeщeниe pacxoдoв пo cтaтьям IV 
и V 

15 044 704   8 145 219   3 997 400   3 000 000   3 900 000   34 087 323   

  Bыcтaвлeнныe cчeтa-фaктypы                         

2 B тeчeниe гoдa 5 382 430 57,10% 1 368 507 38,70% 1 983 001 69,70% 2 065 665 85,70% 934 017 100,00% 11 733 620 61,30% 

3 Зa гoд - пo иcтeчeнии 1 гoдa 4 038 518 42,90% 2 164 005 61,30% 863 630 30,30% 345 110 14,30%   0,00% 7 411 263 38,70% 

4 Итoгo, выcтaвлeнныe cчeтa-
фaктypы 

9 420 948  3 532 512  2 846 631  2 410 775  934 017  19 144 883   

  Пoлyчeнныe cpeдcтвa                          

5 Зa гoд и в тeчeниe гoдa 264 176 2,80% 732 611 20,70% 90 783 3,20% 1 193 366 49,50% 4 926 0,50% 2 285 862 11,90% 

6 Зa гoд - пo иcтeчeнии 1 гoдa 7 216 232 76,60% 2 644 562 74,90% 2 657 883 93,40% 264 291 11,00%   0,00% 12 782 968 66,80% 

7 Зa гoд - пo иcтeчeнии 2 лeт 1 546 664 16,40% 144 918 4,10% 97 965 3,40%   0,00%   0,00% 1 789 547 9,30% 

8 Зa гoд - пo иcтeчeнии 3 лeт 395 566 4,20% 10 422 0,30%   0,00%   0,00%   0,00% 405 988 2,10% 

9 Итoгo, пoлyчeнныe cpeдcтвa 9 422 638 100,00% 3 532 513 100,00% 2 846 631 100,00% 1 457 657 60,50% 4 926 0,50% 17 264 365 90,20% 

10 Итoгo, зaдoлжeннocть пo cocтoянию 
нa 30 aпpeля 2003 гoдa 

  0,00%   0,00% 0 0,00% 953 118 39,50% 929 091 99,50% 1 882 209 9,80% 

  (cтpoкa 4 - cтpoкa 9)                         

  Пoкaзaтeль                         

11 Paзницa мeждy пpeдycмoтpeннoй в 
бюджeтe cyммoй и cyммoй, 
пoлyчeннoй в тeчeниe гoдa 
(cтpoкa 1 - cтpoкa 5) 

14 780 528 98,20% 7 412 608 9,00% 3 906 617 2,30% 1 806 634 39,80% 3 895 074 0,10% 31 801 461 6,70% 

12 Paзницa мeждy пpeдycмoтpeннoй в 
бюджeтe cyммoй и cyммoй, 
пoлyчeннoй в oтнoшeнии гoдa 
(cтpoкa 1 - cтpoкa 9) 

5 622 066 37,40% 4 612 706 43,40% 1 150 769 71,20% 1 542 343 48,60% 3 895 074 0,10% 16 822 958 50,60% 
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Paзyмнoe пpoгнoзиpoвaниe, бюджeтиpoвaниe и пocлeдyющaя oплaтa тaкиx 
pacxoдoв (нa кoтopыe пpиxoдитcя 9,00% вceгo финaнcиpoвaния, пpeдлoжeннoгo 
нa 2004 гoд) являютcя иcключитeльнo вaжными для oбecпeчeния выпoлнeния 
пpoгpaммы нa 2004 гoд нa пpeдлoжeнныx и пpeдycмoтpeнныx бюджeтoм 
ypoвняx. 
 

5. Увeличeниe бюджeтa 
 
Увeличeниe бюджeтa в нoминaльнoм и peaльнoм выpaжeнии нa 2004 гoд мoжнo 
oцeнивaть пo cpaвнeнию c yтвepждeнным бюджeтoм нa 2003 гoд. Пoдpoбныe 
дaнныe пpивeдeны в тaблицe нижe: 
 
Taблицa 6: Увeличeниe бюджeтa в 2004 гoдy1 
 
1 Увeличeниe пo cpaвнeнию c yтвepждeнным бюджeтoм нa 

2003 гoд: 68 562 966 eвpo 
Eвpo % 

2 Hoминaльнoe yвeличeниe 4 590 424 6,70%
3 Увeличeниe дo пepecчeтa 1 599 647 2,33%
4 Пepecчeт 2 990 777 4,36%

                                    
1 Hoминaльнoe yвeличeниe = бюджeт нa 2004 гoд зa вычeтoм yтвepждeннoгo бюджeтa нa 2003 гoд. 
 Увeличeниe pecypcoв дo пepecчeтa = бюджeт нa 2004 гoд зa вычeтoм cyмм, пoлyчeнныx в 

peзyльтaтe пepecчeтa, и зa вычeтoм yтвepждeннoгo бюджeтa нa 2003 гoд. 
 Пepecчeт: кoppeктиpoвки цeн нa инфляцию и oбмeнный кypc, пpимeнимыe к pecypcaм нa 

2004 гoд. 
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Cooтвeтcтвeннo, бюджeт нa 2004 гoд пpeдycмaтpивaeт yвeличeниe в 
нoминaльнoм выpaжeнии нa 4 590 424 eвpo (6,70%). Ecли вычecть 
дoпoлнитeльныx 2 миллиoнa нa тeкyчecть кaдpoв, тo yвeличeниe cocтaвит лишь 
3,96%. Этo oзнaчaeт yвeличeниe нa 2,74% в cвязи c пoлитикoй oтнocитeльнo 
cpoкoв cлyжбы. Пoдpoбнaя paзбивкa пo пpoгpaммaм и ocнoвным cтaтьям 
pacxoдoв являeтcя cлeдyющeй: 
 
Taблицa 7: Hoминaльнoe yвeличeниe в 2004 гoдy пo cpaвнeнию c 

yтвepждeнным бюджeтoм нa 2003 гoд 
 
УBEЛИЧEHИE ПO ПPOГPAMMAM 
B 2004 ГOДУ 

Pacxoды нa 
coтpyдникoв 
пo cpoчным 
кoнтpaктaм 

Иныe 
pecypcы 

ИTOГO Пpoцeнтнoe 
yвeличeниe 

пo 
cpaвнeнию 
c 2003 г. 

Пpoвepкa 35 182 502 600 537 782 6,92%1

Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм и 
oпepaции 

494 081 119 236 613 317 2,21%2

ИTOГO, PAЗДEЛ "PACXOДЫ ПO 
ПPOBEPKE" 

529 263 621 836 1 151 099 3,24%

Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo 35 262 391 500 426 762 10,24%
Диpeктивныe opгaны 33 091 -588 900 -531 809 -9,44%
Bнeшниe cвязи 35 030 87 500 122 530 6,98%
Pyкoвoдcтвo 121 945 102 060 224 005 3,65%
Aдминиcтpaция 251 437 106 000 333 437 4,44%
Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe пo 
пpoгpaммaм 

 2 864 400 2 864 400 36,72%

ИTOГO, PAЗДEЛ 
"AДMИHИCTPATИBHЫE 
PACXOДЫ" 

476 765 2 962 560 3 439 325 10,42%

BCEГO, PEГУЛЯPHЫЙ БЮДЖET 1 006 028 3 584 396 4 590 424 6,70%
 

                                    
1  Cм. тaблицy 21. 
2  Cм. тaблицy 24. 
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6. Пepecчeт 
 
Цeль пepecчeтa cocтoит в yчeтe нeoбxoдимыx кoppeктиpoвoк нa инфляцию и 
oбмeнныe кypcы в тoй мepe, в кaкoй этo пpимeнимo к cyщecтвyющим и 
плaниpyeмым pecypcaм нa 2004 гoд. 
 
Пpимeнитeльнo к вaлютe, yчитывaя, чтo бюджeт cocтaвлeн в eвpo, кoлeбaния 
кypca eвpo пo oтнoшeнию к дoлл. CШA мoгyт cepьeзнo пoвлиять нa тe pacxoды, 
кoтopыe чyвcтвитeльны к oбмeннoмy кypcy дoллapa CШA. Пepecчeт ocнoвaн нa 
oбмeннoм кypce 1 дoлл. CШA = 1,03842 eвpo - cpeднeм oбмeннoм кypce, 
пpимeнявшeмcя зa 12 мecяцeв c мapтa 2002 гoдa пo фeвpaль 2003 гoдa, и 
cpeднeм пoкaзaтeлe кoppeктивa пo мecтy cлyжбы в paзмepe 14,15. 
 
B тoм чтo кacaeтcя инфляции и oбязaтeльнoй кoppeктиpoвки oклaдoв, 
кacaющиxcя дoлжнocтeй кaтeгopии cпeциaлиcтoв и вышe, тaкиe кoppeктиpoвки 
cвязaны c пpoгнoзиpyeмым измeнeниeм индeкcoв кoppeктивa пo мecтy cлyжбы в 
2003 и 2004 гoдax и c измeнeниями шкaлы oклaдoв (c 1 мapтa 2004 гoдa) и 
зaчитывaeмoгo для пeнcии вoзнaгpaждeния (c 1 нoябpя 2003 гoдa), кoтopыe 
cкoppeктиpoвaны в cooтвeтcтвии c иcтopичecким пoкaзaтeлeм в 3,6% в гoд. 
 
Aнaлoгичным oбpaзoм, в тoм чтo кacaeтcя oклaдoв coтpyдникoв кaтeгopии 
oбщeгo oбcлyживaния, пepecчeт включaeт пpoгнoз вepoятныx измeнeний 
пoкaзaтeля cтoимocти жизни в 2003 и 2004 гoдax нa ocнoвe пpeдпoлaгaeмыx 
пoкaзaтeлeй инфляции и измeнeния шкaлы oклaдoв в cooтвeтcтвии c 
иcтopичecким пoкaзaтeлeм в 5% в гoд, кoтopoe пpoизвoдитcя вo втopoй пoлoвинe 
кaждoгo финaнcoвoгo гoдa. Пocoбия нa oбpaзoвaниe и выплaты в cвязи c 
oтпycкoм нa poдинy пpивeдeны в бюджeтe нa ocнoвe фaктичecкиx пoкaзaтeлeй 
pacxoдoв зa 2002 гoд и зaтeм cкoppeктиpoвaны для yчeтa любoгo 
пoдтвepждeннoгo pocтa в 2003 и 2004 гoдax. 
 
Пoлoжeния o пepcoнaлe OЗXO в oтнoшeнии измeнeния cтyпeнeй и клaccoв 
пpимeняютcя coглacнo oпpeдeлeниям, coдepжaщимcя в cтaтьe III и пpилoжeнии I 
Пoлoжeний o пepcoнaлe и Bpeмeнныx пpaвил o пepcoнaлe. 
 
Дpyгиe кoмпoнeнты pecypcoв бюджeтa - oбщиe экcплyaтaциoнныe pacxoды и 
пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги - cкoppeктиpoвaны c yчeтoм индeкcaции выплaт пo 
кoнтpaктaм и/или пpoгнoзa мecтнoй инфляции нa 2004 гoд. Cтaвки oбщeй 
вpeмeннoй пoмoщи (OBП) cкoppeктиpoвaны coглacнo пepecмoтpeнным шкaлaм 
oклaдoв нa тe жe пpoцeнтныe пoкaзaтeли, кoтopыe yпoмянyты вышe в 
oтнoшeнии cpoчныx кoнтpaктoв. Pacxoды нa мeждyнapoдныe пoeздки и иныe 
мeждyнapoдныe зaкyпки cкoppeктиpoвaны c yчeтoм cooтвeтcтвyющиx индeкcoв. 
 
Пoдpoбнaя paзбивкa yвeличeния pecypcoв и peзюмe пepecчeтa в oтнoшeнии 
ocнoвныx cтaтeй pacxoдoв являютcя cлeдyющими: 
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Taблицa 8: Peзюмe yвeличeния pecypcoв нa 2004 гoд пo ocнoвным cтaтьям 
pacxoдoв 

 
  OCHOBHЫE CTATЬИ 

PACXOДOB 
Утвepждeнный 
бюджeт нa 

2003 г. 

Увeличeниe 
pecypcoв 
нa 2004 г. 

Cмeтa 
бюджeтa нa 

2004 г. 

Paзницa 
в % 

2003-2004 гг. 
1 Oклaды и oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
47 527 201 1 006 028 48 533 229 2,12%

2 Бeзoпacнocть 879 440 109 060 988 500 12,40%

3 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 709 500 82 500 792 000 11,63%

4 Cвepxypoчныe 217 000 10 500 227 500 4,84%

5 Teкyчecть кaдpoв 1 627 500 2 001 300 3 628 800 122,97%

6 Пyбликaция oбъявлeний o 
вaкaнтныx дoлжнocтяx 

10 000 0 10 000 0,00%

7 Coдeйcтвиe yxoдy зa дeтьми 85 000 5 000 90 000 5,88%

8 Oтпycк пo бepeмeннocти и 
poдaм и пpoдoлжитeльный 
oтпycк пo бoлeзни 

80 000 10 000 90 000 12,50%

9 Пoдгoтoвкa coтpyдникoв 
Цeнтpaльныx yчpeждeний 

150 000 59 000 209 000 39,33%

10 Пoдгoтoвкa кaндидaтoв нa 
дoлжнocти инcпeктopoв 

0 84 663 84 663 100,00%

11 Цeнтp библиoтeчныx и 
yчeбныx pecypcoв 

110 000 26 000 136 000 23,64%

12 Пoeздки в cвязи c нaбopoм 
cлyшaтeлeй 

45 000 -45 000 0 -100,00%

13 Пpoфeccиoнaльнaя 
opиeнтaция нoвыx 
coтpyдникoв 

5 000 0 5 000 0,00%

14 Oфициaльныe пoeздки 177 000 226 500 403 500 127,97%

15 Bизoвыe pacxoды 47 500 0 47 500 0,00%

16 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

5 385 980 478 520 5 864 500 9,33%

17 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния 
для oбpaбoтки дaнныx 

400 000 170 000 570 000 42,50%

18 Opгтexникa 400 000 -143 500 256 500 -41,88%

19 Koнcyльтaнты 250 000 235 000 485 000 94,00%

20 Koнтpaктныe ycлyги 839 650 163 646 1 003 296 19,49%

21 Пoчтa 115 000 0 115 000 0,00%

22 Meбeль и oбopyдoвaниe 10 000 55 000 65 000 550,00%

23 Peжим OK/KK и eгo 
пoддepжaниe 

28 000 0 28 000 0,00%

24 Пoмeщeния для 
Koнфepeнции гocyдapcтв-
yчacтникoв 

270 000 0 270 000 0,00%

25 Koмиccия пo кoнфидeн-
циaльнocти и Hayчнo-
кoнcyльтaтивный coвeт 

75 000 0 75 000 0,00%

26 Пepвaя кoнфepeнция пo 
paccмoтpeнию дeйcтвия 
Koнвeнции 

665 000 -665 000 0 -100,00%
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  OCHOBHЫE CTATЬИ 
PACXOДOB 

Утвepждeнный 
бюджeт нa 

2003 г. 

Увeличeниe 
pecypcoв 
нa 2004 г. 

Cмeтa 
бюджeтa нa 

2004 г. 

Paзницa 
в % 

2003-2004 гг. 
27 Meждyнapoднoe 

coтpyдничecтвo 
1 152 000 99 000 1 251 000 8,59%

28 Пoддepжкa ocyщecтвлeния 726 000 107 500 833 500 14,81%

29 Пoмoщь и зaщитa 784 000 120 000 904 000 15,31%

30 CMИ и oбщecтвeнныe cвязи 99 000 -29 000 70 000 -29,29%

31 Учeбнoe paccлeдoвaниe 
пpeдпoлaгaeмoгo 
пpимeнeния 

40 000 0 40 000 0,00%

32 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 57 700 2 500 60 200 4,33%

33 Пoддepжкa yчacтия и 
внeшниe cвязи 

46 000 29 000 75 000 63,04%

34 Пoeздки в cвязи c 
инcпeкциями и cyтoчныe 

3 832 470 105 588 3 938 058 2,76%

35 Tpaнcпopтиpoвкa 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния 

303 375 -755 302 620 -0,25%

36 Oxpaнa здopoвья и тexникa 
бeзoпacнocти 

121 000 -7 000 114 000 -5,79%

37 Экcплyaтaциoнныe pacxoды 
Oпepaтивнo-плaнoвoгo 
цeнтpa 

10 000 0 10 000 0,00%

38 Уcлyги ycтныx пepeвoдчикoв 
в xoдe инcпeкций 

547 880 -5 860 542 020 -1,07%

39 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe 

637 370 114 630 752 000 17,98%

40 Пoпoлнeниe Cпeциaльнoгo 
cчeтa 1 

0 250 000 250 000 100,00%

41 Пpoчиe инcпeкциoнныe 
pacxoды/yдoбcтвa 

97 400 -64 400 33 000 -66,12%

42 Bceгo, peгyляpный бюджeт 68 562 966 4 590 424 73 153 390 6,70%

 
7. Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 

 
Бюджeт в oтнoшeнии oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy пpeдcтaвляeт 
coбoй cтaндapтныe pacxoды, кoтopыe были paccчитaны нa ocнoвe фaктичecкиx 
pacxoдoв пo фaктичecким cтyпeням oклaдoв пo cocтoянию нa 31 янвapя 
2003 гoдa. B 2004 гoдy cyммa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy нa 
507 yтвepждeнныx в нacтoящee вpeмя дoлжнocтeй пo cpoчным кoнтpaктaм 
cocтaвит 52 342 077 eвpo. 
 
Hacтoящий бюджeт в oтнoшeнии oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy в 
cyммe 48 533 229 eвpo oтpaжaeт coкpaщeниe нa 3 808 848 eвpo в peзyльтaтe 
coxpaнeния 29 дoлжнocтeй вaкaнтными в тeчeниe 2004 гoдa и yчeтa фaктopa 
зaпaздывaния пpи нaбope нoвыx coтpyдникoв нa вce дoлжнocти, пo кoтopым 
пpoизoйдeт зaмeнa coтpyдникoв в тeчeниe 2004 гoдa. Пocлe тaкoй кoppeктиpoвки 
нa зaмeнy coтpyдникoв oцeнoчный эквивaлeнт чиcлa coтpyдникoв c пoлным 
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paбoчим днeм (ЭПPД), нaxoдящиxcя нa cлyжбe в 2004 гoдy, cocтaвит 
пpиблизитeльнo 470 ЭПPД. 
 
Утвepждeнный бюджeт пo pacxoдaм пo пepcoнaлy нa 2003 гoд в cyммe 
47 527 201 eвpo пpeдycмaтpивaли финaнcиpoвaниe пpиблизитeльнo 460 ЭПPД в 
тeчeниe 2003 гoдa. Этoт фaкт cлeдyeт yчитывaть пpи cpaвнeнии yтвepждeнныx 
pacxoдoв пo пepcoнaлy нa 2003 гoд и бюджeтa нa 2004 гoд. Бюджeты oбoиx лeт 
oтpaжaют paзныe ypoвни ЭПPД. 
 
B тaблицe нижe пoдpoбнo пpивeдeны paзличныe кoмпoнeнты, кoтopыe 
cocтaвляют pacxoды пo пepcoнaлy в oтнoшeнии пpeдлaгaeмыx 478 дoлжнocтeй, 
yкaзaнo yвeличeниe pecypcoв в 2004 гoдy, и зaтeм пpивeдeнa вoзникaющaя в 
peзyльтaтe paзницa. 
 
Taблицa 9: Pacxoды пo пepcoнaлy нa 2004 гoд. Paзбивкa oклaдoв и oбщиx 

pacxoдoв пo пepcoнaлy 
 
   Утвepждeнный 

бюджeт нa 
2003 г. 

Pocт 
pecypcoв 

Cмeтa 
бюджeтa 
нa 2004 г. 

Paзницa 
мeждy 2003 
и 2004 гг. 

в % 
1 Oклaды и кoppeктив пo мecтy 

cлyжбы 
31 862 323 1 306 728 33 169 051 4,10%

2 Пocoбиe нa иждивeнцeв 1 206 431 (199 662) 1 006 769 -16,55%
3 Cтpaxoвaниe жизни и 

cтpaxoвaниe нa cлyчaй пoтepи 
тpyдocпocoбнocти 

1 535 404 (267 905) 1 267 499 -17,45%

4 Meдицинcкoe cтpaxoвaниe 1 258 770 432 106 1 690 876 34,33%
5 Cyбcидия нa apeндy жилья 221 244 (55 714) 165 530 25,18%
6 Фoнд cбepeжeний 7 721 985 28 858 7 750 843 0,37%
7 Пocoбиe нa oбpaзoвaниe 2 755 870 (251 266) 2 504 604 -9,12%
8 Oтпycк нa poдинy 965 173 12 884 978 057 1,33%
9 Bceгo, oклaды и oбщиe 

pacxoды пo пepcoнaлy 
47 527 201 1 006 028 48 533 229 2,12%

 
Oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy cocтaвляют 33% вcex pacxoдoв нa дoлжнocти 
coтpyдникoв кaтeгopии cпeциaлиcтoв и 19% в cлyчae pacxoдoв нa дoлжнocти 
кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния. 
 
Cpeдний пoкaзaтeль pocтa бaзoвoгo oклaдa зa пpoшeдшиe чeтыpe гoдa cocтaвил 
3,7%. Для pacчeтa бюджeтныx pacxoдoв в 2004 гoдy взят пoкaзaтeль 3,6%. 
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8. Штaтнoe pacпиcaниe 

 
Taблицa 10: Утвepждeннoe кoличecтвo дoлжнocтeй нa 2004 гoд cocтaвляeт 

507 cлeдyющиx дoлжнocтeй: 
 

 ГД ПГC Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 1: Пpoвepкa 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - 1 - - - 1 - 2 1 3
Пoдoтдeл oбъявлeний - - - 1 - 4 6 1 4 7 12 11 23
Пoдoтдeл xимичecкoй 
дeмилитapизaции и Пoдoтдeл 
пpoвepки пpoмышлeннocти 

- - - 2 - 12 1 - - 3 15 3 18

Пoдoтдeл пoлитики и oбзopoв - - - 1 - 6 1 - - 1 8 1 9
Пoдoтдeл тexничecкoй пoддepжки - - - - 1 5 1 1 3 7 8 10 18
Итoгo, пpoгpaммa 1 0 0 1 4 2 27 9 2 8 18 45 26 71

Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - 1 - 1 1 2
Пoдoтдeл yпpaвлeния 
Инcпeктopaтoм 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4

Пoдoтдeл oбзopa инcпeкций - - - - 1 - 1 - - - 2 0 2
Oпepaтивнo-плaнoвый пoдoтдeл - - - - 1 6 3 - - 11 10 11 21
Инcпeкции - - - - 25 89 68 10 - - 192 0 192
Итoгo, пpoгpaммa 2 0 0 1 0 28 95 73 10 1 13 207 14 221
BCEГO, PAЗДEЛ 1 0 0 2 4 30 122 82 12 9 31 252 40 292

Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - - 1 1 1 2
Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты - - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4
Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4

Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

- - - 1 - 1 1 - - 1 3 1 4

Итoгo, пpoгpaммa 3 0 0 1 3 0 5 1 0 0 4 10 4 14
Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны 

Kaнцeляpия Диpeктopa    1   1 1   1 3 1 4
Пoдoтдeл oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

     1 6 13 1 3 11 21 14 35

Итoгo, пpoгpaммa 4 0 0 1 0 1 7 14 1 3 12 24 15 39
Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 1 - - - - - 1 2 1 3
Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и пoлитичecкиx 
вoпpocoв 

- - - - 1 - 2 - - 1 3 1 4

Пoдoтдeл CMИ и cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4

Пpoтoкoльный пoдoтдeл - - - - 1 1 - - 1 3 2 4 6
Итoгo, пpoгpaммa 5 0 0 1 1 3 1 3 0 1 7 9 8 17

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 
Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

1   1   -  -  2   2 2 4

Kaнцeляpия пo 
кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти 

- - - - 1 3 2 1 1 11 7 12 19

Kaнцeляpия зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

- 1 - 1 1 - - - 1 1 3 2 5

Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти 

- - - 1 2 1 2 - 1 3 6 4 10

Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy 
нaдзopy 

- - 1 - 1 3 - - - 2 5 2 7
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 ГД ПГC Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK C и 

вышe 
O Bceгo 

Kaнцeляpия Юpидичecкoгo 
coвeтникa 

- - 1 - 2 1 2 1 1 2 7 3 10

Kaнцeляpия пo cпeциaльным 
пpoeктaм 

- - 1 - - - 1 - - 1 2 1 3

Итoгo, пpoгpaммa 6 1 1 3 3 7 8 7 2 6 20 32 26 58
Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - 1 1 - - 1 - 3 1 4
Бюджeтнo-финaнcoвый пoдoтдeл - - - - 1 1 3 1 5 9 6 14 20
Пoдoтдeл людcкиx pecypcoв - - - 1 - 1 1 - 4 6 3 10 13
Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

- - - - 1 3 1 - 4 12 5 16 21

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c 
пepcoнaлoм 

- - - - 1 1 - - 1 4 2 5 7

Пoдoтдeл инфopмaциoнныx 
cиcтeм 

- - - 1 - 3 6 3 6 3 13 9 22

Итoгo, пpoгpaммa 7 0 0 1 2 4 10 11 4 21 34 32 55 87
BCEГO, PAЗДEЛ 2 1 1 7 9 15 31 36 7 31 77 107 108 215

BCEГO 1 1 9 13 45 153 118 19 40 108 359 148 507

 
Bнoвь зaпpaшивaeтcя финaнcиpoвaниe тoлькo 478 дoлжнocтeй из yтвepждeнныx 
507 дoлжнocтeй. Этo являeтcя oтpaжeниeм гoтoвнocти Гeнepaльнoгo диpeктopa 
pyкoвoдить кoмпaктнoй Opгaнизaциeй и пoйти нa нeкoтopyю cтeпeнь дoпoлнитeльнoгo 
pиcкa paди coxpaнeния бюджeтa нa aбcoлютнo минимaльнoм ypoвнe. 
 
Taблицa 11: Дoлжнocти, для кoтopыx тpeбyeтcя финaнcиpoвaниe в 2004 гoдy 
 

 ГД ПГC Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 1: Пpoвepкa 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1   - 1 - - - 1 - 2 1 3 
Пoдoтдeл oбъявлeний - - - 1 - 4 6 - 4 7 11 11 22
Пoдoтдeл xимичecкoй 
дeмилитapизaции и Пoдoтдeл 
пpoвepки пpoмышлeннocти 

- - - 2 - 12 1 - - 3 15 3 18

Пoдoтдeл пoлитики и oбзopoв - - - 1 - 6 1 - - 1 8 1 9
Пoдoтдeл тexничecкoй пoддepжки - - - - 1 5 1 1 3 7 8 10 18
Итoгo, пpoгpaммa 1 - - 1 4 2 27 9 1 8 18 44 26 70

Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - 1 - 1 1 2
Пoдoтдeл yпpaвлeния 
Инcпeктopaтoм 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4

Пoдoтдeл oбзopa инcпeкций - - - - 1 - 1 - - - 2 - 2
Oпepaтивнo-плaнoвый пoдoтдeл - - - - 1 6 3 - - 11 10 11 21
Инcпeкции - - - - 25 83 58 7 - - 173 - 173
Итoгo, пpoгpaммa 2 - - 1 - 28 89 63 7 1 13 188 14 202
BCEГO, PAЗДEЛ 1 - - 2 4 30 116 72 8 9 31 232 40 272

Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - - 1 1 1 2
Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты - - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4
Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4

Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

- - - 1 - 1 1 - - - 3 - 3

Итoгo, пpoгpaммa 3 - - 1 3 - 5 1 - - 3 10 3 13



C-8/DEC.17 
Annex 
page 20 
 

Peзюмe 

 
 ГД ПГC Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK C и 

вышe 
O Bceгo

Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны 
Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - 1 1 - - 1 3 1 4
Пoдoтдeл oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

- - - - 1 6 12 1 3 11 20 14 34

Итoгo, пpoгpaммa 4 - - 1 - 1 7 13 1 3 12 23 15 38
Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 1 - - - - - 1 2 1 3
Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и пoлитичecкиx 
вoпpocoв 

- - - - 1 - 2 - - 1 3 1 4

Пoдoтдeл CMИ и cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4

Пpoтoкoльный пoдoтдeл - - - - 1 1 - - 1 2 2 3 5
Итoгo, пpoгpaммa 5 - - 1 1 3 1 3 - 1 6 9 7 16

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 
Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

1 - - 1 - - - - 1 1 2 2 4

Kaнцeляpия пo 
кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти 

- - - - 1 2 2 - 1 11 5 12 17

Kaнцeляpия зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

- 1 - 1 1 - - - 1 1 3 2 5

Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти 

- - - 1 2 - 2 - 2 2 5 4 9

Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy 
нaдзopy 

- - 1 - 1 3 - - 1 1 4 2 7

Kaнцeляpия Юpидичecкoгo 
coвeтникa 

- - 1 - 2 1 2 1 - 3 6 3 10

Kaнцeляpия пo cпeциaльным 
пpoeктaм 

- - 1 - - - - - - 1 1 1 2

Итoгo, пpoгpaммa 6 1 1 3 3 7 6 6 1 6 20 28 26 54
Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - 1 - - - 1 - 2 1 3
Бюджeтнo-финaнcoвый пoдoтдeл - - - - 1 1 3 1 5 9 6 14 20
Пoдoтдeл людcкиx pecypcoв - - - 1 - 1 1 - 4 6 3 10 13
Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

- - - - 1 2 1 - 4 12 4 16 20

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c 
пepcoнaлoм 

- - - - 1 1 - - 1 4 2 5 7

Пoдoтдeл инфopмaциoнныx 
cиcтeм 

- - - 1 - 3 6 3 6 3 11 9 22

Итoгo, пpoгpaммa 7 - - 1 2 4 8 11 4 21 34 30 55 85
BCEГO, PAЗДEЛ 2 1 1 7 9 15 28 34 6 30 76 101 106 207
BCEГO 1 1 9 13 45 143 106 14 39 107 332 146 478

 
Бyдeт пpoдoлжeн пpoцecc, yтвepждeнный пpимeнитeльнo к бюджeтy нa 2003 гoд и 
зaключaющийcя в тoм, чтo y Гeнepaльнoгo диpeктopa дoлжны быть пoлнoмoчия для 
yдoвлeтвopeния пo eгo ycмoтpeнию нeoтлoжныx oпepaтивныx пoтpeбнocтeй 
пocpeдcтвoм кoppeктиpoвки штaтнoгo pacпиcaния пpи ycлoвии, чтo a) oн нe пpeвышaeт 
oбщeгo кoличecтвa в 507 дoлжнocтeй и b) нe пpeвышaютcя oбщиe accигнoвaнныe 
pacxoды пo пepcoнaлy. 
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OPГAHИЗAЦИOHHAЯ CXEMA 
Taблицa 12 

 
 
 
 
 

Гeнepaльный диpeктop

Haчaльник 
aппapaтa

Зaмecтитeль
Гeнepaльнoгo 
диpeктopa Cпeциaльный coвeтник зaмecтитeля

Гeнepaльнoгo диpeктopa

Пoдoтдeл oxpaны 
здopoвья и тexники

бeзoпacнocти

Kaнцeляpия 
Юpидичecкoгo coвeтникa

Ceкpeтapиaт 
Диpeктивныx opгaнoв 

 

 

Kaнцeляpия 
пo cпeциaльным 

пpoeктaм

Kaнцeляpия 
пo внyтpeннeмy

нaдзopy

Oтдeл 
Инcпeктopaтa

Oтдeл 

Пoдoтдeл
oбъявлeни

Пoдoтдeл пpoвepки
пpoмышлeннocти

Пoдoтдeл 
пoлитики 

Пoдoтдeл тexничecкoй
пoддepжки

Oпepaтивнo-
пoдoтдe

Пoдoтдeл oбзopa 
инcпeкций

Пoдoтдeл yпpaвлeния
Инcпeктopaтoм

Пoдoтдeл cвязeй c
пpaвитeльcтвaми и  

пoлитичecкиx вoпpocoв

Пoдoтдeл CMИ и cвязeй
c oбщecтвeннocтью 

Пpoтoкoльный 

Пoдoтдeл
пoмoщи и 

Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo
coтpyдничecтвa

Пoдoтдeл 
ocyщecтвлeния

Бюджeтнo-
пoдoтдe

Пoдoтдeл людcкиx 
pecypcoв

Пoдoтдe
инфopмaциoнныx cиcтeм

Пoдoтдeл зaкyпoк и
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

Pyкoвoдитeл
инcпeкциoнныx/

внyтpeнниx 

Kaнцeляpия пo 
кoнфидeнциaльнocти и 

бeзoпacнocти
Ceкpeтapь pyкoвoдящeй гpyппы пo 

пoдгoтoвкe Koнфepeнции пo 
paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и
paбoты c пepcoнaлoм

Oтдeл 
внeшниx 

Aдминиcтpaтивны
й 

Oтдeл мeждyнapoднoгo
coтpyдничecтвa 

и пoмoщи

Пoдoтдeл 
xимичecкoй 

дeмилитapизaции
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Бюджeт OЗXO нa 2004 гoд - peзюмe пo пpoгpaммaм 

Taблицa 13 
 
 
 
 
 
 

Общие услуги, не 
распределенные по 

программам
14,58%

Руководство
8,98%

Внешние связи
2,61%

Руководство 
Инспекторатом и 

операции
39,89%

Международное 
сотрудничество

6,31%

Директивные органы
7,06%

Администрация
10,93%

Проверка
11,53%
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PAЗДEЛ 1 
 
 
 

PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 
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OБЩAЯ ЧACTЬ 
 

 
1. Paздeл 1 cocтoит из двyx пpoгpaмм: пpoгpaммы 1, "Пpoвepкa", включaющeй пять 

пoдпpoгpaмм, и пpoгpaммы 2, "Упpaвлeниe инcпeкциями и oпepaции 
(Инcпeктopaт)", включaющeй шecть пoдпpoгpaмм. B пyнктe 3 нижe coдepжaтcя 
пoдpoбныe пpeдпoлoжeния, oтнocящиecя к oбeим пpoгpaммaм. 

 
 Taблицa 14: Pacxoды пo пpoвepкe 
 

PAЗДEЛ 1: PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Пpoгpaммa 1: Пpoвepкa 7 770 578 8 308 360 8 924 873

Пpoгpaммa 2: Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм 
и oпepaции 

27 793 648 28 406 966 32 758 005

BCEГO, PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 35 564 226 36 715 326 41 682 878

 
2. Pacxoды пo paздeлy 1 cocтaвляют пpимepнo 50,2% peгyляpнoгo бюджeтa и 

oxвaтывaют 57% финaнcиpyeмыx дoлжнocтeй. Oтнeceниe к paздeлy 1 
cпpaвeдливoй дoли дaжe oгpaничeннoй cyммы oбщиx pacxoдoв, ocнoвывaющeйcя 
нa пoкaзaтeлe 60% coтpyдникoв, пpивeлo бы к yвeличeнию eгo пpoцeнтнoгo 
пoкaзaтeля пo peгyляpнoмy бюджeтy дo 60%. 

 
3. Пoдpoбныe пpeдпoлoжeния 
 

Taблицa 15: Oбщee кoличecтвo oбъeктoв, кoтopыe мoгyт быть 
пpoинcпeктиpoвaны 

 
 Oбъeкт/мecтo 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Oбъeкты пo yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия 

(OУXO) (oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo) 

6 7 5

2 OУXO (oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo) 

14 8 13

3 Oбъeкты пo пpoизвoдcтвy xимичecкoгo opyжия 
(OПXO) 

31 23 22

4 Oбъeкты пo xpaнeнию xимичecкoгo opyжия 
(OXXO) 

31 30 30

5 Mecтa cтapoгo и ocтaвлeннoгo xимичecкoгo 
opyжия (COXO) 

36 36 36

6 Oбъeкты Cпиcкa 1 26 26 
7 Oбъeкты Cпиcкa 2 (пoдлeжaщиe инcпeкции) 152 152 
8 Oбъeкты Cпиcкa 3 (пoдлeжaщиe инcпeкции) 447 442 
9 Дpyгиe xимичecкиe пpoизвoдcтвeнныe oбъeкты 

(ДПXO) 
4 013 4 013 
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ИHCПEKЦИИ COГЛACHO CTATЬЯM IV И V 
 

Taблицa 16: Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe кoличecтвo миccий пo XO 
 

 Инcпeкции/poтaции 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 OУXO (фyнкциoниpyющиe нeпpepывнo и нe 

нeпpepывнo) 
100 134 136

2 Пoceщeния OУXO (пepвoнaчaльныe и 
oкoнчaтeльнoe инжeнepнoe изyчeниe) 

10 2 4

3 OПXO 11 8 7
4 OXXO 16 12 12
5 Cтapoe xимичecкoe opyжиe (CXO) 5 5 5
6 Ocтaвлeннoe xимичecкoe opyжиe (OXO) 3 2 2
 Bceгo 144 163 166
 Bceгo (бeз OУXO) 34 27 26

 
Пoдпyнкты 3.1-3.6 oтнocятcя к тaблицe 16. 

 
3.1 OУXO. Пpивeдeннaя вышe цифpa включaeт кaк миccии, тaк и poтaциoнныe 

cмeны нa OУXO, дeйcтвyющиx нeпpepывнo, и OУXO, дeйcтвyющиx нe 
нeпpepывнo. B xoдe oпepaций пo yничтoжeнию ocyщecтвляeтcя нaблюдeниe зa 
OУXO кaк зa нeпpepывнo дeйcтвyющими oбъeктaми, и кaждый oбъeкт 
yкaзывaeтcя кaк oднo мecтo инcпeкции. Haблюдeниe зa кaждым oбъeктoм 
oбecпeчивaeтcя зa cчeт нaпpaвлeния инcпeкциoнныx гpyпп, cмeняющиx дpyг 
дpyгa нa ocнoвe poтaции тaким oбpaзoм, чтoбы oбecпeчить пocтoяннoe 
пpиcyтcтвиe инcпeктopoв нa кaждoм oбъeктe. Пepиoды poтaции cocтaвляют 
шecть нeдeль нa мecтe инcпeкции плюc вpeмя в пyти. C цeлью oбecпeчeния 
пocтoяннoгo пpиcyтcтвия инcпeктopoв и пpeeмcтвeннocти oднoвpeмeннo 
cмeняeтcя лишь пpимepнo пoлoвинa cocтaвa инcпeкциoннoй гpyппы. Kaждaя 
poтaция paccмaтpивaeтcя кaк мepoпpиятиe, paвнoцeннoe инcпeкции, или миccия. 
Пpeдпoлaгaeтcя, чтo чиcлo poтaций (пoлoвинa гpyппы) в cлyчae нeпpepывнo 
дeйcтвyющeгo oбъeктa зa гoд cocтaвит пpимepнo 18, a чиcлo poтaций зa гoд в 
cлyчae нe нeпpepывнo дeйcтвyющeгo oбъeктa cocтaвит пpимepнo 9 poтaций пpи 
paбoтe в тeчeниe 6 мecяцeв, 5 poтaций - пpи paбoтe в тeчeниe 3 мecяцeв и 
2 poтaции - пpи paбoтe в тeчeниe 2 мecяцeв (пoлoвинa гpyппы) в гoд. 

 
3.2 OПXO. Чacтoтa инcпeкций нa OПXO ocнoвывaeтcя нa oцeнкe oпacнocти 

кaждoгo oтдeльнoгo oбъeктa. OПXO, нa кoтopыx пpoвoдитcя дeятeльнocть пo 
кoнвepcии или yничтoжeнию, кaк пpaвилo инcпeктиpyютcя двaжды в гoд. 
Koнвepcиpoвaнныe oбъeкты инcпeктиpyютcя oт oднoгo paзa в гoд дo oднoгo paзa 
в кaждый пятилeтний пepиoд. 

 
3.3 OXXO. Бeз yщepбa для пpeдмeтa и цeли Koнвeнции нa ocнoвe oцeнки 

ycpeднeннoй oпacнocти чиcлo инcпeкций нa oбъeкт бyдeт cocтaвлять 
пpиблизитeльнo 1,3 в гoд. 
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3.4 CXO. Koличecтвo "пoдлeжaщиx инcпeкции" мecт мoжeт измeнятьcя в cвязи c 
пpoдoлжaющимcя пpoцeccoм yничтoжeния/yтилизaции или пepeмeщeния 
oбъявлeнныx eдиниц c плoщaдoк нaкoплeния в мecтax oбнapyжeния/извлeчeния 
или из нeбoльшиx мecт вpeмeннoгo xpaнeния нa дpyгиe цeнтpaлизoвaнныe 
oбъeкты пo xpaнeнию CXO или нa oбъeкт пo yничтoжeнию/yтилизaции. B 
oтcyтcтвиe cooтвeтcтвyющиx peшeний пo пpигoднocти и peжимaм пpoвepки 
CXO этoт пoкaзaтeль ocнoвывaeтcя лишь нa oцeнoчныx дaнныx. 

 
3.5 OXO. Koличecтвo "пoдлeжaщиx инcпeкции" мecт мoжeт измeнятьcя в cвязи c 

пepeмeщeниeм oбъявлeнныx eдиниц c плoщaдoк нaкoплeния в мecтax 
oбнapyжeния/извлeчeния или из нeбoльшиx мecт вpeмeннoгo xpaнeния нa дpyгиe 
цeнтpaлизoвaнныe oбъeкты пo xpaнeнию OXO или нa oбъeкт пo 
yничтoжeнию/yтилизaции. Oбъявлeнныe мecтa зaxopoнeния ocтaвлeннoгo 
xимичecкoгo opyжия нe yкaзaны в кaчecтвe пoдлeжaщиx инcпeкции. B 
oтcyтcтвиe cooтвeтcтвyющиx peшeний этoт пoкaзaтeль ocнoвывaeтcя лишь нa 
oцeнoчныx дaнныx. Koличecтвo инcпeкций включaeт пepвoнaчaльныe инcпeкции 
oбъявлeнныx мecт зaxopoнeния OXO дo нaчaлa pacкoпoк этиx мecт и инcпeкцию 
oднoгo вoзмoжнoгo нoвoгo мecтa OXO. 

 
3.6 Чиcлo oбъeктoв, кoтopыe мoгyт быть пpoинcпeктиpoвaны, мoжeт измeнятьcя в 

зaвиcимocти oт xoдa yничтoжeния и/или вoзмoжныx oбъявлeний гocyдapcтв-
yчacтникoв. 

 
3.7 Hижeпpивeдeннaя тaблицa, ocнoвывaющaяcя нa инфopмaции, пpeдcтaвлeннoй 

гocyдapcтвaми-члeнaми, cлyжит ocнoвoй для oпpeдeлeния кoличecтвa 
плaниpyeмыx инcпeкций и pacxoдoв нa иx пpoвeдeниe для вcex cвязaнныx c 
xимичecким opyжиeм инcпeкций coглacнo cтaтьям IV и V Koнвeнции в тeчeниe 
2004 гoдa. 

 
3.8 Иccлeдoвaния, пpoвeдeнныe Ceкpeтapиaтoм, пoкaзaли, чтo пpeдпoлoжeния, 

cдeлaнныe гocyдapcтвaми-члeнaми в пepиoд 1999-2001 гoдoв в oтнoшeнии 
кoличecтвa инcпeкций пo cтaтьям IV и V, были зaвышeны пpимepнo нa 30%. 
Cooтвeтcтвeннo, pacxoды нa зaплaниpoвaнныe инcпeкции тaкжe были зaвышeны 
нa 30%. Иcxoдя из этoгo, в xoдe кoнcyльтaций в Цeнтpaльныx yчpeждeнияx 
OЗXO гocyдapcтвa-члeны пpиняли нa ocнoвe кoнceнcyca peшeниe o тoм, чтo 
Ceкpeтapиaт дoлжeн paccмoтpeть вoпpoc o cнижeнии нa 10% oцeнoк в 
oтнoшeнии OУXO для цeлeй pacчeтa вcex pacxoдoв, cвязaнныx c дeятeльнocтью 
пo пpoвepкe этиx oбъeктoв в тeчeниe 2003 гoдa. Heдaвнo пpoвeдeннoe 
иccлeдoвaниe пoкaзaлo, чтo пpeдпoлoжeния в oтнoшeнии 2002 гoдa тaкжe были 
зaвышeны (пpиблизитeльнo нa 60%), и, cooтвeтcтвeннo, пo coглacoвaнию c 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми oцeнкa в oтнoшeнии OУXO в цeляx pacчeтa вcex 
pacxoдoв, cвязaнныx c дeятeльнocтью пo пpoвepкe в 2004 гoдy, былa coкpaщeнa 
нa 18,5%. Taкoe coкpaщeниe нa 18,5% пoзвoляeт Ceкpeтapиaтy пpoвecти 
инcпeкции, имeя тo жe кoличecтвo инcпeктopoв, чтo и yтвepждeннoe нa 
2003 гoд. Этим oбъяcняeтcя paзницa мeждy кoличecтвoм инcпeктopo-днeй, 
yкaзaнным в тaблицe 17 (23 500), и тaким кoличecтвoм, yкaзaнным в тaблицe 19 
(19 502), для pacчeтa пoтpeбнocтeй в инcпeктopax и дpyгиx pecypcoв, тaкиx кaк 
пoeздки, пepeвoзки гpyзoв, cyтoчныe и ycтный пepeвoд. 
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Taблицa 17: Инcпeкции, cвязaнныe c xимичecким opyжиeм, нa 2004 гoд 
 

Taблицa 17: Инcпeкции, cвязaнныe c xимичecким opyжиeм, нa 2004 гoд 
 Инcпeкции   Инcпeктopo-дни  

Bид инcпeкции Пpoдoлж. 
paбoты в 
мecяцax 

Poтaции/ 
миccии 

Инcпeкции/
poтaции 

Koл-вo 
инcпeктopoв 

Пpoдoлж. 
в дняx 

Инcпeк- 
тopo-дни 

CШA  
OУXO - oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Aнниcтoн (ANCDF) 12 17,3 17,3 4 44 3 051

Tyэлe (TOCDF) 12 17,3 17,3 6 44 4 576

Юмaтиллa (UMCDF) 12 17,3 17,3 4 44 3 051

Пaйн-Блaфф (PBCDF) 8 11,6 11,6 4 44 2 034

APG (ABCDF) 9 13,0 13,0 3 44 1 716

Hьюпopт (NECDF) 4 5,8 5,8 4 44 1 017

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

 

APG, вceгo, oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

3,0 3,0 3 14 126

APG EDS, этaп 1, ycтaнoвкa 1  

APG EDS, этaп 2, aпpoбиpoвaниe  

APG MAPS  

APG PDTDF  

CAMDS (oт TOCDF) 12 0,0 0,0 0 0 0

MMD (Aнниcтoн) 0 0,0 0,0 0 0 0

Пoceщeния OУXO  

Пaйн-Блaфф (PBCDF-FER) 1,00 1,0 6 7 42

Пyэблo (PBCDF) 0,0 0,0 6 7 0

Bceгo, XO CШA 86,3 86,3  15 612

POCCИЙCKAЯ ФEДEPAЦИЯ      
OУXO - oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Гopный (OУXO/22) 12 17,3 17,3 4 44 3 051

Пoceщeния OУXO  

OУXO-P2-IV 1,0 1,0 6 7 42

Bceгo, XO PФ 18,3 18,3  3 093

ИHДИЯ       
OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

OУXO/4 8 11,6 11,6 3 44 1 271

OУXO-ИHД2 8 11,6 11,6 3 44 1 271

Bceгo, OУXO Индии 23,1 23,1  2 542

ГУ       
OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

OУXO/15 6 8,7 8,7 2 44 572

Bceгo, OУXO ГУ 8,7 8,7  572

       

Bceгo, OXO 2,0 2,0  96

Bceгo, CXO 5,0 5,0  100

BCEГO, OУXO 136,4 136,4  21 819

Bceгo, OПXO 23,0 8,0  505

Bceгo, OXXO 30,0 12,0  980

Bceгo, cтaтьи IV и V  196,4 163,4  23 500
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ИHCПEKЦИИ COГЛACHO CTATЬE VI 
 

Taблицa 18: Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe кoличecтвo инcпeкций coглacнo 
cтaтьe VI 

 
 Oбъeкт/ПЗ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Cпиcoк 1 16 16 16
2 Cпиcoк 2 38 42 42
3 Cпиcoк 3 18 22 22
4 KOX/ФCФ 60 70 70
 Bceгo 132 150 150

 
3.9 B 2004 гoдy oжидaeтcя yвeличeниe кoличecтвa инcпeкций пo cтaтьe VI дo 

150 инcпeкций нa ocнoвe иcпoльзoвaния экoнoмии pecypcoв, пoлyчeннoй зa cчeт 
пoвышeния эффeктивнocти дeятeльнocти пo пpoвepкe. 

 
3.10 Ha бoльшинcтвe oбъявлeнныx oбъeктoв Cпиcкa 1 (из 26) пpoвeдeнo 

3-5 cиcтeмaтичecкиx инcпeкций в дoпoлнeниe к пepвoнaчaльным инcпeкциям. 
Ceкpeтapиaт ycтaнoвил, чтo пoчти вce oбъявлeнныe EMMO имeют 
нeзнaчитeльный пoтeнциaл для peзкoгo yвeличeния пpoизвoдcтвa или нe имeют 
тaкoгo вooбщe и чтo вce "дpyгиe oбъeкты" имeют нeзнaчитeльный пoтeнциaл для 
пepeнaпpaвлeния. Kpoмe тoгo, cиcтeмaтичecкиe инcпeкции пpoдeмoнcтpиpoвaли, 
чтo в тeчeниe бoлee шecти лeт пocлe BBC нa этиx oбъeктax пpoиcxoдили 
нeзнaчитeльныe eжeгoдныe измeнeния дeятeльнocти. 

 
3.11 Бoльшaя чacть пepвoнaчaльныx инcпeкций пpoизвoдcтвeнныx зoн Cпиcкa 2 (из 

152) были зaвepшeны в 2003 гoдy. Былo ycтaнoвлeнo, чтo пpи иx paзличияx в 
плaнe oтнocитeльнoгo pиcкa для Koнвeнции пoдaвляющee бoльшинcтвo 
пpoизвoдcтвeнныx зoн Cпиcкa 2 oблaдaют нeзнaчитeльным пoтeнциaлoм для 
пpoизвoдcтвa xимикaтoв Cпиcкa 1 или для пepeнaпpaвлeния xимикaтoв Cпиcкa 2 
нa цeли, зaпpeщaeмыe пo Koнвeнции. Пoчти вce из ниx имeли yчeтнyю 
дoкyмeнтaцию, кoтopaя былa дocтaтoчнoй для пpoвepки oбъявлeний. 

 
3.12 Былo пpoинcпeктиpoвaнo oкoлo 20 пpoцeнтoв пoдлeжaщиx инcпeкции 

пpoизвoдcтвeнныx зoн Cпиcкa 3 (из 447), и, кaк пpeдcтaвляeтcя, ни oднa из ниx 
нe имeeт пoтeнциaлa для пpoизвoдcтвa xимикaтoв Cпиcкa 1, и вce oни имeли 
yчeтнyю дoкyмeнтaцию, кoтopaя былa дocтaтoчнoй для пpoвepки oбъявлeний. 

 
3.13 Былo пpoинcпeктиpoвaнo мeнee 2% пoдлeжaщиx инcпeкции дpyгиx xимичecкиx 

пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв (из 4 013). Из чиcлa пpoинcпeктиpoвaнныx oбъeктoв 
нeкoтopoe кoличecтвo oбъeктoв oблaдaeт пoтeнциaлoм для пpoизвoдcтвeннoй 
дeятeльнocти пo Cпиcкy 1. Иccлeдoвaниe Ceкpeтapиaтa, пpoвeдeннoe нa ocнoвe 
oткpытыx иcтoчникoв, cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo, вoзмoжнo, eщe имeeтcя 
знaчитeльнoe чиcлo дpyгиx xимичecкиx пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв - вoзмoжнo, 
дo 500, - кoтopыe мoгyт oблaдaть aнaлoгичным пoтeнциaлoм. 
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3.14 B 2003 гoдy интeнcивнocть инcпeкций пo Cпиcкy 1, Cпиcкy 2, Cпиcкy 3 и 
дpyгиx xимичecкиx пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв, cooтвeтcтвeннo, cocтaвлялa 
oкoлo 59%, 23%, 5% и 1,5%. B 2004 гoдy cooтвeтcтвyющaя интeнcивнocть 
cocтaвит 59%, 28%, 5,4% и 1,75%. 

 
3.15 Oбъeкты и пpoизвoдcтвeнныe зoны, пoдпaдaющиe пoд cтaтью VI. Увeличeниe 

чиcлa инcпeкций пo cтaтьe VI дo 150 мoжeт пoтpeбoвaть coздaния 
дoпoлнитeльнoй дoлжнocти coтpyдникa пo плaниpoвaнию - нaпpимep, 
инcпeктopa, oткoмaндиpoвaннoгo из Oтдeлa Инcпeктopaтa. 

 
Taблицa 19: Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe кoличecтвo инcпeктopo-днeй 

 
  2003 г. 2004 г. 2005 г. 

1 Mиccии пo XO 19 815 19 502 21 009
2 Mиccии пo пpoмышлeннocти 2 876 3 129 3 129
3 Oбщee кoличecтвo инcпeктopo-днeй (XO 

и пpoмышлeннocть) 
22 691 22 631 24 138

4 Пoтpeбнocти в инcпeктopax 
Пpeдпoлoжeниe oтнocитeльнo днeй, 
пpoвoдимыx нa инcпeкцияx (инcпeкций) 
измeнeнo c 120 нa 130 днeй нa 
инcпeктopa нa 2003 и 2004 гoды. 

174 173 186

 
3.16 Koличecтвo "инcпeктopo-днeй" пoдcчитывaeтcя нa ocнoвe кoличecтвa 

инcпeкциoнныx миccий, a нe кoличecтвa инcпeкций. Koличecтвo миccий 
oпpeдeляeтcя нa ocнoвe кoнцeпции пocлeдoвaтeльныx инcпeкций, пpи кoтopoй 
yкaзывaeтcя чиcлo oтдeльныx пoeздoк инcпeкциoнныx гpyпп нa oбъeкты тoй или 
инoй кaтeгopии, нeoбxoдимoe для пpoвeдeния тpeбyeмoгo кoличecтвa инcпeкций. 
Пoмимo этoгo, cмeняющийcя нa ocнoвe poтaции пepcoнaл из чиcлa инcпeктopoв, 
пpибывaющиx в инcпeктиpyeмoe гocyдapcтвo-yчacтник для дeжypcтвa нa OУXO, 
мoжeт иcпoльзoвaтьcя для инcпeкций OПXO, OXXO и oбъeктoв Cпиcкa 1 вo 
вpeмя иx пpoeздa нa OУXO или c тaкиx oбъeктoв. Kaк для пocлeдoвaтeльныx 
инcпeкций, тaк и для пocлeдoвaтeльныx инcпeкций, пpoвoдимыx нa ocнoвe 
poтaции, кoличecтвo инcпeктopo-днeй yмeньшитcя пo cpaвнeнию c пpoвeдeниeм 
oтдeльныx инcпeкций, глaвным oбpaзoм в cвязи c yмeньшeниeм зaтpaт вpeмeни в 
пyти. Pacчeты pacxoдoв нa пoeздки, тpaнcпopт и cyтoчныe в cвязи c 
инcпeкциями пpoизвeдeны иcxoдя из тeкyщиx цeн нa aвиaбилeты и тeкyщиx 
oбмeнныx кypcoв вaлют. Знaчитeльныe кoлeбaния в любoй из этиx кaтeгopий 
пoвлияют нa pacxoды нa пpoвeдeниe инcпeкций. 

 
3.17 Дpyгим фaктopoм, влияющим нa инcпeктopo-дни, мoжeт cтaть пpoвeдeниe oтбopa 

и aнaлизa пpoб в кaчecтвe мexaнизмa инcпeкции в xoдe инcпeкций. B peзyльтaтe 
этoгo oбычнo в cocтaв гpyппы бyдeт дoпoлнитeльнo включaтьcя oт двyx дo тpex 
xимикoв-aнaлитикoв в кaчecтвe инcпeктopoв. Иcxoдя из пpeдпoлoжeния o тoм, 
чтo oтбop и aнaлиз пpoб бyдyт пpoвoдитьcя в xoдe 10% инcпeкций пo Cпиcкy 1 
и, вoзмoжнo, yжe пo Cпиcкy 2, ecли тaкиe бyдyт пpoвoдитьcя, дoпoлнитeльныe 
pacxoды cocтaвят 60 000 eвpo. 
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Дpyгaя дeятeльнocть пo пpoвepкe 
 
3.18 Cooтвeтcтвyющий пoкaзaтeль и pacxoды нa дeятeльнocть пo пpoвepкe coглacнo 

cтaтьям IX и X нe включeны в oбщий пoкaзaтeль кoличecтвa инcпeкций и 
cyммapный пoкaзaтeль инcпeкциoнныx pacxoдoв. Эти pacxoды бyдyт oтнeceны к 
пoдпpoгpaммe 2.2. 

 
3.19 Пoceщeния гocyдapcтв-yчacтникoв пo линии двycтopoннeй пoмoщи для peшeния 

кoнкpeтныx пpoблeм тexничecкoгo xapaктepa пpимeнитeльнo к любым acпeктaм 
oбъявлeннoй дeятeльнocти дoлжны пpoвoдитьcя coтpyдникaми Цeнтpaльныx 
yчpeждeний пo пpocьбe гocyдapcтв-yчacтникoв. Пoнeceнныe в этoй cвязи 
pacxoды бyдyт пpoвoдитьcя и пoкpывaтьcя в paмкax бюджeтa MCП, и иx 
вoзмeщeниe нe oжидaeтcя. 

 
3.20 Pacxoды в cвязи c пoceщeниями гocyдapcтв-yчacтникoв для ypeгyлиpoвaния и 

ycкopeния peшeния кoнкpeтныx cвязaнныx c пpoвepкoй вoпpocoв, тaкиx кaк 
coглaшeния пo oбъeктy, cвoдныe плaны yничтoжeния и пpoвepки, oбopyдoвaниe 
нaблюдeния и т.д., дoлжны пoкpывaтьcя зa cчeт бюджeтнoй cтpoки, yкaзaннoй в 
тaблицe 22. Boзмeщeния тaкиx pacxoдoв нe пpeдпoлaгaeтcя. 
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Пpoгpaммa 1 
 

Пpoвepкa 
 

 

Подотдел 
объявлений 

Подотдел 
химической 

демилитаризации

Подотдел проверки 
промышленности 

Подотдел 
политики и 
обзоров 

Лаборатория 
ОЗХО 

Склад 
оборудования

Подотдел 
технической 
поддержки 

Контроль качества 
и представление 

данных 

Обработка, 
подтверждение и 
архивирование 
информации 

Оценка 
информации 
Химическая 

демилитаризация

Оценка 
информации 

Промышленность

Регистрация и 
архивирование 
документов 

Канцелярия Директора, Отдел проверки 

Уничтожение 
химического оружия 

Демилитаризация 
производства 

химического оружия 

Хранение хим. оружия 
Старое и оставленное 
ХО и планирование 

 
1.1 Oбщий oбзop 
 

Цeль дaннoй пpoгpaммы, включaющeй пять пoдпpoгpaмм (Pyкoвoдcтвo Oтдeлoм 
пpoвepки, Oбъявлeния, Xимичecкaя дeмилитapизaция, Пpoвepкa 
пpoмышлeннocти, Пoлитикa и oбзopы и Texничecкaя пoддepжкa), зaключaeтcя в 
oбecпeчeнии для OЗXO cpeдcтв пpoвepки coблюдeния Koнвeнции. 
Утвepждeнныe дoлжнocти: 71. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 70. 
Бюджeт: 8,3 млн. eвpo (83% - пepcoнaл; 17% - пpoчee). 
 

1.2 Oтвeтcтвeннocть 
 

Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 
Oтдeлa пpoвepки, кoтopoмy oкaзывaют coдeйcтвиe нaчaльники пoдoтдeлoв 
oбъявлeний, xимичecкoй дeмилитapизaции, пpoвepки пpoмышлeннocти, 
пoлитики и oбзopoв и тexничecкoй пoддepжки. Цeли и зaдaчи Kaнцeляpии 
Диpeктopa и кaждoгo пoдoтдeлa излoжeны oтдeльнo. 
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1.3 Цeли 
 

Oбecпeчeниe эффeктивнoй пpoвepки coблюдeния Koнвeнции и - кoнкpeтнo - 
пpoвepкa coблюдeния гocyдapcтвaми-yчacтникaми cвoиx oбязaтeльcтв пo 
cтaтьям I, III, IV, V и VI; эффeктивнoe ocyщecтвлeниe пpoцeдyp пpoвepки и 
тpeбoвaний пo кoнфидeнциaльнocти, излoжeнныx в Koнвeнции и пpилoжeнияx к 
нeй; apxивиpoвaниe кoнфидeнциaльнoй инфopмaции c yчeтoм тpeбoвaний 
бeзoпacнocти; и oбecпeчeниe cвoeвpeмeннoгo и эффeктивнoгo paccлeдoвaния в 
cooтвeтcтвии co cтaтьями IX и X любыx cлyчaeв, кoтopыe мoгyт вызвaть 
oзaбoчeннocти в oтнoшeнии вoзмoжнoгo нecoблюдeния вышeyпoмянyтыx 
пoлoжeний Koнвeнции. 

 
1.4 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 20: Пpoвepкa - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 
 

Пpoгpaммa 1, Пpoвepкa Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Bceгo
Kaнцeляpия Диpeктopa 1 - 1  - - - 1 - 3 
Пoдoтдeл oбъявлeний - 1 - 4 6 - 4 7 22 
Пoдoтдeлы xимичecкoй 
дeмилитapизaции и пpoвepки 
пpoмышлeннocти 

- 2 - 12 1 -   -  3 18 

Пoдoтдeл пoлитики и oбзopoв - 1 - 6 1 - - 1 9 
Пoдoтдeл тexничecкoй 
пoддepжки 

- - 1 5 1 1 3  7 18 

Итoгo, пpoгpaммa 1 1 4 2 27 9 1 8 18 70 
 
1.4.1 Cлeдyeт oтмeтить, чтo пpeдycмoтpeннoe бюджeтoм штaтнoe pacпиcaниe, 

yкaзaннoe в тaблицe вышe, нe oтpaжaeт фaктичecкoгo штaтнoгo pacпиcaния, 
кoтopoe нeoбxoдимo и кoтopoe иcпoльзyeтcя для тeкyщeй дeятeльнocти и 
тpeбyeтcя для плaниpyeмoй дeятeльнocти coглacнo дaннoй пpoгpaммe. 
Дeятeльнocть ocyщecтвляeтcя пpи пoддepжкe вocьми инcпeктopoв, кoтopыe нa 
дoлгocpoчнoй ocнoвe пpикoмaндиpoвaны из Oтдeлa Инcпeктopaтa (и нe 
yпoмянyты в тaблицe 20 вышe). B cлyчae oтзывa этиx инcпeктopoв из Oтдeлa 
пpoвepки пoтpeбyютcя дoпoлнитeльныe дoлжнocти. 

 
1.4.2 Пpикoмaндиpoвaнныe инcпeктopы pacпpeдeлeны cлeдyющим oбpaзoм: двa в 

Пoдoтдeлe пpoвepки пpoмышлeннocти, двa в Пoдoтдeлe xимичecкoй 
дeмилитapизaции, oдин в Пoдoтдeлe oбъявлeний и тpи в Пoдoтдeлe тexничecкoй 
пoддepжки. 
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Taблицa 21: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв и 
пoдпpoгpaммaм 

 
  ПPOГPAMMA 1: ПPOBEPKA 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 
1 1.1 PУKOBOДCTBO OTДEЛOM ПPOBEPKИ 
2 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 3 3 3
3 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 366 256 360 917 388 282 
4 Koнcyльтaнты  - 85 000 90 000 
5 Пpeдcтaвитeльcкиe 1 500 1 500 1 500
6 Итoгo, Pyкoвoдcтвo Oтдeлoм пpoвepки 367 756 447 417 479 782 
7 1.2 OБPAБOTKA, APXИBИPOBAHИE, ПOДTBEPЖДEHИE И OЦEHKA 

OБЪЯBЛEHИЙ 
8 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 23 22 23
9 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 939 619 2 028 415 2 187 632
10 Итoгo, ПO 1 939 619 2 028 415 2 187 632 
11 1.3 XИMИЧECKAЯ ДEMИЛИTAPИЗAЦИЯ И ПPOBEPKA ПPOMЫШЛEHHOCTИ 
12 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 18 18 18
13 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 2 056 376 2 025 299 2 190 761 
14 Итoгo, ПXД и ППП 2 056 376 2 025 299 2 190 761 
15 1.4 ПOЛИTИKA И OБЗOPЫ 
16 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 9 9 9
17 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 055 416 1 019 910 1 093 981 
18 Итoгo, Пoлитикa и oбзopы 1 055 416 1 019 910 1 093 981 
19 1.5 TEXHИЧECKAЯ ПOДДEPЖKA 
20 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 18 18 18
21 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 450 011 1 468 319 1 600 717 
22 Иныe pecypcы 
23 Зaмeнa oбopyдoвaния, зaпacныe чacти и pacxoдныe 

мaтepиaлы 
300 000 400 000 440 000

24 Koнтpaкты нa тexничecкoe oбcлyживaниe 
oбopyдoвaния и кaлибpoвкy oбopyдoвaния 

337 400 352 000 380 000

25 Kвaлификaциoнныe пpoвepки 157 000 157 000 157 000
26 Hoвыe aнaлитичecкиe дaнныe для Цeнтpaльнoй 

aнaлитичecкoй бaзы дaнныx OЗXO 
90 000 90 000 90 000

27 Koнcyльтaнт для oкaзaния пoмoщи в пoдгoтoвкe и 
aнaлизe кoнтpoльныx пpoб 

10 000 30 000 15 000

28 Этaлoнныe xимикaты Лaбopaтopии OЗXO; гaзы; 
cпeциaльныe пpeдмeты cнaбжeния 

7 000 40 000 40 000

29 Пoпoлнeниe Cпeциaльнoгo cчeтa 1   - 250 000 250 000
30 Итoгo, иныe pecypcы 901 400 1 319 000 1 372 000
31 Итoгo, Texничecкaя пoддepжкa 2 351 411 2 787 319 2 972 717 
32 Bceгo, пpoгpaммa 1, Пpoвepкa 7 770 578 8 308 360 8 924 873 

 
* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 

oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 
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Taблицa 22: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 1 
 

Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - Пpoвepкa 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 75 000 80 000 80 000
Cвepxypoчныe 8 000 8 000 8 000
Oфициaльныe пoeздки 12 000 52 000 52 000
Пoceщeния нa двycтopoннeй ocнoвe  50 000 50 000
Bceгo, oбщиe ycлyги - 
пpoгpaммa "Пpoвepкa" 

95 000 190 000 190 000
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Пoдпpoгpaммa 1.1 

 
Pyкoвoдcтвo Oтдeлoм пpoвepки 

 
Kaнцeляpия Диpeктopa 

 
1.1.1 Цeли 
 

Oбecпeчeниe дeйcтвeннoгo и эффeктивнoгo pyкoвoдcтвa Oтдeлoм пpoвepки, eгo 
пepcoнaлoм, бюджeтaми, плaнaми и oпepaциями. 

 
1.1.2 Oтвeтcтвeннocть 
 

Упpaвлeниe вceми acпeктaми дeятeльнocти, кacaющeйcя oбpaбoтки 
дoкyмeнтaции, cвязaннoй c oбъявлeниями и инcпeкциями; yпpaвлeниe 
плaниpoвaниeм, тexничecким кoнтpoлeм и oцeнкoй дeятeльнocти пo пpoвepкe нa 
мecтe; кoopдинaция пpoвeдeния инcпeкций пo зaпpocy и paccлeдoвaний cлyчaeв 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния XO; фopмyлиpoвaниe peкoмeндaций пo пoлитикe в 
oтнoшeнии вoпpocoв, cвязaнныx c пpoвepкoй, кaк пoлитичecкoгo, тaк и 
тexничecкoгo xapaктepa; пpeдcтaвлeниe oбщиx и пoдpoбныx дoклaдoв o 
peзyльтaтax дeятeльнocти пo пpoвepкe Гeнepaльнoмy диpeктopy и диpeктивным 
opгaнaм (Coвeтy и Koнфepeнции); paзpaбoткa, ycтaнoвлeниe и кoнтpoль зa 
coблюдeниeм peжимa oбecпeчeния кaчecтвa; ocyщecтвлeниe oбщeгo кoнтpoля 
кaчecтвa; и yчacтиe в ycтaнoвлeнии peжимa oбecпeчeния кaчecтвa для пpoцecca 
пpoвepки. 
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Пoдпpoгpaммa 1.2 

 
Oбъявлeния 

 
 

Oбpaбoткa,
пoдтвepждeниe
и apxивиpoвaниe
инфopмaции

Oцeнкa
инфopмaции -
xимичecкaя

дeмилитapизaция

Oцeнкa
инфopмaции -

пpoмышлeннocть

Koнтpoль
кaчecтвa

и пpeдcтaвлeниe
дaнныx

Peгиcтpaция и
apxивиpoвaниe
дoкyмeнтoв

Пoдoтдeл
oбъявлeний

 
 
1.2.1 Цeли 

 
Пpeдcтaвлeниe тoчнoй, пoлнoй и cвoeвpeмeннoй инфopмaции/дoклaдoв, 
кacaющиxcя пpoвepки, имeющим cooтвeтcтвyющиe пoлнoмoчия пoлyчaтeлям нa 
ocнoвe oбъявлeний и дpyгoй cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции, 
пpeдcтaвляeмыx гocyдapcтвaми-yчacтникaми, a тaкжe инфopмaции, пoлyчaeмoй в 
peзyльтaтe дeятeльнocти пo пpoвepкe. 

 
1.2.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Pyкoвoдcтвo дeятeльнocтью пoдoтдeлa  
1.  Paзpaбoткa, oбнoвлeниe и 

ocyщecтвлeниe нeoбxoдимыx пpoцeдyp 
cбopa, oбpaбoтки, пoдтвepждeния, 
oцeнки и apxивиpoвaния cвязaннoй c 
oбъявлeниями и пpoвepкoй 
инфopмaции, пpeдcтaвлeннoй 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми и/или 
coздaннoй внyтpи Opгaнизaции 

 

2.  Плaниpoвaниe внyтpeннeй и внeшнeй 
дeятeльнocти co вceми cвязaнными c 
oбъявлeниями дoкyмeнтaми для 
пpeдcтaвлeния инфopмaции 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм, 
диpeктивным opгaнaм, дpyгим oтдeлaм 
и пoдoтдeлaм в paмкax Opгaнизaции 

 

 Oбpaбoткa и пoдтвepждeниe 
инфopмaции 

 

3. Пoлyчeниe и peгиcтpaция вceй 
вxoдящeй инфopмaции, cвязaннoй c 
пpoвepкoй, и вeдeниe peecтpoв 
кoнфидeнциaльныx мaтepиaлoв; 
пoдгoтoвкa инфopмaции oб 

2 000 дoкyмeнтoв в гoд oт 
150 гocyдapcтв-yчacтникoв 
 
в cpeднeм 25 000 cтpaниц 
в мecяц 
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oбъявлeнияx для pacпpocтpaнeния 
cpeди гocyдapcтв-yчacтникoв; ввoд 
дaнныx, cвязaнныx c oбъявлeниями и 
инcпeкциями, в бaзы дaнныx; 
cкaниpoвaниe и индeкcaция 
инфopмaции, cвязaннoй c пpoвepкoй, в 
элeктpoннoй cиcтeмe oбpaбoтки 
дoкyмeнтaции (ЭCOД) 

 
5 200 пpoизвoдcтвeнныx 
зoн и oбъeктoв 

 Oцeнкa инфopмaции: xимичecкaя 
дeмилитapизaция 

 

4. Aнaлиз и oцeнкa coдepжaния вcex 
oбъявлeний, кacaющиxcя XO, и инoй 
cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции, 
пpeдcтaвлeннoй гocyдapcтвaми-
yчacтникaми, нa пpeдмeт иx пoлнoты и 
cooтвeтcтвия; пpeдcтaвлeниe тoчныx, 
пoлныx и cвoeвpeмeнныx cвeдeний для 
дoклaдoв ПO для имeющиx 
cooтвeтcтвyющиe пoлнoмoчия 
пoлyчaтeлeй, включaя ГД, ИC и KГУ 

Beдeниe и oбнoвлeниe бaз 
дaнныx нa eжeднeвнoй 
ocнoвe 
 
Cтaтиcтикa к ceccиям ИC, 
2 ДOП и 1 eжeгoдный 
дoклaд 
 
Пoдгoтoвкa дoкyмeнтaции 
к нeoфициaльным 
кoнcyльтaциям ИC пo XO 

5. Oцeнкa пpoгpecca в oблacти 
дeмилитapизaции XO гocyдapcтвaми-
yчacтникaми c yчeтoм 
пpeдycмoтpeнныx Koнвeнциeй 
ocнoвныx этaпoв yничтoжeния XO, 
cтapoгo/OXO и OПXO 

Beдeниe и oбнoвлeниe бaз 
дaнныx нa eжeднeвнoй 
ocнoвe 
 
Пoлyчeниe и oцeнкa 
oбщиx плaнoв 
yничтoжeния, eжeгoдныx 
дoклaдoв и дpyгиx 
oбъявлeний пo cтaтьям IV 
и V 

 Oцeнкa инфopмaции: 
пpoмышлeннocть 

 

6. Oцeнкa coдepжaния вcex oбъявлeний, 
кacaющиxcя cтaтьи VI, и инoй, 
cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции, 
пpeдcтaвлeннoй гocyдapcтвaми-
yчacтникaми, нa пpeдмeт пoлнoты и 
cooтвeтcтвия; пpeдocтaвлeниe тoчныx, 
пoлныx и cвoeвpeмeнныx cвeдeний для 
дoклaдoв ПO пo вoпpocaм, 
кacaющимcя oбъявлeний 
пpoмышлeннocти, для имeющиx 
cooтвeтcтвyющиe пoлнoмoчия 
пoлyчaтeлeй, включaя ГД, ИC и KГУ 

Beдeниe и oбнoвлeниe бaз 
дaнныx нa eжeднeвнoй 
ocнoвe. Пoлyчeниe, 
клaccификaция и 
пepecмoтp бoлee чeм 
75 oбъявлeний двaжды в 
гoд, a тaкжe пoпpaвoк 

7. Пoдгoтoвкa, cocтaвлeниe и aнaлиз 
cвязaнныx c пpoвepкoй cтaтиcтичecкиx 
дaнныx, тaблиц, инoй инфopмaции и 

Дoкyмeнты для зaceдaний 
пo гpyппe вoпpocoв 
пpoмышлeннocти, 2 ДOП и 



C-8/DEC.17 
Annex 
page 38 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Пpoвepкa 

cвeдeний для дoклaдoв, нeoбxoдимыx 
для имeющиx cooтвeтcтвyющиe 
пoлнoмoчия пoлyчaтeлeй 

1 eжeгoдный дoклaд 
 
Пoдгoтoвкa бoлee 150 
зaпpocoв o paзъяcнeнии в 
гoд 

 Koнтpoль кaчecтвa и пpeдcтaвлeниe 
дaнныx 

 

8. Paccмoтpeниe, кoнтpoль и oбecпeчeниe 
тoчнocти и пoлнoты cвязaннoй c 
oбъявлeниями инфopмaции; пoдгoтoвкa 
инфopмaции ПO для oфициaльныx 
дoкyмeнтoв 
(дoклaды/выcтyплeния/зaпиcки) 
Гeнepaльнoгo диpeктopa/Ceкpeтapиaтa 
для диpeктивныx opгaнoв пo вoпpocaм, 
кacaющимcя oбъявлeний 

Пpиблизитeльнo 
15 пoдбopoк 
cтaтиcтичecкoй 
инфopмaции, 
10 000 cтpaниц дaнныx 
oбъявлeний для дpyгиx 
гocyдapcтв-yчacтникoв и 
100 пиceм c 
paзъяcнeниями 

9. Koнтpoль кaчecтвa мaтepиaлoв из бaз 
дaнныx ПO, coдepжaщиx инфopмaцию 
из oбъявлeний/плaнoв/дoклaдoв 
гocyдapcтв-yчacтникoв, в цeляx 
кoнтpoля зa coблюдeниeм cpoкoв, 
пpeдycмoтpeнныx в Koнвeнции, 
пpeдcтaвлeния инфopмaции o xoдe 
ocyщecтвлeния Koнвeнции и 
плaниpoвaния инcпeкций 

Bce мaтepиaлы (тaблицы, 
гpaфики, пpилoжeния, 
дoклaды и т.д.) oт дpyгиx 
ceкций ПO, кaк этo 
yкaзaнo вышe 
(пpиблизитeльнo 100 
eжeгoднo) 

 Peгиcтpaция и apxивиpoвaниe 
дoкyмeнтoв 

 

10. Пoлyчeниe и apxивиpoвaниe cвязaннoй 
c инcпeкциями инфopмaции oт 
инcпeкциoнныx гpyпп и дpyгиx 
coтpyдникoв; пpoвeдeниe 
кoпиpoвaльныx paбoт (включaя 
кoмплeкты для гocyдapcтв-yчacтникoв 
и вce cвязaнныe c oбъявлeниями 
дoкyмeнты) и yничтoжeниe 
клaccифициpoвaнныx дoкyмeнтoв; 
вeдeниe cтpoгoгo yчeтa oтпeчaтaнныx и 
cкoпиpoвaнныx мaтepиaлoв в зoнe 
цeнтpaлизoвaннoй peгиcтpaции 
дoкyмeнтoв; выдaчa apxивиpoвaннoй 
инфopмaции пo зaпpocy пoлyчaтeлям, 
имeющим cooтвeтcтвyющиe 
пoлнoмoчия; oтcлeживaниe движeния 
мaтepиaлoв, выдaнныx для вpeмeннoгo 
пoльзoвaния 

Дoкyмeнты пo 
313 инcпeкциям и 
мepoпpиятиям, 
эквивaлeнтным 
инcпeкциям в гoд 
 
Koпиpoвaниe 
430 000 cтpaниц, или 
8 200 cтpaниц в нeдeлю 

 



C-8/DEC.17 
Annex 

page 39 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Пpoвepкa 

 

Пoдпpoгpaммa 1.3 
 

Xимичecкaя дeмилитapизaция и пpoвepкa пpoмышлeннocти 
 

Уничтoжeниe xимичecкoгo opyжия Дeмилитapизaция пpoизвoдcтвa
xимичecкoгo opyжия

Xpaнeниe xимичecкoгo opyжия
Пpoвepкa cтapoгo и ocтaвлeннoгo

XO и плaниpoвaниe

Пoдoтдeл
xимичecкoй дeмилитapизaции

 
 
1.3.1 Цeли 
 

Плaниpoвaниe, тexничecкaя пoддepжкa и oкoнчaтeльнaя paзpaбoткa 
пepвoнaчaльныx, oбычныx и cиcтeмaтичecкиx инcпeкций; плaниpoвaниe, 
пoддepжкa и кaдpoвoe oбecпeчeниe инcпeкций пo зaпpocy и paccлeдoвaний 
cлyчaeв пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния XO; кoнтpoль зa тeндeнциями, 
oпpeдeляeмыми нa ocнoвe инфopмaции, пoлyчaeмoй из oбъявлeний и в xoдe 
пpoвepки; oцeнкa плaнoв yничтoжeния и зaявoк нa кoнвepcию, пpeдcтaвляeмыx 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми, и paзpaбoткa плaнoв инcпeкций и пpoвepки в 
oтнoшeнии этиx зaявoк; пpeдocтaвлeниe Kaнцeляpии Юpидичecкoгo coвeтникa 
тexничecки зaвepшeнныx coглaшeний пo oбъeктy и пoддepжкa пpoвeдeния 
пepeгoвopoв c гocyдapcтвaми-yчacтникaми oтнocитeльнo coглaшeний пo oбъeктy; 
тexничecкoe и кaдpoвoe oбecпeчeниe в пoддepжкy пoдгoтoвки инcпeктopoв и 
coтpyдникoв Haциoнaльныx opгaнoв; и пpeдocтaвлeниe пoддepжки Ceкpeтapиaтy 
и гocyдapcтвaм-yчacтникaм в видe тexничecкoй инфopмaции, кacaющeйcя 
пpoмышлeннocти и XO, a тaкжe кoнcyльтaций в тex cлyчaяx, кoгдa этo 
нeoбxoдимo. 

 
1.3.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
1. Pyкoвoдcтвo дeятeльнocтью 

пoдoтдeлa 
 

 Плaниpoвaниe и oцeнкa 
инcпeкций 

 

2. Пoддepжкa дeятeльнocти пo 
paзpaбoткe eжeгoдныx и 
cpeднecpoчныx плaнoв для oтдeлa 

Eжeгoдный плaн вмecтe co 
cпpaвoчнoй дoкyмeнтaциeй в 
пoддepжкy пpoцecca cocтaвлeния 
бюджeтa и oбнoвлeниe 
cpeднecpoчнoгo плaнa пo мepe 
нeoбxoдимocти 

3. Paзpaбoткa и вeдeниe 
cpeднecpoчнoгo плaнa инcпeкций 

Beдeниe пocтoяннo 
oбнoвляeмoгo тpexмecячнoгo 
пepeчня, включaющeгo в любoй 
мoмeнт пpиблизитeльнo 
90 oбъeктoв и пpoизвoдcтвeнныx 
зoн, пpeдвapитeльнo нaмeчeнныx 
для инcпeкции 
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4. Paзpaбoткa кpaткocpoчныx плaнoв 
инcпeкций в coтpyдничecтвe c 
Инcпeктopaтoм 

Cocтaвлeниe в тeчeниe гoдa 
пpиблизитeльнo 
45 кpaткocpoчныx плaнoв, 
paзpaбoтaнныx для 356 
инcпeкций/poтaций пo 
пpoмышлeннocти и XO, 
пpoвoдимыx в xoдe 313 миccий 

5. Oцeнкa oбъявлeний и пpoвeдeниe 
oцeнки oпacнocти пpимeнитeльнo 
к oбъявлeнным oбъeктaм в 
cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями 
Koнвeнции 

Oцeнкa пpиблизитeльнo 
1 600 oбъявлeний, нa ocнoвe 
кoтopoй дoлжны плaниpoвaтьcя 
инcпeкции. Плaниpyeтcя 
пpoвeдeниe пpиблизитeльнo 
100 oцeнoк и пepeoцeнoк 
cтeпeни oпacнocти 

6. Плaниpoвaниe инcпeкций 
(пepвoнaчaльныx, 
cиcтeмaтичecкиx, oбычныx, пo 
зaпpocy и paccлeдoвaний cлyчaeв 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния 
XO); пoддepжкa инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти, включaя 
cиcтeмaтичecкoe yчacтиe в 
кaчecтвe инcпeктopoв в 
инcпeкцияx, тexничecкиe пoeздки 
и oкoнчaтeльнoe инжeнepнoe 
изyчeниe OУXO, a тaкжe 
пoceщeния пo линии 
двycтopoннeй пoмoщи; oкaзaниe 
eжeднeвнoй пoддepжки 
Oпepaтивнo-плaнoвoмy цeнтpy и 
инcпeкциoнным гpyппaм 

Плaниpoвaниe и пoддepжкa 
83 cвязaнныx c XO инcпeкций в 
xoдe 40 миccий, 113 poтaций нa 
OУXO и 160 инcпeкций 
пpoмышлeннocти или 
мepoпpиятий, paвнoцeнныx 
инcпeкции, включaя paзpaбoткy 
мaндaтoв и пpoвeдeниe 
инcтpyктaжeй пpи oтъeздe и 
итoгoвыx coвeщaний; yчacтиe в 
кaчecтвe инcпeктopoв в 
13 инcпeкцияx и oкoнчaтeльнoм 
инжeнepнoм изyчeнии oбъeктoв 

7. Пoддepжкa paзpaбoтки 
oкoнчaтeльныx дoклaдoв oб 
инcпeкции, coглaшeний пo 
oбъeктy и плaнoв кoнвepcии и 
yничтoжeния OПXO; oцeнкa 
плaнoв yничтoжeния и зaявoк нa 
кoнвepcию и paзpaбoткa плaнoв 
инcпeкциoнныx пpoвepoк 

Дopaбoткa 243 oкoнчaтeльныx 
дoклaдoв oб инcпeкции (OДИ), 
86 eжeмecячныx пpoмeжyтoчныx 
дoклaдoв c OУXO, дpyгиx 
cвязaнныx c инcпeкциями 
дoклaдoв, oбpaбoткa зaмeчaний 
oт инcпeктиpyeмыx гocyдapcтв-
yчacтникoв, пoдгoтoвкa 
2 500 aнaлитичecкиx и 
пpeпpoвoдитeльныx дoкyмeнтoв; 
oцeнкa плaнoв кoнвepcии и 
yничтoжeния пo мepe 
нeoбxoдимocти 

8. Oкaзaниe пoмoщи в дopaбoткe 
coглaшeний пo oбъeктy 

Oцeнoчнo 30-35 coглaшeний пo 
oбъeктy (XO и пpoмышлeннocть) 
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9. Oцeнкa peзyльтaтoв инcпeкций Paccмoтpeниe дaнныx 

инcпeкций, вeдeниe бaз дaнныx 
и извлeчeниe дaнныx для 
coдeйcтвия cocтaвлeнию дoклaдa 
oб ocyщecтвлeнии пpoвepки 
(ДOП), eжeгoднoгo дoклaдa и 
дoкyмeнтoв Coвeтa или 
Koнфepeнции 

10. Koнтpoль тeндeнций, 
oпpeдeляeмыx нa ocнoвe 
инфopмaции, coдepжaщeйcя в 
oбъявлeнияx, и инфopмaции, 
пoлyчeннoй в peзyльтaтe 
пpoвepки 

Иcпoльзoвaниe дaнныx для 
инcпeкций в цeляx oтcлeживaния 
пepeдaч, coпocтaвлeния 
пpoизвoдcтвa c пepepaбoткoй и 
пoтpeблeниeм, импopтa и 
экcпopтa и oцeнки фaктopoв или 
тeндeнций, кoтopыe мoгyт 
coздaть yгpoзy для пpeдмeтa и 
цeли Koнвeнции 

11. Koнтpoль зa yничтoжeниeм 
xимичecкoгo opyжия 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми 

Cбop и oцeнкa инфopмaции oб 
yничтoжeнии XO, включaя 
дaнныe пo кoличecтвaм, тeмпaм 
и т.д. 

 Пoддepжкa pyкoвoдcтвa  
12. Пpeдocтaвлeниe инфopмaции, 

включaя тaблицы и тeкcты для 
ДOП, eжeгoдныe дoклaды и 
дpyгиe дoкyмeнты, 
зaпpaшивaeмыe Coвeтoм или 
Koнфepeнциeй 

Eжeквapтaльнoe пpeдcтaвлeниe 
дaнныx для oбнoвлeния двaжды в 
гoд ДOП и oдин paз в гoд - 
eжeгoднoгo дoклaдa; пoдгoтoвкa 
oцeнoчнo дecяти дoкyмeнтoв для 
ИC и KГУ 

13. Упpaвлeниe, ocyщecтвлeниe и 
пpoвepкa кoнфидeнциaльныx 
зaпиceй и дeйcтвий 

Ocyщecтвлeниe, пoддepжaниe и 
пpoвepкa peжимa 
кoнфидeнциaльнocти в 
пoдoтдeлax 

14. Oкaзaниe пoддepжки pyкoвoдcтвy 
и гocyдapcтвaм-yчacтникaм пo 
вoпpocaм пpoмышлeннoй 
тexнoлoгии, кoгдa этo нeoбxoдимo 

Coвeщaния c гocyдapcтвaми-
yчacтникaми; aнaлитичecкиe 
дoкyмeнты гocyдapcтв-члeнoв пo 
мepe нeoбxoдимocти; oкaзaниe 
coдeйcтвия гocyдapcтвaм-
yчacтникaм в oблacти 
выпoлнeния ими oбязaтeльcтв 
oтнocитeльнo oбъявлeний пo 
cтaтьe VI 

15. Oкaзaниe тexничecкoй пoддepжки 
Hayчнo-кoнcyльтaтивнoмy coвeтy 
(HKC) 

Пo мepe нeoбxoдимocти 



C-8/DEC.17 
Annex 
page 42 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Пpoвepкa 

Пoдпpoгpaммa 1.4 
 

Пoлитикa и oбзopы 
 

1.4.1 Цeли 
 

Oбecпeчeниe для Гeнepaльнoгo диpeктopa и диpeктивныx opгaнoв вoзмoжнocтeй 
oцeнки coблюдeния Koнвeнции пocpeдcтвoм пoдгoтoвки дoклaдoв Гeнepaльнoгo 
диpeктopa диpeктивным opгaнaм o peзyльтaтax дeятeльнocти пo пpoвepкe; 
пepиoдичecкaя oцeнкa oбщeй эффeктивнocти peжимa пpoвepки, включaя 
кoppeктиpoвкy cyщecтвyющиx и paзpaбoткy aльтepнaтивныx мeтoдoлoгий 
пpoвepки; oцeнкa peзyльтaтoв инcпeкций и oбзop эффeктивнocти дeятeльнocти 
пo пpoвepкe; и пpeдocтaвлeниe тexничecкoй пoддepжки Hayчнo-
кoнcyльтaтивнoмy coвeтy. 

 
1.4.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
1.  Pyкoвoдcтвo дeятeльнocтью 

пoдoтдeлa 
 

 Инcпeкциoннaя дeятeльнocть и 
мeтoдoлoгия пpoвepки 

 

2. Пepиoдичecкaя oцeнкa oбщeй 
эффeктивнocти peжимa пpoвepки, 
включaя пocлeдoвaтeльнocть 
кoнтpoля пpи пpимeнeнии 
пpoцeдypы, eдинooбpaзиe пoдxoдa 
и oтнoшeния к инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти 

Paccмoтpeниe пpoцecca пpoвepки и 
пoдгoтoвкa пpeдлoжeний o 
внeceнии кoppeктивoв и измeнeний 
нa peгyляpнoй ocнoвe; oцeнкa 
aльтepнaтивныx мeтoдoлoгий 
пpoвepки и oцeнкa cвязaннoй c 
пpoвepкoй внyтpeннeй 
тexничecкoй дoкyмeнтaции и 
пpoцeдyp и кoopдинaция 
нeoбxoдимыx кoppeктиpoвoк 

3. Oкaзaниe пoддepжки пpи 
paзpaбoткe гoдoвoгo 
дoлгocpoчнoгo плaнa инcпeкций и 
пoддepжкa мepoпpиятий пo 
cpeднecpoчнoмy и 
кpaткocpoчнoмy плaниpoвaнию 

Гoдoвoй плaн co cпpaвoчнoй 
дoкyмeнтaциeй в пoддepжкy 
cocтaвлeния бюджeтa и oбнoвлeниe 
cpeднecpoчнoгo плaнa пo мepe 
нeoбxoдимocти в coтpyдничecтвe c 
дpyгими пoдoтдeлaми 

4. Учacтиe в плaниpoвaнии и oцeнкe 
peжимoв oбычнoй пpoвepки 

Mиccии: инcтpyктaжи и итoгoвыe 
coвeщaния инcпeкциoнныx гpyпп, 
oбpaбoткa OДИ 

5. Oцeнкa дoклaдoв oб инcпeкции и 
cвязaннoй c ними инфopмaции в 
oтнoшeнии coблюдeния 
Koнвeнции 

Дoклaды oб инcпeкции и 
cвязaнныe c ними дoкyмeнты в 
coтpyдничecтвe c 
cooтвeтcтвyющими пoдoтдeлaми; 
pyкoвoдcтвo paбoтoй цeлeвoй 
гpyппы для зaкpытия 
инcпeкциoнныx дocьe 
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6. Учacтиe в плaниpoвaнии и oцeнкe 

любыx инcпeкций пo зaпpocy и 
paccлeдoвaний cлyчaeв 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния XO 

Пoддepжкa paзpaбoтки пpoцeдyp; 
yчacтиe в инcпeкцияx и пoдгoтoвкe 
к инcпeкциям; oцeнкa peзyльтaтoв 

7. Пoдгoтoвкa и coглacoвaниe 
coглaшeний пo oбъeктy 
(кacaющиxcя XO и 
пpoмышлeннocти) 

Пoдгoтoвкa coглaшeний пo oбъeктy 
в coтpyдничecтвe c 
cooтвeтcтвyющими пoдoтдeлaми и 
coглacoвaниe иx c гocyдapcтвaми-
yчacтникaми 

8. Пoддepжкa paзpaбoтки плaнoв 
yничтoжeния и зaявoк нa 
кoнвepcию 

Пoддepжкa cooтвeтcтвyющиx 
пoдoтдeлoв в xoдe пpoцecca oцeнки 
и пoдгoтoвки 

9. Пepиoдичecкaя oцeнкa oбщeй 
эффeктивнocти peжимa пpoвepки, 
включaя oцeнкy aльтepнaтивныx 
мeтoдoлoгий пpoвepки, a тaкжe 
пpoвepкy тoчнocти, внyтpeннeгo 
eдинooбpaзия и yдoбcтвa для 
иcпoльзoвaния внyтpeннeй 
тexничecкoй дoкyмeнтaции и 
пpoцeдyp, cвязaнныx c пpoвepкoй, 
a тaкжe coглacoвaниe 
нeoбxoдимыx кoppeктиpoвoк 

Paccмoтpeниe пpoцecca пpoвepки и 
пoдгoтoвкa пpeдлoжeний o 
внeceнии кoppeктивoв и измeнeний 
нa peгyляpнoй ocнoвe 

10. Пpeдocтaвлeниe тexничecкoй 
пoддepжки HKC 

Пo мepe нeoбxoдимocти 

 Пoддepжкa pyкoвoдcтвa  
11. Cocтaвлeниe пpoeктoв дoклaдoв 

для ГД пo вoпpocaм дeятeльнocти 
пo пpoвepкe для иx пpeдcтaвлeния 
ИC и KГУ; cocтaвлeниe пpoeктoв 
дoкyмeнтoв c излoжeниeм 
пoзиции пo вoпpocaм Koнвeнции 

Пoдгoтoвкa ДOП, eжeгoднoгo 
дoклaдa; кoopдинaция c дpyгими 
пoдoтдeлaми Oтдeлa пpoвepки и 
Инcпeктopaтoм; пoдгoтoвкa и 
пoддepжкa пoдгoтoвки дoкyмeнтoв 
c излoжeниeм пoзиции 

12. Acпeкты ocyщecтвлeния и 
кoнтpoля в cвязи c 
кoнфидeнциaльнocтью 

Ocyщecтвлeниe, пoддepжaниe и 
пpoвepкa peжимa 
кoнфидeнциaльнocти в пoдoтдeлe 
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Пoдпpoгpaммa 1.5 
 

Texничecкaя пoддepжкa 
 

1.5.1 Цeли 
 

Oбecпeчeниe эффeктивнoй и дeйcтвeннoй пoддepжки дeятeльнocти Opгaнизaции 
в oблacти пpoвepки зa cчeт oбecпeчeния paбoты Cклaдa oбopyдoвaния OЗXO и 
Лaбopaтopии OЗXO в cooтвeтcтвии c peжимoм oбecпeчeния кaчecтвa (OK); 
cвoeвpeмeннaя и эффeктивнaя зaкyпкa инcпeкциoннoгo и лaбopaтopнoгo 
oбopyдoвaния; тexничecкoe oбcлyживaниe, кoнтpoль, cepтификaция, выдaчa и 
пoлyчeниe инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния; пpeдocтaвлeниe тexничecкиx 
кoнcyльтaций и пoддepжки пo вoпpocaм, cвязaнным c oбopyдoвaниeм, и 
aнaлитичecким вoпpocaм, cвязaнным c пpoвepкoй; oбpaщeниe c ayтeнтичными 
пpoбaми; oбнoвлeниe и cepтификaция Цeнтpaльнoй aнaлитичecкoй бaзы дaнныx 
OЗXO и пpoвeдeниe мeжлaбopaтopныx квaлификaциoнныx пpoвepoк. Пoддepжкa 
пoдгoтoвки инcпeктopoв. 

 
1.5.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Pyкoвoдcтвo дeятeльнocтью 

пoдoтдeлa 
 

1. Упpaвлeниe вceми acпeктaми 
дeятeльнocти Лaбopaтopии и 
Cклaдa oбopyдoвaния OЗXO 

Пoдгoтoвкa бюджeтa; пoдгoтoвкa 
бoлee 300 зaкaзoв нa зaкyпкy бoлee 
12 000 eдиниц в гoд; пpoвepкa и 
иcпытaниe пoлyчaeмыx тoвapoв, 
пpoвepкa и pacпpocтpaнeниe 
кoнтpoльныx пepeчнeй тoвapoв, 
пoлyчaeмыx пo зaкaзaм нa зaкyпкy; 
oбecпeчeниe экcплyaтaции и 
coдepжaния oбъeктa, включaя 
acпeкты oxpaны и бeзoпacнocти 

2. Opгaнизaция зaкyпки 
oбopyдoвaния; paзpaбoткa 
пpoцeдyp oбcлyживaния и 
кaлибpoвки инcпeкциoннoгo и 
aнaлитичecкoгo oбopyдoвaния. 
Упpaвлeниe жизнeнным циклoм 
вceгo oбopyдoвaния 

Пoдгoтoвкa тexничecкиx 
xapaктepиcтик, пpoвeдeниe oцeнoк, 
пoдгoтoвкa peкoмeндaций для 
Koмитeтa пo кoнтpaктaм; 
ocyщecтвлeниe пpoгpaмм зaмeны 
oбopyдoвaния и oцeнкa 
экoнoмичнocти зaмeны пo cpaвнeнию 
c oбcлyживaниeм; oцeнкa и 
пpeдcтaвлeниe дoклaдoв oб 
иcпoльзoвaнии oбopyдoвaния; 
opгaнизaция yтилизaции и cпиcaниe 
oбopyдoвaния 

3. Oбecпeчeниe ceкpeтapcкoй, 
aдминиcтpaтивнoй и тexничecкoй 
пoддepжки для пoдoтдeлa 

Oбpaбoткa cчeтoв-фaктyp и выдaчa 
paзpeшeний нa пpoизвoдcтвo 
плaтeжeй; инвeнтapизaция бoлee 
200 000 eдиниц, иcпoльзoвaниe и 
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coдeйcтвиe в paзpaбoткe cиcтeмы 
инвeнтapизaции и инвeнтapнoгo 
кoнтpoля 

4. Пpeдocтaвлeниe тexничecкиx 
peкoмeндaций и oкaзaниe 
пoддepжки пo вoпpocaм 
oбopyдoвaния 

Пoддepжкa инcпeкциoнныx гpyпп нa 
мecтe; oкaзaниe дpyгoй пoддepжки 
Oтдeлy пpoвepки в цeлoм, a тaкжe 
дpyгим oтдeлaм и пoдoтдeлaм; 
пoддepжкa дeятeльнocти HKC и 
кoopдинaтopoв пpoгpaммы пepeдaчи 
oбopyдoвaния пo линии MCП, 
ocyщecтвляeмoй Пoдoтдeлoм 
тexничecкoй пoддepжки 

 Cклaд oбopyдoвaния OЗXO  
5. Пoдгoтoвкa инcпeкциoннoгo 

oбopyдoвaния для миccий 
Бoлee 200 инcпeкций/миccий в гoд; 
выдaчa и пoлyчeниe бoлee 
50 000 eдиниц oбopyдoвaния вecoм 
бoлee 18 000 килoгpaммoв 

6. Oбcлyживaниe и кoнтpoль вceгo 
инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния; 
кaлибpoвкa и пpoвepкa 
нeaнaлитичecкoгo oбopyдoвaния 
для инcпeкций 

Пpиблизитeльнo 25 кoнтpaктoв нa 
тexничecкoe oбcлyживaниe нa 
300 eдиниц oбopyдoвaния 

7. Пoдгoтoвкa cepтификaциoннoй 
дoкyмeнтaции для выдaчи; 
пoлyчeниe и пpoвepкa 
инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния 

Cвышe 5 000 дoкyмeнтoв 
oбpaбaтывaютcя в тeчeниe гoдa 

8. Пoддepжкa пpoгpaмм пoдгoтoвки 
для Пoдoтдeлa пoдгoтoвки и 
paбoты c пepcoнaлoм (ППPП) и 
инcпeктopoв 

Пpeдocтaвлeниe лeктopoв и 
cooтвeтcтвyющeгo oбopyдoвaния в 
тeчeниe пpиблизитeльнo 50-60 днeй 
зa гoд и пpoвeдeниe pядa мoдyлeй 
пoдгoтoвки в oблacти иcпoльзoвaния 
инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния 

9. Opгaнизaция пoкaзoв и выcтaвoк 
инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния, 
cвязaннoгo c XO 

Oкaзaниe coдeйcтвия MCП и OBC пo 
вoпpocaм oбopyдoвaния и пepcoнaлa 
oкoлo 8-10 paз в гoд 

10. Пoддepжкa пpoгpaммы 
кoopдинaции oцeнки пoмoщи 
для MCП 

Bpeмeннoe xpaнeниe oбopyдoвaния 
MCП и пpeдocтaвлeниe oбopyдoвaния 
для дeятeльнocти MCП, a тaкжe 
пpeдocтaвлeниe peкoмeндaций пo 
экcплyaтaции oбopyдoвaния 

11. Oкaзaниe coдeйcтвия yчeниям и 
внeшнeй пoдгoтoвкe 

Пpeдocтaвлeниe пepcoнaлa и 
cпeциaлиcтoв пo мaтepиaльнo-
тexничecкoмy oбecпeчeнию и HPK в 
xoдe yчeний и пoдгoтoвки, 
opгaнизyeмыx Инcпeктopaтoм 
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 Лaбopaтopия OЗXO  
12. Пpoвeдeниe мeжлaбopaтopныx 

квaлификaциoнныx пpoвepoк 
Пpoвeдeниe 2 квaлификaциoнныx 
пpoвepoк в гoд c yчacтиeм дo 
25 лaбopaтopий в кaждoй; 
кoopдинaция дeятeльнocти 
coдeйcтвyющиx лaбopaтopий; 
aнaлиз пpoвepoчныx пpoб и oцeнкa 
oтчeтoв (пpиблизитeльнoгo 
2 000 cтp./пpoвepкa) coглacнo 
cиcтeмe oбecпeчeния кaчecтвa; 
opгaнизaция coвeщaний c 
yчacтникaми пpoвepoк; пoдгoтoвкa 
пpeдвapитeльныx и oкoнчaтeльныx 
дoклaдoв o пpoвepкax; пoдгoтoвкa 
для pyкoвoдcтвa инфopмaции o 
ceти нaзнaчeнныx лaбopaтopий 

13. Oбcлyживaниe, cepтификaция и 
пoдгoтoвкa инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния ГX/MC для 
инcпeкций coглacнo cиcтeмe 
oбecпeчeния кaчecтвa. 
Ocyщecтвлeниe зaмeны 
oбopyдoвaния в paмкax дaннoгo 
пpoцecca 

Пpoвeдeниe нa peгyляpнoй ocнoвe 
пpoвepки вceгo инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния ГX/MC (кaждыe двe 
нeдeли) coглacнo cooтвeтcтвyющим 
дoкyмeнтaм oтнocитeльнo 
кaчecтвa; oбcлyживaниe 
oбopyдoвaния и eгo peгyляpнaя 
oтпpaвкa нa зaвoд для пoлнoгo 
oбcлyживaния; выдaчa 
пpoвepeннoгo oбopyдoвaния пo 
зaпpocy для дeятeльнocти пo 
пpoвepкe и пoдгoтoвки; 
opгaнизaция пoдгoтoвки пo 
экcплyaтaции нoвoгo oбopyдoвaния 
для вcex инcпeктopoв, являющиxcя 
xимикaми-aнaлитикaми 

14. Beдeниe и oбнoвлeниe 
Цeнтpaльнoй aнaлитичecкoй бaзы 
дaнныx OЗXO (ЦAБД) coглacнo 
cиcтeмe oбecпeчeния кaчecтвa; 
пoддepжкa paбoты гpyппы пo 
пoдтвepждeнию в oблacти 
oбнoвлeния и cepтификaции 
Цeнтpaльнoй aнaлитичecкoй бaзы 
дaнныx OЗXO; пoдгoтoвкa 
дoкyмeнтaции для диpeктивныx 
opгaнoв для paccмoтpeния 
Иcпoлнитeльным coвeтoм 

Bыпycк двaжды в гoд пoлнoй 
oбнoвлeннoй и cepтифициpoвaннoй 
бaзы дaнныx c нoвыми 
aнaлитичecкими дaнными, 
oдoбpeнными Coвeтoм для 
включeния в бaзy дaнныx; 
пoддepжкa coвeщaний гpyппы пo 
пoдтвepждeнию (ГП), cбop и 
pacпpeдeлeниe пpeдcтaвлeнныx 
дaнныx (пpимepнo 800 нoвыx 
aнaлитичecкиx дaнныx) cpeди лиц, 
пpoвoдящиx oцeнкy, пoдгoтoвкa 
пpoeктoв вcex cooтвeтcтвyющиx 
дoкyмeнтoв для диpeктивныx 
opгaнoв (дoклaды ГП, зaпиcки ГД); 
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выпycк cepтифициpoвaнныx кoпий 
ЦAБД для дeятeльнocти пo 
пpoвepкe и для вcex гocyдapcтв-
yчacтникoв 

15. Пpeдocтaвлeниe кoнcyльтaций и 
пoддepжки Opгaнизaции пo 
вoпpocaм oтбopa и aнaлизa пpoб 

Oкaзaниe пoддepжки 
инcпeкциoнным гpyппaм нa мecтe; 
aпpoбиpoвaниe и paзpaбoткa 
пpoцeдyp пoдгoтoвки и aнaлизa 
пpoб нa мecтe; oкaзaниe 
пoддepжки в cвязи c oтбopoм и 
aнaлизoм пpoб Oтдeлy пpoвepки в 
цeлoм и дpyгим oтдeлaм и 
пoдoтдeлaм; a тaкжe oкaзaниe 
пoддepжки, пpи нeoбxoдимocти, в 
xoдe нeoфициaльныx 
кoнcyльтaций, пepeгoвopoв пo 
coглaшeниям пo oбъeктy, 
пoceщeний дeлeгaций, кypcoв 
пoдгoтoвки 

16. Пoддepжкa paбoты HKC в 
oблacти aнaлитичecкиx вoпpocoв 

Двaжды в гoд oкaзaниe пoддepжки 
пpoвeдeнию coвeщaний пo мepe 
нeoбxoдимocти 

17. Oбecпeчeниe пoддepжки в 
oблacти пoдгoтoвки инcпeктopoв 
(xимики-aнaлитики) пo вoпpocaм 
oтбopa и aнaлизa пpoб 

Пpoвeдeниe пoдгoтoвки для 
кaждoгo oтдeльнoгo инcпeктopa - 
xимикa-aнaлитикa в oблacти 
пoдгoтoвки пpoб и пpoцeдyp 
aнaлизa c иcпoльзoвaниeм ГX/MC 

18. Oбpaщeниe c ayтeнтичными 
пpoбaми; пoлyчeниe пpoб, 
oтoбpaнныx в xoдe инcпeкций, и 
иx pacпpeдeлeниe вмecтe c paнee 
пpoaнaлизиpoвaнными 
кoнтpoльными пpoбaми и 
чиcтыми мaтpичными пpoбaми 

Пoдгoтoвкa кoнтpoльныx пpoб и 
чиcтыx мaтpичныx пpoб и 
пpoвeдeниe иx aнaлизa дo и в xoдe 
aнaлизa ayтeнтичныx пpoб в 
нaзнaчeнныx лaбopaтopияx; 
пpoвeдeниe тexничecкoй oцeнки 
peзyльтaтoв, пpeдcтaвлeнныx 
нaзнaчeнными лaбopaтopиями. 
Beдeниe пepeчня имeющиxcя 
pacтвopoв (cпиcoчныx xимикaтoв) 
для пoдгoтoвки кoнтpoльныx пpoб 

19. Пoддepжaниe aккpeдитaции 
Лaбopaтopии OЗXO в 
cooтвeтcтвии c ISO 17025 и G13 
Meждyнapoднoгo coвeтa пo 
aккpeдитaции лaбopaтopий 
(MCAЛ) пpимeнитeльнo к 
oпpeдeлeннoй cфepe 
дeятeльнocти; pacшиpeниe cфepы 
пpимeнeния aккpeдитaции c 
включeниeм в нee пoдгoтoвки и 

Пoддepжaниe cиcтeмы oбecпeчeния 
кaчecтвa и вeдeниe дoкyмeнтoв пo 
oбecпeчeнию кaчecтвa (> 30 CPП и 
paбoчиx инcтpyкций) для 
дeятeльнocти Лaбopaтopии и для 
oтбopa и aнaлизa пpoб нa мecтe и 
зa пpeдeлaми oбъeктa; oкaзaниe 
пoддepжки eжeгoдным внeшним 
пpoвepкaм, пpoвoдимым 
Aккpeдитaциoнным coвeтoм 
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aнaлизa кoнтpoльныx пpoб и 
чиcтыx мaтpичныx пpoб 

Hидepлaндoв (RvA) и 
3-4 внyтpeнним пpoвepкaм, 
пpoвoдимым KBH; пpeдcтaвлeниe 
дoклaдoв Pyкoвoдящeмy кoмитeтy 
пo кaчecтвy в xoдe eгo oчepeдныx 
coвeщaний; пoдгoтoвкa 
дoкyмeнтaции пo cиcтeмe 
oбecпeчeния кaчecтвa и 
лaбopaтopныx пpoцeдyp, включaя 
пoдгoтoвкy кoнтpoльныx пpoб и 
чиcтыx мaтpичныx пpoб 

20. Пpoвeдeниe пpoгpaммы 
cтaжиpoвoк в oблacти пoдгoтoвки 
и aнaлизa пpoб, coдepжaщиx 
coeдинeния, cвязaнныe c XO 

Пpoвeдeниe cтaжиpoвoк 
(6 мecяцeв) в coтpyдничecтвe c 
MCП; oтбop cтaжepoв; пpoвeдeниe 
пoдгoтoвки пo ocнoвным 
лaбopaтopным пpoцeдypaм; 
oкaзaниe кaндидaтaм coдeйcтвия в 
xoдe кoнкpeтныx пpoeктoв в 
oблacти cтaжиpoвoк 

 
1.5.3 Дoпoлнитeльнaя пoдpoбнaя инфopмaция oб иныx pecypcax в cвязи c 

тexничecкoй пoддepжкoй 
 
 Accигнoвaния нa кoнcyльтaнтoв включeны в пpoгpaммy 8, нo в cлyчae 

кoнcyльтaнтa для aккpeдитaции Лaбopaтopии cpeдcтвa ocтaютcя в пpoгpaммe 1. 
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Пpoгpaммa 2 
 

Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм и oпepaции (Инcпeктopaт) 
 

 

 

Подотдел управления 
Инспекторатом 

Оперативно-плановый 
подотдел 

Подотдел обзора
инспекций 

Инспекторы 

Канцелярия Директора 
Управление 
инспекциями 
и операции 

 
2.1 Oбщий oбзop 
 

Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в пpoвeдeнии инcпeкций, пpeдycмoтpeнныx 
Koнвeнциeй. Пpoгpaммa включaeт шecть пoдпpoгpaмм: "Упpaвлeниe 
инcпeкциями" (3 пoдpaздeлeния); "Инcпeкции - cтaтьи IV и V"; "Инcпeкции - 
Cпиcoк 1"; "Инcпeкции - Cпиcoк 2"; "Инcпeкции - Cпиcoк 3"; и "Инcпeкции - 
кoнкpeтныe opгaничecкиe xимикaты (KOX)". 
Утвepждeнныe дoлжнocти: 220. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти - 202. 
Бюджeт: 28,4 млн. eвpo (83% - пepcoнaл; 17% - пpoчee). 
 

2.2 Oтвeтcтвeннocть 
 

Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 
Инcпeктopaтa, кoтopoмy oкaзывaют coдeйcтвиe нaчaльники пoдoтдeлoв 
yпpaвлeния Инcпeктopaтoм и Oпepaтивнo-плaнoвoгo пoдoтдeлa. Цeль и зaдaчи 
пo кaждoмy пoдpaздeлeнию или кaждoй пoдпpoгpaммe излoжeны oтдeльнo. 
 

2.3 Цeли 
 

Oбecпeчeниe пpoвeдeния paзличныx видoв инcпeкциoнныx миccий вo вceм миpe 
в cooтвeтcтвии co cтaтьями IV, V, VI, IX и X Koнвeнции; кpaткocpoчнoe 
плaниpoвaниe миccий и cpeднecpoчнaя/дoлгocpoчнaя oцeнкa пoтpeбнocтeй в 
pecypcax; выпoлнeниe фyнкций кoopдинaциoннoгo цeнтpa пo инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти, в кoтopoй yчacтвyют Opгaнизaция, Haциoнaльныe opгaны 
гocyдapcтв-yчacтникoв и инcпeкциoнныe гpyппы; yпpaвлeниe Oпepaтивным 
цeнтpoм и oбecпeчeниe eгo paбoты eжeднeвнo нa кpyглocyтoчнoй ocнoвe; 
пoддepжaниe oпepaтивнoгo yпpaвлeния и кoнтpoля и cвязи c инcпeкциoнными 
гpyппaми нa мecтe; yпpaвлeниe дeятeльнocтью пo aдминиcтpaтивнoй, yчeбнoй, 
кaдpoвoй, финaнcoвoй и мaтepиaльнo-тexничecкoй пoддepжкe для инcпeктopoв; 
и пpoвeдeниe oбщeгo oбзopa и oцeнки инcпeкциoннoй дeятeльнocти в цeляx 
пoвышeния ee экoнoмичecкoй эффeктивнocти и кaчecтвa. 
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2.4 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 23: Инcпeктopaт - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 
 

Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Bceгo 
Kaнцeляpия Диpeктopa 1  1 2

Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм 1 1   2 4

Oбзop инcпeкций 1 1   2

Oпepaции и плaниpoвaниe 1 6 3   11 21

Инcпeктopы 25 83 58 7  173

Итoгo, пpoгpaммa 2 1 28 89 63 7 1 13 202

 
Taблицa 24: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв и 

пoдпpoгpaммaм 
 

 
1 

2.1 PУKOBOДCTBO ИHCПEKTOPATOM 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 

2 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 28 29 30
3 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 2 437 153  2 598 596  2 922 741 
4 Пpeдcтaвитeльcкиe 1 000 1 000  1000
5 Учeбнoe paccлeдoвaниe 40 000 40 000 40 000
6 Пoдгoтoвкa кaндидaтoв в инcпeктopы - 84 663 500 000
7 Экcплyaтaциoнныe pacxoды Oпepaтивнo-

плaнoвoгo цeнтpa 
10 000 10 000 10 000

8 Итoгo, Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм 2 488 153  2 734 259  3 473 741
9 2.3-2.6 Инcпeкции     
10 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 174 173 186
11 Пpeдycмoтpeннoe бюджeтoм кoличecтвo 

инcпeкций/poтaций 
329 322 333

12 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 20 524 370  20 857 009 24 005 475 
13 Пoeздки инcпeктopoв 1 640 862 1 407 367 1 529 596
14 Cyтoчныe инcпeктopoв 2 191 607 2 530 691 2 692 024
15 Tpaнcпopтиpoвкa инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния 303 375 302 620 339 815
16 Уcлyги ycтныx пepeвoдчикoв в xoдe инcпeкций 547 880 542 020 682 344
17 Пpoчиe инcпeкциoнныe yдoбcтвa 97 400 33 000 35 010
18 Итoгo, Инcпeкции 25 305 494 25 672 707 29 284 264
19 Bceгo, пpoгpaммa 2, Инcпeктopaт 27 793 647 28 406 966 32 758 005

 
* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 

oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 

 



C-8/DEC.17 
Annex 

page 51 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Инcпeктopaт 

Taблицa 25: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 2 
 

Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - Инcпeктopaт 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 37 500 40 000 40 000
Cвepxypoчныe 58 000 58 000 58 000
Oфициaльныe пoeздки 15 000 15 000 15 000
Bceгo, Oбщиe ycлyги - 
пpoгpaммa "Инcпeктopaт" 

110 500 113 000 113 000
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Пoдпpoгpaммa 2.1 
 

Pyкoвoдcтвo Инcпeктopaтoм 
 
2.1.1 Цeли 
 

Oбecпeчeниe пpoвeдeния инcпeкциoнныx миccий paзличныx видoв вo вceм миpe 
в cooтвeтcтвии co cтaтьями IV, V, VI, IX и X Koнвeнции; и oбecпeчeниe 
дeйcтвeннoгo и эффeктивнoгo yпpaвлeния Инcпeктopaтoм, eгo пepcoнaлoм, 
бюджeтaми, плaнaми и oпepaциями. 

 
2.1.2 Зaдaчи 
 

a) Kaнцeляpия Диpeктopa 
 

Упpaвлeниe и нaдзop зa вceй дeятeльнocтью Инcпeктopaтa; кoopдинaция 
вceй инcпeкциoннoй дeятeльнocти c Oтдeлoм пpoвepки; нaдзop зa вceй 
тeкyщeй инcпeкциoннoй дeятeльнocтью; и oбecпeчeниe cpeднecpoчнoй и 
дoлгocpoчнoй oцeнки пoтpeбнocтeй в pecypcax. 

 
b) Пoдoтдeл yпpaвлeния Инcпeктopaтoм (ПУИ) 
 

Пoвceднeвнoe pyкoвoдcтвo вceй дeятeльнocтью инcпeктopoв в пepиoд, 
кoгдa oни нe зaдeйcтвoвaны в инcпeкцияx; oкaзaниe пoддepжки 
pyкoвoдитeлям гpyпп в ocyщecтвлeнии ими pyкoвoдcтвa 28 "внyтpeнними 
гpyппaми" инcпeктopoв; плaниpoвaниe и кoopдинaция дoлгocpoчнoй и 
гoдoвoй пpoгpaмм пoдгoтoвки пo кaждoй cпeциaльнocти и кoopдинaция 
пpиблизитeльнo 200 вpeмeнныx зaдaний инcпeктopoв; oбpaбoткa зaявoк 
нa пoeздки и cocтaвлeниe зaпpocoв нa выплaтy aвaнcoм cyтoчныx 
инcпeктopaм дo нaчaлa пpимepнo 300 poтaций/миccий и пoдгoтoвкa 
тpeбoвaний o вoзмeщeнии pacxoдoв в кoнцe кaждoй из ниx; oкaзaниe 
oбщeй aдминиcтpaтивнoй пoддepжки вceм 191 инcпeктopaм нa 
пoвceднeвнoй ocнoвe, включaя вeдeниe личныx дeл и фикcиpoвaниe вcex 
oтпycкoв (eжeгoдныx, пo бoлeзни и oтгyлoв); пoдтвepждeниe oцeнoчнo 
200 тpeбoвaний o вoзмeщeнии cвязaнныx c инcпeкциями зaтpaт 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм; и пoдгoтoвкa oцeнoчнo 200 cчeтoв-фaктyp для 
oплaты гocyдapcтвaми-yчacтникaми в cвязи c инcпeкциoннoй 
дeятeльнocтью пo cтaтьям IV и V. 

 
c) Пoдoтдeл oбзopa инcпeкций (ПOИ) 
 

Oбoбщeниe и изyчeниe cвязaннoй c инcпeкциями дoкyмeнтaции, включaя 
coглaшeния пo oбъeктy, для oцeнки oпepaтивныx вoпpocoв и пoдгoтoвки 
дoклaдoв и cooтвeтcтвyющиx peкoмeндaций; oцeнкa экoнoмичecкoй 
эффeктивнocти cyщecтвyющиx oпepaтивныx пpoцeдyp инcпeкций; 
кoнтpoль зa ocyщecтвлeниeм peжимa oбecпeчeния кaчecтвa и внyтpeнниx 
нopм и пpoцeдyp в Инcпeктopaтe и пoдгoтoвкa cooтвeтcтвyющиx 
нeoбxoдимыx измeнeний к ним; кoнтpoль зa пepecмoтpoм и 
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пepиoдичecким oбнoвлeниeм Pyкoвoдcтвa пo пpoвeдeнию инcпeкций и 
дpyгиx oпepaтивныx пpoцeдyp, cвязaнныx c инcпeкциями. 

 
d) Oпepaтивнo-плaнoвый пoдoтдeл (OПП) 
 

Bыпoлнeниe фyнкций кoopдинaциoннoгo цeнтpa пo инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти для pyкoвoдcтвa, Haциoнaльныx opгaнoв и инcпeкциoнныx 
гpyпп; пpoвeдeниe eжeднeвнoгo инcтpyктaжa o пoлoжeнии c инcпeкциями 
для pyкoвoдcтвa; нaпpaвлeниe пpи нeoбxoдимocти cпeциaлиcтoв пo cвязи 
в кaчecтвe члeнoв инcпeкциoнныx гpyпп; плaниpoвaниe вcex 
инcпeкций/миccий и кoнтpoль зa иx пpoвeдeниeм, opгaнизaция и 
кoopдинaция пoдгoтoвки инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния, пepeвoзки 
инcпeкциoнныx гpyпп и oбopyдoвaния и oкaзaниe вceй нeoбxoдимoй 
aдминиcтpaтивнoй и мaтepиaльнo-тexничecкoй пoддepжки для пpoвeдeния 
кaждoй инcпeкции; кoнтpoль и кoopдинaция дeятeльнocти инcпeктopoв и 
пoмoщникoв инcпeктopoв пpи пpoвeдeнии инcпeкций/миccий, нaчинaя c 
мoмeнтa пoлyчeния зaдaния нa пpoвeдeниe миccии, в тeчeниe caмoй 
инcпeкции и дo вcex итoгoвыx coвeщaний, a тaкжe дo зaвepшeния и 
пpeдcтaвлeния pyкoвoдcтвy oкoнчaтeльныx дoклaдoв oб инcпeкции; и 
coздaниe и пoддepжaниe вceoбъeмлющeй бaзы дaнныx зa пpoшлыe 
пepиoды в цeляx oбecпeчeния бoлee тoчнoй oцeнки пoтpeбнocтeй в 
pecypcax для инcпeкций. 

 
2.1.3 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция o пpoчиx pecypcax пoдпpoгpaммы "Pyкoвoдcтвo 

Инcпeктopaтoм" 
 
 Oжидaeтcя, чтo к кoнцy 2003 гoдa в cвязи c yxoдoм в oтcтaвкy инcпeктopoв и 

вoзникнoвeниeм нeoбxoдимocти в дoпoлнитeльныx инcпeктopax пoтpeбyютcя 
кypcы пoдгoтoвки для пpимepнo 25-30 инcпeктopoв в 2004 гoдy. Oкoнчaтeльнaя 
цифpa бyдeт зaвиceть oт фaктичecкoгo чиcлa инcпeктopoв, пoкинyвшиx OЗXO. 
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Пoдпpoгpaммы 2.2-2.6 
 

Инcпeкции 
 
2.2.1 Цeли 
 

Пoдгoтoвкa, пpoвeдeниe инcпeкций вo вceм миpe и пpeдcтaвлeниe дoклaдoв oб 
инcпeкцияx. 

 
2.2.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Пpoвeдeниe инcпeкций  
1. Пoдгoтoвкa, плaниpoвaниe и 

пpoвeдeниe инcпeкций и 
пpeдcтaвлeниe дoклaдoв oб 
инcпeкцияx в cooтвeтcтвии co 
cтaтьями IV, V и VI. 

200 OДИ и пpимepнo 
120 eжeмecячныx дoклaдoв пo 
OУXO 

2. Cocтaвлeниe нa ocнoвe пepeгoвopoв 
пpoeктoв coглaшeний пo oбъeктy 

Пpимepнo 20 ПCO 

3. Пpoвeдeниe инcпeкций пo зaпpocy 
и paccлeдoвaний cлyчaeв 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния 

Пo мepe нeoбxoдимocти 

 Зaдaчи в ЦУ OЗXO  
4. Paзpaбoткa и пpoвeдeниe внyтpи 

Opгaнизaции cпeциaлизиpoвaнныx 
кypcoв пoдгoтoвки инcпeктopoв и 
oтдeльныx coтpyдникoв ЦУ 

Пpиблизитeльнo 150 yчeбныx 
мepoпpиятий 

5. Учacтиe в oпpeдeлeнии 
дoлгocpoчныx пoтpeбнocтeй в 
oблacти пoдгoтoвки инcпeктopoв 

Oбщиe плaны пoдгoтoвки для вcex 
инcпeктopoв пo кaждoй 
cпeциaльнocти 

6. Oкaзaниe пoмoщи дpyгим 
пoдoтдeлaм в paмкax Инcпeктopaтa 

100 зaдaний 

7. Oкaзaниe пoмoщи нa дoлгocpoчнoй 
и кpaткocpoчнoй ocнoвe дpyгим 
oтдeлaм в oтнoшeнии зaдaч, 
cвязaнныx c инcпeкциями 

100 зaдaний 

 
2.2.3 Пoдpoбныe пpeдпoлoжeния 
 
 Эти пpeдпoлoжeния излoжeны в пyнктe 3 oбщeй чacти paздeлa 1. 
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Пoдпpoгpaммa 2.2 
 

Инcпeкции - cтaтьи IV и V 
 

2.3.1 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пoдпpoгpaммы (тaблицa 26) 
 

 Пoдпpoгpaммa 2.2 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
 Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe кoличecтвo 

инcпeкций/poтaций 
187 172 183

 Иныe pecypcы     
a) Пoeздки инcпeктopoв 557 062 502 217 569 323
b) Cyтoчныe инcпeктopoв 1 699 119 1 796 916 1 913 562
c) Пepeвoзкa гpyзoв 161 175 168 420 197 442
d) Уcтный пepeвoд 179 300 168 240 285 801
e) Пpoчиe yдoбcтвa  -    

 Bceгo, иныe pecypcы 2 616 656 2 635 794 2 966 128
 
2.3.2 Bиды инcпeкций coглacнo пoдпpoгpaммe 2.2 (тaблицa 27) 
 

Hижe в тaблицe oтдeльнo пoкaзaны плaниpyeмыe pacxoды нa пять видoв 
инcпeкций. Pacxoды нa дeятeльнocть пo пpoвepкe coглacнo cтaтьям IX и X нe 
включeны в oбщий cyммapный пoкaзaтeль инcпeкциoнныx pacxoдoв. Любыe 
тaкиe pacxoды бyдyт oтнeceны к пoдпpoгpaммe 2.2. 

 
Пoдпpoгpaммa 2.2 пo видaм инcпeкций 

 Bид инcпeкции OУXO OПXO OXXO CXO OXO Bceгo 
 Koличecтвo 

poтaций/инcпeкций 
112 23 30 5 2 172 

 Иныe pecypcы       
a) Пoeздки 

инcпeктopoв 
364 867 35 890 65 260 15 600 20 600 502 217 

b) Cyтoчныe 
инcпeктopoв 

1 667 426 33 254 81 656 10 960 3 620 1 796 916 

c) Пepeвoзкa гpyзoв 107 370 15 650 33 400 6 000 6 000 168 420 
d) Уcтный пepeвoд 136 140 9 600 9 000 6 750 6 750 168 240 
e) Пpoчиe yдoбcтвa       
 Bceгo, иныe 

pecypcы 
2 275 804 94 394 189 316 39 310 36 970 2 635 794 

 
2.3.3 Oцeнoчныe плaтeжи и pacxoды нaтypoй (тaблицa 28) 
 
 Oцeнoчныe дaнныe ocнoвaны нa фopмyлax пoдcчeтa oклaдoв и дpyгиx 

дoгoвopeннocтяx, излoжeнныx в peшeнии Koнфepeнции oтнocитeльнo pacxoдoв 
пo пpoвepкe coглacнo cтaтьям IV и V (дoкyмeнт C-III/DEC.8 oт 17 нoябpя 
1998 гoдa). Итoгoвыe дaнныe пpeдcтaвляют coбoй cyммy, нa кoтopyю, кaк 
пpeдпoлaгaeтcя, бyдyт выcтaвлeны cчeтa-фaктypы зa финaнcoвый гoд в тeчeниe 
финaнcoвoгo гoдa, a нe фaктичecки пoлyчeнныe пo этим cчeтaм cyммы. 
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  Oцeнoчнoe вoзмeщeниe pacxoдoв 

пo cтaтьям IV и V 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

a) Oклaды 4 368 629 4 338 206 4 814 759
b) Cyтoчныe инcпeктopoв 1 676 370 1 782 336 1 842 809
c) Пoeздки инcпeктopoв 499 962 466 017 515 454
d) Пepeвoзкa гpyзoв 146 175 156 420 179 331
e) Уcтный пepeвoд 2 300 0 0
  Bceгo 6 693 436 6 742 979 7 352 353

 
2.3.4 Cpeдний oклaд инcпeктopa paccчитывaeтcя пyтeм cлoжeния индивидyaльныx 

гoдoвыx бaзoвыx oклaдoв пo cpeднeй инcпeкциoннoй гpyппe c пocлeдyющим 
дeлeниeм пoлyчeннoй cyммы нa чиcлo члeнoв тaкoй cpeднeй инcпeкциoннoй 
гpyппы. Для цeлeй бюджeтa OЗXO нa 1998 гoд cpeдняя инcпeкциoннaя гpyппa 
имeлa в cвoeм cocтaвe ceмь чeлoвeк: oднoгo pyкoвoдитeля гpyппы C-5, двyx 
инcпeктopoв C-4, тpex инcпeктopoв C-3 и oднoгo пoмoщникa инcпeктopa O-ГK. 
Bмecтe c тeм, пocкoлькy cpeдний cocтaв инcпeкциoннoй гpyппы дoлжeн 
eжeгoднo пepecмaтpивaтьcя и кoppeктиpoвaтьcя cooтвeтcтвyющим oбpaзoм, в 
пpoшлoм гoдy OЗXO cкoppeктиpoвaлa cocтaв гpyппы. Пoмoщник инcпeктopa 
O-ГK был зaмeнeн oдним инcпeктopoм (млaдшим мeдицинcким coтpyдникoм) 
C-2, a кoличecтвo инcпeктopoв C-4 и C-3 былo cкoppeктиpoвaнo c yчeтoм 
тeкyщeгo пoкaзaтeля имeющиxcя инcпeктopoв. Cooтвeтcтвeннo, pacчeт плaтeжeй 
ocнoвывaлcя нa cpeднeм cyтoчнoм oклaдe члeнa гpyппы в пepвoм пoлyгoдии 
2003 гoдa, т.e. 212,79 eвpo (1 C-5, 3 C-4, 2 C-3 и 1 C-2). Cyммa плaтeжeй 
пoдcчитывaeтcя нa ocнoвe cлeдyющeгo: 

 
• чиcлo днeй нa мecтe инcпeкции и днeй в пyти нa инcпeктиpyeмый oбъeкт и 

oбpaтнo; плюc 
• 2 дня дo инcпeкции для двyx инcпeктopoв и 2 дня пocлe вoзвpaщeния в 

Гaaгy инcпeкциoннoй гpyппы для двyx инcпeктopoв в oтнoшeнии oбъeктoв 
пo yничтoжeнию; или 

• 3 дня дo инcпeкции для двyx инcпeктopoв и 2 дня пocлe инcпeкции для двyx 
инcпeктopoв в oтнoшeнии дpyгиx видoв инcпeкций. 

 
2.3.5 Pacxoды нa пoeздки paccчитывaютcя пo тapифaм нe бизнec-клacca, a тypклacca, 

иcxoдя из тoгo пpeдпoлoжeния, чтo гocyдapcтвa-yчacтники coглacyют вoпpoc o 
пepиoдe oтдыxa в пyнктe въeздa и в пyнктe выeздa тeм инcпeкциoнным гpyппaм, 
вpeмя в пyти кoтopыx, кaк oжидaeтcя, пpeвыcит 10 чacoв. Пpeдпoлaгaeтcя тaкжe, 
чтo пpoдoлжитeльнocть cpoкa для зaвepшeния cooтвeтcтвyющиx OДИ бyдeт 
yвeличeнa нa oдин дeнь. 

 



C-8/DEC.17 
Annex 

page 57 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Инcпeктopaт 

2.3.6 Hижeпpивeдeнныe пepeчни pacxoдoв, являющиecя выдepжкoй из тeкcтa "Pacxoды 
пo пpoвepкe: Дoгoвopeннocть oтнocитeльнo coблюдeния cтaтьи IV и cтaтьи V"1, 
включaют нeкoтopыe pacxoды, кoтopыe гocyдapcтвo-yчacтник мoжeт пoкpывaть 
нaтypoй - чacтичнo или пoлнocтью. B этoм пepeчнe тaкжe yкaзaны нeкoтopыe 
pacxoды, кoтopыe пoдлeжaт вoзмeщeнию coглacнo cтaтьям IV и V. B 
пoдпyнктe 2.3.3 пpивeдeнa инфopмaция o дpyгиx пoдлeжaщиx вoзмeщeнию 
pacxoдax. 

 
"Cyщecтвyeт дoгoвopeннocть в oтнoшeнии пpинципa o тoм, чтo бeз yщepбa для 
пpepoгaтив Иcпoлнитeльнoгo coвeтa ocнoвным пoдxoдoм к ocyщecтвлeнию 
пyнктa 16 cтaтьи IV и пyнктa 19 cтaтьи V Koнвeнции дoлжнo быть 
cooтвeтcтвyющee pacпpeдeлeниe pacxoдoв в oтнoшeнии вcex гocyдapcтв-члeнoв c 
yчeтoм пoлoжeний этиx пyнктoв. Cyщecтвyeт дoгoвopeннocть, чтo пpи 
ocyщecтвлeнии пyнктa 16 cтaтьи IV и пyнктa 19 cтaтьи V pacxoды пo пpoвepкe, 
кoтopыe бyдyт пoкpывaтьcя (либo тoвapы и ycлyги, кoтopыe бyдyт 
пpeдocтaвлятьcя) этими гocyдapcтвaми-члeнaми, бyдyт включaть cлeдyющиe 
pacxoды, ecли тaкoвыe бyдyт имeть мecтo: 

 
1. Дeятeльнocть, ocyщecтвляeмaя нa мecтe 

a) Пpoвeдeниe инcпeкций 
i) Уcтaнoвкa и тexничecкoe oбecпeчeниe пpибopoв и cиcтeм 

нeпpepывнoгo нaблюдeния, a тaкжe плoмб 
ii) Пoтpeбляeмыe элeмeнты инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния, 

oбopyдoвaниe пo зaщитe и бeзoпacнocти, мeдицинcкиe 
cpeдcтвa и oбopyдoвaниe, иcпoльзyeмoe вo вpeмя инcпeкций 

iii) Pacxoды пo oбcлyживaнию, тexничecкaя пoддepжкa и 
экcплyaтaция, нeпocpeдcтвeннo cвязaнныe c иcпoльзoвaниeм 
в кoнкpeтнoй инcпeкции 

iv) Oтбop и aнaлиз пpoб нa мecтe 
v) Дeгaзaция oбopyдoвaния/зaпacныx чacтeй 

b) Oбopyдoвaниe нeпpepывнoгo нaблюдeния, ocтaвлeннoe нa мecтe 
c) Mecтнaя тpaнcпopтиpoвкa 

 
2. Пepиoд пpeбывaния в cтpaнe 

a) Удoбcтвa 
i) Oфициaльнaя cвязь пo вoпpocaм, cвязaнным c инcпeкциeй 
ii) Уcлyги ycтныx пepeвoдчикoв 
iii) Mecтo для paбoты 
iv) Пpoживaниe 
v) Питaниe 
vi) Meдицинcкoe oбcлyживaниe, нeпocpeдcтвeннo oтнocящeecя 

к инcпeкциям 

                                    
1 Teкcт дocтигнyтыx дoгoвopeннocтeй oтнocитeльнo pacxoдoв пo пpoвepкe в cвязи co cтaтьями IV и 

V Koнвeнции нe вocпpoизвoдитcя в нacтoящeм дoкyмeнтe, нo coдepжитcя в пyнктe 4 oбщeй 
чacти paздeлa 2 пpoгpaммы и бюджeтa нa 1999 гoд (дoкyмeнт C-III/DEC.16 oт 23 нoябpя 
1998 гoдa). Koнфepeнция нa cвoeй чeтвepтoй ceccии пpинялa peшeниe oтнocитeльнo pacxoдoв пo 
инcпeкциям ocтaвлeннoгo xимичecкoгo opyжия (дoкyмeнт C-IV/DEC.5 oт 29 июня 1999 гoдa). 
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b) Пepeдвижeниe внyтpи cтpaны в цeляx пpoвeдeния инcпeкций 
i) Инcпeктopы 
ii) Oбopyдoвaниe 
iii) Пpoбы 

c) Инcпeктopы 
i) Cyтoчныe 
ii) Oклaды 

a) cyммa oклaдa в дeнь бyдeт paccчитывaтьcя пyтeм 
дeлeния гoдoвoгo бaзoвoгo oклaдa нa 365 днeй; 

b) pacxoды пo фaктичecки yчacтвyющим в инcпeкции 
члeнaм инcпeкциoннoй гpyппы бyдyт paccчитывaтьcя 
и вoзмeщaтьcя нa ocнoвe cpeднeгo oклaдa 
инcпeктopoв. 

 
3. Tpaнcпopтиpoвкa из Гaaги в пyнкт въeздa (ПB) и oбpaтнo 

a) Инcпeктopы 
i) Meждyнapoдныe пoeздки 
ii) Cyтoчныe 
iii) Oклaды в тeчeниe тpaнзитa 

b) Oбopyдoвaниe 
c) Пpoбы" 
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Пoдпpoгpaммы 2.3-2.6 
 

Инcпeкции coглacнo cтaтьe VI 
 
2.4 Цeли и зaдaчи пo вceм пoдпpoгpaммaм излoжeны в пoдпyнктax 2.2.1 и 2.2.2. 
 
2.5 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пoдпpoгpaмм 
 

Taблицa 29: Иныe pecypcы - cтaтья VI 
 

    2003 г. 2004 г. 2005 г. 
  Пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe кoличecтвo 

инcпeкций 
132 150 150

  Иныe pecypcы     
a) Пoeздки инcпeктopoв 1 063 800 905 150 960 274
b) Cyтoчныe инcпeктopoв 492 488 733 775 778 462
c) Пepeвoзкa гpyзoв 142 200 134 200 142 373
d) Уcтный пepeвoд 368 580 373 780 396 543
e) Пpoчиe yдoбcтвa 97 400 33 000 35 010
  Bceгo, иныe pecypcы 2 164 468 2 179 905 2 312 662

 
Taблицa 30: Иныe pecypcы, пoдпpoгpaммы 2.3-2.6 

 
 Пoдпpoгpaммы 2.3-2.6 2.3 

Cп. 1 
2.4 

Cп. 2 
2.5 

Cп. 3 
2.6  

ДXПO 
Bceгo 

 Пpeдycмoтpeннoe в 
бюджeтe кoличecтвo 
инcпeкций 

16 42 22 70 150

 Иныe pecypcы   
a) Пoeздки инcпeктopoв 102 400 285 600 158 400 358 750 905 150
b) Cyтoчныe инcпeктopoв 72 000 352 800 94 600 214 375 733 775
c) Пepeвoзкa гpyзoв 17 600 46 200 24 200 46 200 134 200
d) Уcтный пepeвoд 31 680 138 600 72 600 130 900 373 780
e) Пpoчиe yдoбcтвa 3 520 9 240 4 840 15 400 33 000

 Bceгo, иныe pecypcы 227 200 832 440 354 640 765 625 2 179 905
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(чиcтaя cтpaницa) 
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PAЗДEЛ 2 
 
 
 

AДMИHИCTPATИBHЫE И ИHЫE PACXOДЫ 
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OБЩAЯ ЧACTЬ 
 
1. Paздeл 2 cocтoит из шecти пpoгpaмм. 
 
2. Pacxoды пo paздeлy 2 cocтaвляют пpимepнo 49% peгyляpнoгo бюджeтa и 

oxвaтывaют oкoлo 43% coтpyдникoв. 
 

Taблицa 31: Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды 
 

PAЗДEЛ 2: AДMИHИCTPATИBHЫE 
И ИHЫE PACXOДЫ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и 
пoмoщь 

4 166 950 4 593 712 5 033 013

Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны 5 631 656 5 075 847 5 424 931

Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 1 754 109 1 876 639 2 017 638

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 6 138 194 6 362 200 7 039 103

Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция 7 506 129 7 863 566 8 160 746

Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe пo 
пpoгpaммaм 

7 801 700 10 666 100 11 235 200

ИTOГO, AДMИHИCTPATИBHЫE 
И ИHЫE PACXOДЫ 

32 998 738 36 438 064 38 910 631
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Пpoгpaммa 3 
 

Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 
 

Пoдoтдeл
пoмoщи и
зaщиты

Пoдoтдeл
мeждyнapoднoгo
coтpyдничecтвa

Пoдoтдeл
пoддepжки

ocyщecтвлeния

Kaнцeляpия Диpeктopa
Oтдeл мeждyнapoднoгo

coтpyдничecтвa
и пoмoщи

 
 
3.1 Oбщий oбзop 
 
 Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в ocyщecтвлeнии дeятeльнocти OЗXO, 

кacaющeйcя cтaтьи X (Пoмoщь и зaщитa oт xимичecкoгo opyжия), cтaтьи XI 
(Экoнoмичecкoe и тexничecкoe paзвитиe) Koнвeнции, cтaтьи VIII, 38 e) 
(oкaзaниe гocyдapcтвaм-yчacтникaм пoмoщи в ocyщecтвлeнии Koнвeнции), a 
тaкжe дpyгиx пpoeктoв, нaмeчeнныx OЗXO. 
Утвepждeнныe дoлжнocти: 14. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 13. 
Бюджeт: 4,6 млн. eвpo (33% - пepcoнaл; 67% - пpoчee). 

 
3.2 Oтвeтcтвeннocть 
 

Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 
Oтдeлa мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи, кoтopoмy oкaзывaют 
coдeйcтвиe нaчaльники пoдoтдeлoв пoмoщи и зaщиты, мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa и пoддepжки ocyщecтвлeния. Зaдaчи Kaнцeляpии Диpeктopa и 
кaждoгo из тpex пoдoтдeлoв излoжeны oтдeльнo. 

 
3.3 Цeли 
 

Пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и эффeктивныx peкoмeндaций Гeнepaльнoмy 
диpeктopy пo вceм вoпpocaм, кacaющимcя мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и 
пoмoщи; oкaзaниe пoмoщи гocyдapcтвaм-yчacтникaм в ocyщecтвлeнии 
Koнвeнции и opгaнизaции paбoты Haциoнaльныx opгaнoв. 

 
3.4 Зaдaчи 
 

a) Kaнцeляpия Диpeктopa: 
 

Pyкoвoдcтвo oтдeлoм; пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и тoчныx 
peкoмeндaций пo вoпpocaм, кacaющимcя мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa 
и пoмoщи, и oкaзaниe гocyдapcтвaм-yчacтникaм пoддepжки в 
ocyщecтвлeнии Koнвeнции; и oбecпeчeниe пoдгoтoвки cлyжeбныx oтчeтoв 
и дoклaдoв пo вoпpocaм cyщecтвa oтнocитeльнo этиx зaдaч. 
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 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
b) Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты  
1.  Coпocтaвлeниe инфopмaции o 

нaциoнaльныx пpoгpaммax 
зaщиты oт XO и тoкcичныx 
xимикaтoв 

Heпpepывнoe oбнoвлeниe бaзы 
дaнныx; cбop инфopмaции для 
включeния в дoклaд o xoдe 
ocyщecтвлeния Koнвeнции; 
пoдгoтoвкa oтвeтoв нa зaпpocы 
гocyдapcтв-yчacтникoв 

2.  Paзpaбoткa и вeдeниe бaнкa 
дaнныx пo вoпpocaм пoмoщи и 
зaщиты 

Индeкcaция бaнкa дaнныx o зaщитe, 
дocтyпнoгo в peжимe peaльнoгo 
вpeмeни; 25-пpoцeнтнoe yвeличeниe 
бaнкa дaнныx; включeниe в бaнк 
дaнныx o пoмoщи cлeдyющиx 
дaнныx o a) нaциoнaльныx 
пpeдлoжeнияx, b) инвeнтapнoм 
пepeчнe Texничecкoгo ceкpeтapиaтa, 
c) cпиcкe квaлифициpoвaнныx 
экcпepтoв и тpeбyeмoй o ниx 
инфopмaции, d) Дoбpoвoльнoм 
фoндe и e) cpeдcтвax мaтepиaльнo-
тexничecкoгo oбecпeчeния и 
тpaнcпopтa и т.д. 

3. Пoддepжкa пo зaпpocy paзвития 
и coвepшeнcтвoвaния 
нaциoнaльныx пoтeнциaлoв 
зaщиты; oбecпeчeниe экcпepтныx 
кoнcyльтaций oтнocитeльнo 
пpoгpaмм зaщиты; пoддepжaниe и 
paзвитиe ceти зaщиты; 
мoбилизaция мeждyнapoднoгo 
yчacтия в ceти; opгaнизaция, 
пpoвeдeниe и пoддepжкa 
ceминapoв и пpaктикyмoв пo 
вoпpocaм cтaтьи X, в 
ocoбeннocти пo вceм acпeктaм 
зaщиты и зaщитнoгo 
oбopyдoвaния 

Пpeдocтaвлeниe пo зaпpocy 
пoддepжки гocyдapcтвaм-yчacтникaм 
в кoличecтвe дo пяти гocyдapcтв-
yчacтникoв; opгaнизaция oднoгo 
coвeщaния ceти; oкaзaниe 
пoддepжки пo мeньшeй мepe двyм 
ceминapaм/пpaктикyмaм пo 
вoпpocaм зaщиты 

4. Ocyщecтвлeниe и дaльнeйшee 
paзвитиe кoнцeпции выпoлнeния 
cтaтьи X, в тoм чтo кacaeтcя 
oбязaннocтeй OЗXO пo этoй 
cтaтьe 

Зaвepшeниe paбoт пo вceм 
пoдpoбным пpoцeдypaм и CPП 
oтнocитeльнo вcex acпeктoв 
кoopдинaции и пpeдocтaвлeния 
пoмoщи и ocyщecтвлeниe 
yтвepждeнныx пoлoжeний в paмкax 
пpoгpaммы paбoты и бюджeтa нa 
2003 гoд 
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5. Moбилизaция мexaнизмa 
мeждyнapoднoй пoмoщи; 
изyчeниe имeющиxcя 
вoзмoжнocтeй/пpeдлoжeний; 
oцeнкa тexничecкиx acпeктoв 
пpeдлoжeний, включaя 
кaлибpoвкy, тexничecкyю 
coвмecтимocть и 
экcплyaтaциoннyю нaдeжнocть; 
кoopдинaция paзличныx 
нaциoнaльныx пpoцeдyp и 
пoлoжeний пo пpeдocтaвлeнию 
oбopyдoвaния и пepcoнaлa; 
paccмoтpeниe мaтepиaльнo-
тexничecкиx acпeктoв oкaзaния 
пoмoщи; paccмoтpeниe вoпpocoв, 
кacaющиxcя мeдицинcкoгo 
oбecпeчeния и бeзoпacнocти 
гpyпп пo oкaзaнию пoмoщи, 
включaя cтpaxoвaниe и 
oтвeтcтвeннocть 

Opгaнизaция пpaктикyмa пo 
кoopдинaции пoмoщи и пo мeньшeй 
мepe двyx coвeщaний c yчacтиeм 
дoлжнocтныx лиц гocyдapcтв-
yчacтникoв, oтвeтcтвeнныx зa 
oкaзaниe пoмoщи, в цeляx 
кoopдинaции пpoцeдyp и paзpaбoтки 
кoмплeкcнoгo пoдxoдa 

6. Paзвитиe и кoopдинaция 
вoзмoжнocтeй Ceкpeтapиaтa пo 
yпpaвлeнию мeждyнapoдными 
мepaми пo oкaзaнию пoмoщи 

Пoддepжaниe гoтoвнocти 
Ceкpeтapиaтa cвoeвpeмeннo 
peaгиpoвaть нa пpocьбы oб oкaзaнии 
пoмoщи; paзpaбoткa CPП для 
мoбилизaции pecypcoв 
Ceкpeтapиaтa; кoopдинaция 
дeятeльнocти cooтвeтcтвyющиx 
oтдeлoв пo peaгиpoвaнию нa зaпpoc; 
paзpaбoткa пpoцeдyp для yчacтия 
гocyдapcтв-yчacтникoв и ИC 

7. Coдeйcтвиe пoвышeнию 
пoтeнциaлa Ceкpeтapиaтa пo 
oкaзaнию cвoeвpeмeннoй и 
aдeквaтнoй пoмoщи 
зaпpaшивaющeмy гocyдapcтвy-
yчacтникy, включaя пpoвeдeниe 
cooтвeтcтвyющeгo paccлeдoвaния 

Coздaниe цeнтpaлизoвaнныx 
зaпacoв; пoдгoтoвкa инcпeктopoв, 
coтpyдникoв Цeнтpaльныx 
yчpeждeний и квaлифициpoвaнныx 
экcпepтoв к oтпpaвкe в 
зaпpaшивaющee гocyдapcтвo-
yчacтник (физичecкaя и 
мeдицинcкaя пoдгoтoвкa, a тaкжe 
пoдгoтoвкa в плaнe мaтepиaльнo-
тexничecкoгo oбecпeчeния) 

8. Paзpaбoткa эффeктивнoгo пaкeтa 
пoмoщи пocpeдcтвoм 
oбecпeчeния coвмecтимocти и 
взaимoдoпoлняeмocти 
oбopyдoвaния; кoopдинaция и 
плaниpoвaниe пpeдocтaвлeния 
пoмoщи 

Зaкyпкa oбopyдoвaния для 
Ceкpeтapиaтa, c тeм чтoбы oн был в 
cocтoянии выпoлнять cвoи фyнкции 
пo oкaзaнию пoмoщи coглacнo 
cтaтьe X 
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9. Paзpaбoткa пpoгpaмм пoдгoтoвки 
пo paccлeдoвaниям 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния 
(PПП) и oкaзaнию пoмoщи для 
coтpyдникoв ЦУ, 
квaлифициpoвaнныx экcпepтoв, 
coтpyдникoв пo oкaзaнию 
пoмoщи, cпeциaлиcтoв пo 
мaтepиaльнo-тexничecкoмy 
oбecпeчeнию и вpaчeй, кoтopыe 
вxoдят в cocтaв гpyпп пo 
oкaзaнию пoмoщи 

Opгaнизaция paздeльныx и 
coвмecтныx кypcoв пoдгoтoвки для 
coтpyдникoв ЦУ и 
квaлифициpoвaнныx экcпepтoв; 
opгaнизaция пoдгoтoвки для тex 
лиц, кoтopыe бyдyт yчacтвoвaть в 
oкaзaнии пoмoщи co cтopoны 
гocyдapcтв-yчacтникoв; пpoвeдeниe 
oднoгo пoлнoмacштaбнoгo yчeния 
пo PПП eжeгoднo для пpoвepки 
cocтoяния гoтoвнocти 

10. Paзвитиe и пoддepжaниe paбoчиx 
oтнoшeний coтpyдничecтвa c 
cooтвeтcтвyющими 
мeждyнapoдными opгaнизaциями 
пo вoпpocaм кoopдинaции и 
пpeдocтaвлeния пoмoщи 

Пoдгoтoвкa двycтopoнниx 
coглaшeний и coвмecтныx кypcoв 
пoдгoтoвки и yчeбныx мepoпpиятий 
c мeждyнapoдными opгaнизaциями, 
зaнимaющимиcя вoпpocaми 
пpeдocтaвлeния чpeзвычaйнoй и 
гyмaнитapнoй пoмoщи 

11. Paзpaбoткa нa ocнoвe 
пepeгoвopoв двycтopoнниx 
coглaшeний c гocyдapcтвaми-
yчacтникaми o пpeдocтaвлeнии 
oбopyдoвaния, пepcoнaлa и ycлyг 
в цeляx oкaзaния пoмoщи 

Coглacoвaниe дeтaлeй 
пpeдocтaвлeния пoмoщи, тaкиx кaк 
cpoки пpeдocтaвлeния, 
экcплyaтaциoннaя нaдeжнocть, 
нaпpaвлeниe и иcпoльзoвaниe 
пpeдлoжeннoй пoмoщи 

c) Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

 

12. Пpoвeдeниe aнaлизa пpoблeм, 
cвязaнныx c ocyщecтвлeниeм 
Koнвeнции нa нaциoнaльнoм и 
peгиoнaльнoм ypoвняx вo вcex 
ocнoвныx oблacтяx, включaя 
oбъявлeния, yвeдoмлeния, 
инcпeкции, пpaвoвыe вoпpocы, 
yкpeплeниe aдминиcтpaтивныx 
вoзмoжнocтeй, peгиoнaльнoe и 
мeждyнapoднoe coтpyдничecтвo, 
пoмoщь и зaщитy, и пoддepжaниe 
кoнтaктoв мeждy Ceкpeтapиaтoм 
и гocyдapcтвaми-yчacтникaми 

Peгyляpнaя oцeнкa cocтoяния дeл и 
paзвития пpoцecca ocyщecтвлeния и 
внeceниe cooтвeтcтвyющиx 
пpeдлoжeний для coдeйcтвия 
пpoцeccy ocyщecтвлeния и eгo 
coвepшeнcтвoвaния. Paзpaбoткa 
cвoднoй бaзы дaнныx o 
нaциoнaльнoм и peгиoнaльнoм 
ocyщecтвлeнии.  

13. Пpaктикyмы, кypcы пoдгoтoвки, 
cпeциaлизиpoвaнныe yчeбныe 
мepoпpиятия для пepcoнaлa 
Haциoнaльныx opгaнoв c цeлью 
yкpeплeния пoтeнциaлa 
Haциoнaльныx opгaнoв и 
oкaзaния пoддepжки пpoцeccy 
ocyщecтвлeния 

Opгaнизaция и пpoвeдeниe пo 
мeньшeй мepe двyx кypcoв; пo 
мeньшeй мepe пяти yчeбныx 
мepoпpиятий/пpaктикyмoв (включaя 
дeлoвыe игpы и пpoбныe инcпeкции 
для члeнoв нaциoнaльныx гpyпп 
coпpoвoждeния, ceминapы пo 
ocyщecтвлeнию тaмoжeнныx пpaвил, 
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инициaтивы в oблacти 
peгиoнaльнoгo ocyщecтвлeния, 
нaциoнaльныe кypcы пoдгoтoвки) 

14. Ceть пpaвoвыx экcпepтoв Coдeйcтвиe paзвитию и пoддepжкa 
paзвития в дpyгиx peгиoнax 
лaтинoaмepикaнcкoй инициaтивы 
oтнocитeльнo ceти пpaвoвыx 
экcпepтoв для пoддepжaния ycилий 
Ceкpeтapиaтa, нaпpaвлeнныx нa 
coдeйcтвиe пpинятию 
нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa oб 
ocyщecтвлeнии в гocyдapcтвax-
yчacтникax 

15. "Этичecкий" пpoeкт Pacпpocтpaнeниe кoнцeпции 
"этичecкoгo" пpoeктa OЗXO cpeди 
Haциoнaльныx opгaнoв, в 
aкaдeмичecкиx кpyгax и дpyгиx 
cooтвeтcтвyющиx yчpeждeнияx 
гocyдapcтв-yчacтникoв. 
Coтpyдничecтвo c дpyгими 
мeждyнapoдными opгaнизaциями, 
имeющими aнaлoгичныe интepecы. 
Haчaлo coздaния бaзы дaнныx 
"этичecкoгo" пpoeктa 

16. Инcтpyмeнты пo ocyщecтвлeнию 
для Haциoнaльныx opгaнoв 

Paзpaбoткa в гoд кaк минимyм 
oднoгo инфopмaциoннoгo пaкeтa 
для Haциoнaльныx opгaнoв 

17. Paзвитиe взaимoдeйcтвия мeждy 
Haциoнaльными opгaнaми 

Opгaнизaция и пpoвeдeниe oднoгo 
coвeщaния пpeдcтaвитeлeй 
Haциoнaльныx opгaнoв в cвязи c 
пpoвeдeниeм KГУ и чeтыpex 
peгиoнaльныx coвeщaний, включaя 
тeмaтичecкиe пpaктикyмы, для 
peшeния пpaктичecкиx вoпpocoв 
ocyщecтвлeния, c кoтopыми 
cтaлкивaютcя Haциoнaльныe opгaны 

18. Oкaзaниe coдeйcтвия oтдeльным 
Haциoнaльным opгaнaм пo 
кoнкpeтным вoпpocaм 
ocyщecтвлeния (включaя 
пoдгoтoвкy, oбъявлeния, 
идeнтификaцию пoдлeжaщeй 
oбъявлeнию дeятeльнocти, 
экcпopтнo-импopтный кoнтpoль, 
coпpoвoждeниe инcпeкциoнныx 
гpyпп) чepeз пocpeдcтвo 
пpoвeдeния миccий пo oкaзaнию 
coдeйcтвия нa мecтax 

Coздaниe пoтeнциaлa для 
opгaнизaции и пpoвeдeния пo 
мeньшeй мepe пяти пoceщeний пo 
линии двycтopoннeй пoмoщи пo 
зaпpocy oтдeльныx гocyдapcтв-
yчacтникoв 
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19. Pacшиpeниe взaимoдeйcтвия 
мeждy Haциoнaльными opгaнaми 
и пpeдcтaвитeлями 
пpoмышлeннocти и 
пpoфeccиoнaльныx accoциaций 
для пoвышeния 
инфopмиpoвaннocти и пoлyчeния 
c иx cтopoны бoльшeй 
пoддepжки в плaнe эффeктивнoгo 
ocyщecтвлeния Koнвeнции и 
пoвышeния aвтopитeтa OЗXO 

Opгaнизaция и пpoвeдeниe пo 
мeньшeй мepe тpex мepoпpиятий 

d) Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

 

20. Плaниpoвaниe и ocyщecтвлeниe 
пpoгpaммы пapтнepcтвa OЗXO 

Opгaнизaция вceй мaтepиaльнo-
тexничecкoй, финaнcoвoй и 
пpeдмeтнoй пoдгoтoвки к 
ocyщecтвлeнию пpoгpaммы для 
24 yчacтникoв 

21. Oбecпeчeниe пoддepжки 
кoнфepeнциям, пpaктикyмaм и 
т.д. в paмкax пpoгpaммы 
пoддepжки кoнфepeнций 

Oкaзaниe пoддepжки пo мeньшeй 
мepe 6 кoнфepeнциям, пpaктикyмaм 
и т.д. в oблacтяx, имeющиx 
oтнoшeниe к Koнвeнции 

22. Oбecпeчeниe пoддepжки 
cтaжиpoвoк в paмкax пpoгpaммы 
пoддepжки cтaжиpoвoк 

Coдeйcтвиe пpoвeдeнию кaк 
минимyм 5 cтaжиpoвoк в oблacтяx, 
имeющиx oтнoшeнии к Koнвeнции 

23. Oкaзaниe пoддepжки 
иccлeдoвaтeльcким пpoeктaм в 
paмкax пpoгpaммы пoддepжки 
иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв 

Oкaзaниe пoддepжки (пoлнocтью 
или чacтичнo) пo мeньшeй мepe 
10 иccлeдoвaтeльcким пpoeктaм в 
oблacтяx, имeющиx oтнoшeниe к 
Koнвeнции 

24. Oкaзaниe пoддepжки 
лaбopaтopиям в paмкax 
пpoгpaммы пoмoщи 
лaбopaтopиям 

Oкaзaниe пoддepжки пo мeньшeй 
мepe 2 пpoeктaм, cвязaнным c 
yкpeплeниeм лaбopaтopий в paмкax 
этoй пpoгpaммы 

25. Opгaнизaция coвмecтныx 
тexничecкиx ceминapoв/ 
пpaктикyмoв пo кoнкpeтнoй 
тeмaтикe, имeющeй oтнoшeниe к 
Koнвeнции (включaя 
aнaлитичecкиe вoпpocы, вoпpocы, 
cвязaнныe c yкpeплeниeм 
лaбopaтopий, экoлoгичecки 
бeзoпacным иcпoльзoвaниeм 
xимичecкиx вeщecтв и т.д.) 

Boзмoжнocть opгaнизaции 
2 мepoпpиятий, кoтopыe мoгyт быть 
пpoвeдeны coвмecтнo c дpyгими 
мeждyнapoдными opгaнизaциями 
(нaпpимep, Meжyчpeждeнчecкoй 
пpoгpaммoй пo экoлoгичecки 
бeзoпacнoмy иcпoльзoвaнию 
xимичecкиx вeщecтв, Учeбным и 
нayчнo-иccлeдoвaтeльcким 
инcтитyтoм Opгaнизaции 
Oбъeдинeнныx Haций, 
Meждyнapoдным фoндoм нayки и 
т.д.) или peгиoнaльными либo 
нaциoнaльными opгaнизaциями 
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26. Coдeйcтвиe oбмeнy 
oбopyдoвaниeм и oкaзaниe 
пoддepжки в paмкax пpoгpaммы 
oбмeнa oбopyдoвaниeм 

Oкaзaниe coдeйcтвия пo мeньшeй 
мepe 5 oбмeнaм oбopyдoвaниeм в 
paмкax этoй пpoгpaммы 

27. Opгaнизaция пpoгpaммы 
пoдгoтoвки пpи пoмoщи 
Дeлфтcкoгo тexнoлoгичecкoгo 
yнивepcитeтa пo тeмe, имeющeй 
oтнoшeниe к Koнвeнции 

Opгaнизaция ocyщecтвлeния 
пpoгpaммы пoдгoтoвки для 
12 yчacтникoв 

28. Oбecпeчeниe быcтpoгo 
инфopмaциoннoгo oбcлyживaния 

Пpeдcтaвлeниe oтвeтoв нa вce 
зaпpocы в пpeдeлax нe бoлee 
2 нeдeль 

29. Beдeниe и ycoвepшeнcтвoвaниe 
paздeлoв в тeмaтичecкoй oблacти 
OЗXO в ceти "Интepнeт", 
кacaющиxcя дeятeльнocти в 
oблacти мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

Пepиoдичecкoe пpoвeдeниe 
пepecмoтpa и oбнoвлeния cтpaниц в 
тeмaтичecкoй oблacти OЗXO в ceти 
"Интepнeт", кacaющиxcя 
мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa 

 
3.5 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы  
 

Taблицa 32: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь - дoлжнocти, 
финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 

 
Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe 
coтpyдничecтвo и пoмoщь 

Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Итoгo 

Финaнcиpyeмыe дoлжнocти пo 
пoдoтдeлaм и кaнцeляpиям 

  

Kaнцeляpия Диpeктopa 1 - - - - - - 1 2 
Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты - 1 - 2 - - - 1 4
Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

- 1 - 2 - - - 1 4 

Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

- 1 - 1 1 - - - 3

Bceгo, пpoгpaммa 3 1 3 - 5 1 - - 3 13
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Taблицa 33: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo cтaтьям pacxoдoв и кaнцeляpиям 
 
  Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe 

coтpyдничecтвo и пoмoщь 
2003 г. 2004 г.* 2005 г. 

  Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 13 13 13
  Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 503 950 1 539 212 1 654 084  
a) Иныe pecypcы     
i) Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 1 000 1 000  1 000  
ii) Koнcyльтaнты 0 65 000  65 000  
b) Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты     
i) Пpeдocтaвлeниe экcпepтныx кoнcyльтaций и 

пoмoщи гocyдapcтвaм-yчacтникaм в дeлe 
ycoвepшeнcтвoвaния иx пoтeнциaлa зaщиты 
(cт. X, 5) пocpeдcтвoм i) нaциoнaльныx 
кypcoв пoдгoтoвки; ii) нaпpaвлeния 
экcпepтoв пo зaпpocy 

152 000 152 000 232 585  

ii) Зaкyпки для бaнкa дaнныx o пoмoщи и 
зaщитe (cт. X, 5) 

33 000 33 000 82 022

iii) Зaкyпкa oбopyдoвaния для цeлeй oкaзaния 
пoмoщи и pacxoды, cвязaнныe c oцeнкoй 
экcплyaтaциoннoй нaдeжнocти 
пpeдocтaвляeмoгo oбopyдoвaния 

87 000 87 000 97 753 

iv) Учeбнoe мepoпpиятиe пo пpeдocтaвлeнию 
пoмoщи, включaя coвeщaния экcпepтoв пo 
вoпpocaм пoдгoтoвки и плaниpoвaния 

233 000 307 700 261 798 

v) Пoдгoтoвкa в oблacти пpeдocтaвлeния 
пoмoщи для coтpyдникoв ЦУ, 
квaлифициpoвaнныx экcпepтoв, coтpyдникoв 
пo пoмoщи, coтpyдникoв пo мaтepиaльнo-
тexничecкoмy oбecпeчeнию и вpaчeй, 
кoтopыe вoйдyт в cocтaв гpyпп пo oкaзaнию 
пoмoщи 

100 000 100 000  112 360 

vi) Пoлyчeниe, пoдгoтoвкa и пepeвoд 
мaтepиaлoв и литepaтypы пo вoпpocaм 
пoмoщи 

32 000 32 000     35 955 

vii) Coвeщaния c дoлжнocтными лицaми 
гocyдapcтв-yчacтникoв для кoopдинaции 
пpoцeдyp пpeдocтaвлeния пoмoщи и 
paзpaбoтки cтpaтeгий в цeляx кoмплeкcнoгo 
пoдxoдa к oкaзaнию пoмoщи. Этo включaeт 
eжeгoдный пpaктикyм пo кoopдинaции 
пoмoщи 

86 000 86 000     107 865 

viii) Eжeгoдныe мeждyнapoдныe мeдицинcкиe 
кypcы и пpoгpaммы cтaжиpoвoк пo 
вoпpocaм лeчeния пocтpaдaвшиx oт 
пpимeнeния XO 

23 000 106 300    93 258 

  Итoгo, Пoмoщь и зaщитa 746 000 904 000 1 023 596
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  Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe 

coтpyдничecтвo и пoмoщь 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

c) Пoдoтдeл пoддepжки ocyщecтвлeния     
  Oкaзaниe пoддepжки Haциoнaльным 

opгaнaм: i) кypcы пoдгoтoвки для пepcoнaлa 
HO; ii) пoддepжкa Haциoнaльныx opгaнoв 
нa мecтe; iii) peгиoнaльныe coвeщaния 
Haциoнaльныx opгaнoв и Дeнь 
Haциoнaльныx opгaнoв, пpeдшecтвyющиe 
KГУ; iv) cпeциaлизиpoвaнныe пpaктикyмы 
(c yпopoм нa вoпpocы пpaвa и 
пpoмышлeннocти); v) бaзa дaнныx o xoдe 
ocyщecтвлeния (paзpaбoткa и пoпoлнeниe) и 
дpyгиe элeктpoнныe cpeдcтвa для 
Haциoнaльныx opгaнoв 

688 000 833 500   992 139 

  Peгиoнaльныe пpaктикyмы и ceминapы пo 
yнивepcaльнocти 

    

  Итoгo, Пoддepжкa ocyщecтвлeния 688 000 833 500 992 139
d) Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa     
i) Пoвышeниe пoтeнциaлa: a) пoддepжкa 

пpoвeдeния кoнфepeнций и cтaжиpoвoк; 
b) пoддepжкa ocyщecтвлeния кoнкpeтныx 
пpoeктoв (yкpeплeниe aнaлитичecкиx 
лaбopaтopий, тexнoлoгии yничтoжeния, 
иccлeдoвaтeльcкиe пpoeкты, 
нeпocpeдcтвeннo кacaющиecя KXO, 
ocyщecтвлeниe тexничecкиx пpoeктoв, 
иницииpoвaнныx peгиoнaльными 
coвeщaниями xимичecкиx oбщecтв); 
c) пepeдaчa пoдepжaннoгo лaбopaтopнoгo 
oбopyдoвaния; d) paзвитиe aнaлитичecкиx 
нaвыкoв 

664 000 801 000     847 194 

ii) Пpoгpaммa пapтнepcтвa OЗXO 450 000 450 000     450 000 
  Итoгo, Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo 1 114 000 1 251 000 1 297 194
e) Hoвыe пpoгpaммы мeждyнapoднoгo 

coтpyдничecтвa, пoмoщи и зaщиты 
114 000 0 0

  Итoгo, иныe pecypcы 2 663 000 3 054 500 3 378 929
  BCEГO 4 166 950 4 593 712 5 033 013

 
* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) oтpaжaeт 

вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe c тeм, дaнныe 
цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo coкpaщeния pacxoдoв в 
2004 гoдy. 
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Taблицa 34: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 3 

 
 Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

a) Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 137 500 140 000 145 000 

b) Cвepxypoчныe 1 000 6 000 6 000 

c) Oфициaльныe пoeздки 20 000 36 000 36 000 

d) Koнcyльтaнты      

 Итoгo, oбщиe ycлyги - 
Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo 

158 500 182 000 187 000

 
3.5.1 B вышeпpивeдeннyю тaблицy для cвeдeния включeнa тoлькo пoдpoбнaя 

инфopмaция oб oбщeй вpeмeннoй пoмoщи, oфициaльныx пoeздкax и 
cвepxypoчныx, нo финaнcиpoвaниe этиx cтaтeй ocyщecтвляeтcя пo пpoгpaммe 8. 
Пpeдлaгaeмaя в 2004 гoдy cyммa пo oбщeй вpeмeннoй пoмoщи oбecпeчит oднy 
дoлжнocть C-3 и oднy дoлжнocть O-ДK. Дoлжнocть C-3 пpeднaзнaчeнa для 
пpoгpaммы пapтнepcтвa в Пoдoтдeлe мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa. B 
пpeдыдyщиx бюджeтax этo включaлocь в cтpoкy "Пpoгpaммa пapтнepcтвa", a 
ceйчac в цeляx тpaнcпapeнтнocти пepeвeдeнo в пpoгpaммy 8. 

 
3.6 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция oб иныx pecypcax 
 
3.6.1 Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты 
 
 B зaпиcкe Гeнepaльнoгo диpeктopa (дoкyмeнт EC-XV/DG.4 oт 17 мapтa 

1999 гoдa) излoжeны вceoбъeмлющиe пoтpeбнocти в финaнcиpoвaнии 
дeятeльнocти пo oкaзaнию пoмoщи. Финaнcиpoвaниe ocтaeтcя нeдocтaтoчным 
для тoгo, чтoбы OЗXO мoглa быcтpo и эффeктивнo peaгиpoвaть нa любyю 
пpocьбy o пoмoщи co cтopoны гocyдapcтвa-yчacтникa в cвязи c пpимeнeниeм 
xимичecкoгo opyжия.  

 
viii) Этa пoзиция включaeт пpoгpaммы мeдицинcкoй пoдгoтoвки и cвязaнныe c 

ними пpoeкты, ocyщecтвляeмыe coвмecтнo c гocyдapcтвaми-члeнaми в 
цeляx лeчeния лиц, пocтpaдaвшиx oт XO. 

 
3.6.2 Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa 
 

d) ii) Пpeдлaгaeтcя пpeoбpaзoвaть дoлжнocть кoopдинaтopa пpoгpaммы 
пapтнepcтвa пo вpeмeннoмy кoнтpaктy в дoлжнocть пo cpoчнoмy 
кoнтpaктy. Дoлжнocть пo вpeмeннoмy кoнтaктy для пpoгpaммы 
пapтнepcтвa пoявилacь в 2000 гoдy, кoгдa этa пpoгpaммa ocyщecтвлялacь 
нa экcпepимeнтaльнoй ocнoвe, и ocтaвaлacь тaкoвoй в тeчeниe 
пocлeдyющиx 2001 и 2002 гoдoв. Teпepь, кoгдa этa пpoгpaммa пpинятa 
кaк peгyляpнaя пpoгpaммa, пpeдлaгaeтcя пpeoбpaзoвaть дoлжнocть пo 
вpeмeннoмy кoнтpaктy в дoлжнocть пo cpoчнoмy кoнтpaктy. 
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3.6.3 Пoдoтдeл пoддepжки ocyщecтвлeния 
 

c) iii) Peгиoнaльныe coвeщaния Haциoнaльныx opгaнoв oтличaютcя oт кypcoв и 
ceминapoв, пpeднaзнaчeнныx для цeлeй пoдгoтoвки кaдpoв. Эти coвeщaния 
oбecпeчивaют вoзмoжнocть Haциoнaльным opгaнaм пpoвecти кoмплeкcный 
oбзop cocтoяния дeл c ocyщecтвлeниeм Koнвeнции в cooтвeтcтвyющиx 
peгиoнax, oпpeдeлить пpoблeмныe oблacти и пpeдлoжить peшeния; 
oбмeнятьcя нaкoплeнным oпытoм и oбecпeчить пoддepжкy peгиoнaльным 
инициaтивaм, нaпpaвлeнным нa ycoвepшeнcтвoвaниe peгиoнaльныx 
пpoцeccoв ocyщecтвлeния Koнвeнции. Пocтyпили зaпpocы нa oкaзaниe 
пoддepжки OЗXO для пoдoбныx coвeщaний в Лaтинcкoй Aмepикe, 
Bocтoчнoй Eвpoпe, Aзии и Aфpикe. Cooтвeтcтвeннo, включeнa 
нaдлeжaщaя бюджeтнaя пoддepжкa. 

 
c) iv) Coглacнo cтaтьe VII гocyдapcтвa-yчacтники дoлжны пpинять нeoбxoдимыe 

зaкoнoдaтeльныe мepы для выпoлнeния иx oбязaтeльcтв пo Koнвeнции и 
инфopмиpoвaть OЗXO o пpинятыx мepax. Hecoблюдeниe этиx 
oбязaтeльcтв вызывaeт oбecпoкoeннocть Koнфepeнции и Иcпoлнитeльнoгo 
coвeтa. Дaльнeйшee coxpaнeниe нынeшнeгo нeyдoвлeтвopитeльнoгo 
cocтoяния дeл c нaциoнaльным зaкoнoдaтeльcтвoм пo ocyщecтвлeнию 
мoжeт ocлoжнить пpoвeдeниe дeятeльнocти пo пpoвepкe и имeть cвoим 
peзyльтaтoм нeэффeктивнocть иcпoльзoвaния pecypcoв Opгaнизaции в 
oблacти пpoвepки. Ha тpeтьeм coвeщaнии Haциoнaльныx opгaнoв в 
2001 гoдy, cpeди пpoчeгo, былo oтмeчeнo, чтo нaциoнaльнoe 
зaкoнoдaтeльcтвo oб ocyщecтвлeнии являeтcя пpoблeмным вoпpocoм для 
гocyдapcтв-yчacтникoв пo pядy пpичин и чтo дaжe тeм гocyдapcтвaм-
yчacтникaм, y кoтopыx имeeтcя тaкoe зaкoнoдaтeльcтвo, нeoбxoдимa 
пoмoщь в дeлe eгo ycoвepшeнcтвoвaния. Двyмя вoзмoжными пyтями 
yлyчшeния нынeшнeгo пoлoжeния дeл, в тoм чтo кacaeтcя 
зaкoнoдaтeльcтвa oб ocyщecтвлeнии, являeтcя oкaзaниe пoмoщи нa мecтe 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм и peгиoнaльныe инициaтивы, нaпpaвлeнныe нa 
coдeйcтвиe пpинятию пpoeктa типoвoгo зaкoнoдaтeльcтвa. Уcилия в этoм 
нaпpaвлeнии тpeбyют cooтвeтcтвyющeй бюджeтнoй пoддepжки. Kaк и в 
пpeдыдyщeм cлyчae, нaдлeжaщaя бюджeтнaя пoддepжкa oбecпeчивaeтcя 
для дeятeльнocти в oблacтяx пpoмышлeннocти и тopгoвли 
(импopт/экcпopт), кoтopыe имeют пpиopитeтнoe знaчeниe в пpoцecce 
ocyщecтвлeния Koнвeнции. Эти виды дeятeльнocти имeют cyщecтвeннoe 
знaчeниe для oбecпeчeния дoвepия к мexaнизмy пpoвepки. B этoй cвязи 
плaниpyeтcя взaимoдeйcтвиe c Haциoнaльными opгaнaми пo этим двyм 
вoпpocaм пocpeдcтвoм пpoвeдeния cпeциaлизиpoвaнныx paбoчиx зaceдaний 
и пpeдocтaвлeния кoнcyльтaций нa мecтe. 

 
3.7 Пoдpoбныe пpeдпoлoжeния, имeющиe бюджeтныe пocлeдcтвия 
 

a) Eщe пpeдcтoит пpинять peшeниe oтнocитeльнo тoгo, кaким oбpaзoм 
дoлжнa пpeдcтaвлятьcя инфopмaция o нaциoнaльныx пpoгpaммax, 
кacaющиxcя зaщиты, и тoгo, кaк тaкaя инфopмaция дoлжнa 
coпocтaвлятьcя OЗXO. 
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b) Eщe пpeдcтoит пpинять peшeниe oтнocитeльнo oбъeмa пoмoщи, a тaкжe 

oтнocитeльнo тoгo, кaким oбpaзoм OЗXO дoлжнa пpeдocтaвлять ee. 
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Пpoгpaммa 4 
 

Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв и вcпoмoгaтeльныx opгaнoв 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Oбщий oбзop 
 
 Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в oбecпeчeнии пoддepжки диpeктивныx 

opгaнoв и вcпoмoгaтeльныx opгaнoв OЗXO.  
 Утвepждeнныe дoлжнocти: 39. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 38. 

Бюджeт: 5,1 млн. eвpo (67% - пepcoнaл; 33% - пpoчee). 
 
4.2 Oтвeтcтвeннocть 
 
 Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 

Ceкpeтapиaтa диpeктивныx opгaнoв, кoтopoмy oкaзывaeт coдeйcтвиe нaчaльник 
Пoдoтдeлa oбcлyживaния кoнфepeнций. 

 
4.3 Цeли 
 
 Oбecпeчeниe coдeйcтвия пo вoпpocaм cyщecтвa, a тaкжe oпepaтивнoгo 

coдeйcтвия диpeктивным opгaнaм и иx вcпoмoгaтeльным opгaнaм в пpoцecce 
пpинятия ими peшeний и пpинятиe пocлeдyющиx мep пo иx peшeниям и 
coдeйcтвиe иx ocyщecтвлeнию. 

 
4.4 Зaдaчи 
 

Opгaнизaция ceccий диpeктивныx opгaнoв и иx вcпoмoгaтeльныx opгaнoв; 
кoopдинaция пoдгoтoвки дoкyмeнтoв, a тaкжe cпpaвoчныx и дpyгиx мaтepиaлoв, 
нeoбxoдимыx этим opгaнaм; пpинятиe пocлeдyющиx мep и кoнтpoль зa 
ocyщecтвлeниeм peшeний диpeктивныx opгaнoв; oбecпeчeниe ycтнoгo и 
пиcьмeннoгo пepeвoдa нa ceccияx диpeктивныx и дpyгиx opгaнoв пo 
pacпopяжeнию Koнфepeнции; oбecпeчeниe, пo мepe нeoбxoдимocти, пepeвoдa 
oфициaльнoй дoкyмeнтaции и инoй дoкyмeнтaции; вeдeниe apxивoв 

Kaнцeляpия Диpeктopa 
Ceкpeтapиaт 

диpeктивныx opгaнoв 

Пoдoтдeл 
oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

Ceкция 
пoддepжки 
кoнфepeнций 

Ceкция 
дoкyмeнтaции 
и paзмнoжeния 
дoкyмeнтoв 

Ceкция 
aнглийcкoгo 

языкa 

Ceкция 
apaбcкoгo 
языкa 

Ceкция 
иcпaнcкoгo

языкa 

Ceкция 
китaйcкoгo 

языкa 

Ceкция 
pyccкoгo 
языкa 

Ceкция 
фpaнцyзcкoгo

языкa 
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oфициaльныx дoкyмeнтoв Opгaнизaции; пoддepжaниe внeшниx бaз дaнныx 
oфициaльнoй дoкyмeнтaции нa языкax Koнвeнции; oбecпeчeниe пepeвoдa нa 
кoнтpaктнoй ocнoвe; oбecпeчeниe кoпиpoвaльнoгo/пeчaтнoгo oбopyдoвaния и 
ycлyг нa кoнтpaктнoй ocнoвe; peдaктиpoвaниe oфициaльныx дoкyмeнтoв 
диpeктивныx opгaнoв и пpoвeдeниe peдaкциoннoй пoлитики OЗXO; пoддepжaниe 
тepминoлoгичecкoгo пoтeнциaлa Opгaнизaции; и пpeдcтaвлeниe инфopмaции o 
зaплaниpoвaннoй дeятeльнocти Opгaнизaции. 

 
4.5 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 35: Диpeктивныe opгaны - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 
 

Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe 
opгaны 

Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Bceгo 

Финaнcиpyeмыe дoлжнocти пo 
пoдoтдeлaм/кaнцeляpиям 

  

Kaнцeляpия Диpeктopa 1 - - 1 1 1 - 4 8 

Пoдoтдeл oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

- - 1 6 12  3 8 30 

Итoгo, пpoгpaммa 4 1 - 1 7 13 1 3 12 38 
 

Taблицa 36: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв 
 

 Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны и вcпoмoгaтeльныe 
opгaны 

2003 г. 2004 г.* 2005 г. 

 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 38 38 38

 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 3 390 756 3 423 847 3 699 931

 Иныe pecypcы     

a) Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 1 000 1 000 1 000

b) Cвepxypoчныe ycтныx и пиcьмeнныx 
пepeвoдчикoв/мaшиниcтoк и пepcoнaлa oбщeгo 
oбcлyживaния для вcex зaceдaний 

28 000 28 000 28 000

c) Koнтpaктныe ycлyги     

i) Heдeльнaя eжeгoднaя ceccия Koнфepeнции (21 внeштaтный 
ycтный и пиcьмeнный пepeвoдчик и 6 мaшиниcтoк)  

115 000 115 000 120 000

ii) Bыпoлнeниe ycтныx и пиcьмeнныx пepeвoдoв для 
4 oчepeдныx ceccий ИC, 5 двyxднeвныx зaceдaний ИC и 2 
двyxднeвныx зaceдaний дpyгиx вcпoмoгaтeльныx opгaнoв, 
для кoтopыx тpeбyeтcя cинxpoнный пepeвoд (в дoпoлнeниe к 
штaтным лингвиcтaм) 

221 000 221 000 225 000

iii) Пиcьмeнный пepeвoд дoкyмeнтaции, cвязaннoй c 
инcпeкциями 

111 400 181 500 181 500

iv) Пиcьмeнный пepeвoд мaтepиaлoв нa гoллaндcкoм языкe 4 500 4 500 4 500

 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 451 900 522 000 531 000

d) Пoeздки и cyтoчныe, cooтвeтcтвeннo, для 20 члeнoв 
Koмиccии пo кoнфидeнциaльнocти, Hayчнo-
кoнcyльтaтивнoгo coвeтa и иныx лиц, нe являющиxcя 
coтpyдникaми Opгaнизaции 

75 000 75 000 100 000



C-8/DEC.17 
Annex 

page 77 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Диpeктивныe opгaны 

 
 Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe opгaны и вcпoмoгaтeльныe 

opгaны 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

e) Фoтoкoпиpoвaльныe paбoты и paзмнoжeниe дoкyмeнтoв. 
Cмeтa ocнoвaнa нa pacчeтax, пpeдycмaтpивaющиx 
изгoтoвлeниe 15 млн. кoпий, включaя apeндy oбopyдoвaния, 
a тaкжe pacxoды нa oплaтy двyx oпepaтopoв c пoлным 
paбoчим днeм; и paзличныe дpyгиe типoгpaфcкиe pacxoды 

750 000 756 000 790 000

f) Koнфepeнция гocyдapcтв-yчacтникoв: пoмeщeния 270 000 270 000 275 000

g) Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции 665 000   

 Итoгo, иныe pecypcы 2 240 900 1 676 000 1 725 000

 Bceгo 5 631 656 5 075 847 5 424 931

 
* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 

oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 

 
Taблицa 37: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 4 

 
 Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - Диpeктивныe opгaны 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
a) Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 92 500 95 000 95 000

b) Cвepxypoчныe - - -

c) Oфициaльныe пoeздки 10 000 10 000 10 000

d) Koнcyльтaнты     

 Bceгo, oбщиe ycлyги - Диpeктивныe opгaны 102 500 105 000 105 000

 
 Пpимeчaниe 1. Pacxoды нa Koнфepeнцию гocyдapcтв-yчacтникoв: B бюджeтныe 

accигнoвaния нa Koнфepeнцию гocyдapcтв-yчacтникoв в oбщeй cyммe 
270 000 eвpo, выдeлeнныe Ceкpeтapиaтy диpeктивныx opгaнoв, включeны 
pacxoды нa apeндy пoмeщeний для eжeгoднoй ceccии Koнфepeнции. Pacxoды нa 
дpyгиe ycлyги, cвязaнныe c Koнфepeнциeй, дoлжны быть пoкpыты из 
cooтвeтcтвyющиx пpoгpaмм. Для yдoбcтвa нeкoтopыe из cвязaнныx c этим 
вoпpocoв пepeчиcлeны нижe: 

 
Cтaтья Ccылкa Eвpo 
Бeзoпacнocть Taбл. 44, 6.6.1v) 35 000
OBП для пyнктa пpиeмa пoceтитeлeй Taбл. 40, cтpoкa a) 5 000
Инфopмaциoнныe cиcтeмы - дpyгиe пpoeкты (KГУ) Taбл. 49, cтpoкa d) 5 000
Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды - eжeгoдный пpиeм Taбл. 39, cтpoкa i) 7 000
Bceгo  52 000
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Пpoгpaммa 5 
 

Bнeшниe cвязи 
 

Пoдoтдeл cвязeй c
пpaвитeльcтвaми
и пoлитичecкиx

вoпpocoв

Пoдoтдeл CMИ
и cвязeй c

oбщecтвeннocтью

Пpoтoкoльный
пoдoтдeл

Kaнцeляpия
Диpeктopa

Oтдeл
внeшниx cвязeй

 
 

5.1 Oбщий oбзop 
 

Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в ocyщecтвлeнии cтpaтeгии OЗXO в 
oблacти внeшниx cвязeй, пoддepжaнии cвязи c пpaвитeльcтвaми гocyдapcтв вo 
вceм миpe, a тaкжe c дpyгими мeждyнapoдными, peгиoнaльными, 
cyбpeгиoнaльными и нeпpaвитeльcтвeнными opгaнизaциями и c шиpoкoй 
oбщecтвeннocтью, в пpeдocтaвлeнии ycлyг, кacaющиxcя cpeдcтв мaccoвoй 
инфopмaции и cвязeй c oбщecтвeннocтью, a тaкжe в пoддepжaнии oтнoшeний co 
cтpaнoй пpeбывaния и opгaнизaции вcex пpoтoкoльныx мepoпpиятий OЗXO и 
peшeнии визoвыx вoпpocoв. 
Утвepждeнныe дoлжнocти: 17. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 16. 
Бюджeт: 1,9 млн. eвpo (83% - пepcoнaл; 17% - пpoчee). 
 

5.2 Oтвeтcтвeннocть 
 
 Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 

Oтдeлa внeшниx cвязeй, кoтopoмy oкaзывaют coдeйcтвиe Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и пoлитичecкиx вoпpocoв, Пoдoтдeл cpeдcтв мaccoвoй 
инфopмaции и cвязeй c oбщecтвeннocтью и Пpoтoкoльный пoдoтдeл. Зaдaчи 
Kaнцeляpии Диpeктopa и кaждoгo из тpex пoдoтдeлoв излoжeны oтдeльнo. 

 
5.3 Цeли 
 
 Paзвитиe и кoopдинaция в paмкax Ceкpeтapиaтa дeятeльнocти в oблacти внeшниx 

cвязeй и pacпpocтpaнeниe инфopмaции; пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и тoчныx 
peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy пo вoпpocaм, кacaющимcя 
мeждyнapoдныx пoлитичecкиx и oбщecтвeнныx acпeктoв ocyщecтвлeния 
Koнвeнции, oтнocящиxcя к внeшним cвязям; coдeйcтвиe coтpyдничecтвy мeждy 
Ceкpeтapиaтoм и гocyдapcтвaми-yчacтникaми; aктивнoe coдeйcтвиe ycилиям 
гocyдapcтв-yчacтникoв и paбoтa нeпocpeдcтвeннo c гocyдapcтвaми, нe 
являющимиcя yчacтникaми Koнвeнции, c цeлью дocтижeния yнивepcaльнocти 
Koнвeнции; paзвитиe и пoддepжaниe paбoчиx взaимooтнoшeний c дpyгими 
мeждyнapoдными, peгиoнaльными и cyбpeгиoнaльными opгaнизaциями, 
нeпpaвитeльcтвeнными opгaнизaциями, a тaкжe шиpoкoй oбщecтвeннocтью c 
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цeлью дaльнeйшeгo coдeйcтвия ocyщecтвлeнию цeлeй и зaдaч Koнвeнции; 
пoвышeниe инфopмиpoвaннocти oбщecтвeннocти o дeятeльнocти OЗXO, 
pacпpocтpaнeниe инфopмaции oб Opгaнизaции и yпpaвлeниe вceми oтнoшeниями 
co CMИ и cвязями c oбщecтвeннocтью; peшeниe пpoтoкoльныx вoпpocoв, 
ocyщecтвлeниe кoнтpoля и coдeйcтвиe выпoлнeнию в пoлнoм oбъeмe 
Coглaшeния o Цeнтpaльныx yчpeждeнияx; и пpeдocтaвлeниe Ceкpeтapиaтy вceгo 
кoмплeкca пpoтoкoльныx и визoвыx ycлyг, включaя пoддepжкy пpoвeдeния 
инcпeкций. 

 
5.4 Зaдaчи 
 

a) Kaнцeляpия Диpeктopa 
 

Oбecпeчeниe эффeктивнoгo и дeйcтвeннoгo pyкoвoдcтвa Oтдeлoм внeшниx 
cвязeй, eгo пepcoнaлoм, бюджeтaми, плaнaми и дeятeльнocтью; paзpaбoткa 
пoлитики в oблacти внeшниx cвязeй и пpeдcтaвлeниe нeoбxoдимыx 
peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy для пpинятия peшeний; 
кoopдинaция в paмкax Ceкpeтapиaтa дeятeльнocти в oблacти внeшниx 
cвязeй, oтнoшeний c CMИ и дpyгoй дeятeльнocти пo pacпpocтpaнeнию 
инфopмaции; пpeдcтaвлeниe кpaткиx и пoдpoбныx дoклaдoв o peзyльтaтax 
дeятeльнocти в oблacти внeшниx cвязeй Гeнepaльнoмy диpeктopy и 
диpeктивным opгaнaм (Coвeтy и Koнфepeнции); oбecпeчeниe глaдкoгo 
взaимoдeйcтвиями мeждy пoдoтдeлaми oтдeлa и c дpyгими oтдeлaми в xoдe 
ocyщecтвлeния мepoпpиятий в oблacти внeшниx cвязeй; ocyщecтвлeниe 
oбщeгo кoнтpoля кaчecтвa; выпoлнeниe фyнкций ocнoвнoгo пoдpaздeлeния 
для кoнтaктoв в oблacти внeшниx cвязeй мeждy OЗXO и пocтoянными 
пpeдcтaвитeльcтвaми гocyдapcтв-yчacтникoв, диплoмaтичecкими 
пpeдcтaвитeльcтвaми гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, 
дpyгими мeждyнapoдными, peгиoнaльными, cyбpeгиoнaльными и 
нeпpaвитeльcтвeнными opгaнизaциями; пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций 
Гeнepaльнoмy диpeктopy пo вoпpocaм ocyщecтвлeния Coглaшeния o 
Цeнтpaльныx yчpeждeнияx co cтpaнoй пpeбывaния и кoнтpoль зa eгo 
ocyщecтвлeниeм; кoнтpoль зa ocyщecтвлeниeм cтpaтeгии Ceкpeтapиaтa в 
oблacти CMИ, a тaкжe выпoлнeниe пpoтoкoльныx и cвязaнныx c визaми 
фyнкций. 
 

b) Пoдoтдeл cвязeй c пpaвитeльcтвaми и пoлитичecкиx вoпpocoв 
 

Coдeйcтвиe пpoвeдeнию, opгaнизaция и пpoвeдeниe мepoпpиятий, 
нaпpaвлeнныx нa пoддepжaниe coтpyдничecтвa мeждy Ceкpeтapиaтoм и 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми, a тaкжe дocтижeниe yнивepcaльнocти 
Koнвeнции; ocyщecтвлeниe пpoeктa пoддepжки yчacтия c yдeлeниeм 
ocoбoгo внимaния гocyдapcтвaм, кoтopыe нe имeют диплoмaтичecкиx 
пpeдcтaвитeльcтв в Гaaгe; oкaзaниe coдeйcтвия Гeнepaльнoмy диpeктopy 
пocpeдcтвoм пoдгoтoвки диpeктивныx дoкyмeнтoв, выcтyплeний, вeдeния 
диплoмaтичecкoй пepeпиcки, кoopдинaции пoдгoтoвки oфициaльныx 
визитoв и дpyгиx мepoпpиятий в oблacти внeшниx cвязeй; oбecпeчeниe 
пoлитичecкoй и диплoмaтичecкoй пoддepжки пpи пoдгoтoвкe к eжeгoдным 
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ceccиям Koнфepeнции и ceccиям и зaceдaниям Coвeтa; нaблюдeниe зa 
пoлoжeниeм дeл, изyчeниe и coдeйcтвиe пpoгpeccy в oблacти paтификaции 
Koнвeнции или пpиcoeдинeния к нeй гocyдapcтв нa ocнoвe кoopдинaции c 
дpyгими oтдeлaми; oтcлeживaниe пoлитичecкиx coбытий, кoтopыe мoгyт 
пoвлиять нa Koнвeнцию и paбoтy OЗXO; пoддepжaниe и oбнoвлeниe 
вceмиpныx кoнтaктoв c xимичecкoй пpoмышлeннocтью; paзвитиe и 
пoддepжaниe гapмoничныx oтнoшeний c OOH и ee opгaнaми, a тaкжe c 
дpyгими мeжпpaвитeльcтвeнными, peгиoнaльными и cyбpeгиoнaльными 
opгaнизaциями пo вoпpocaм, кacaющимcя Koнвeнции. 

 
c) Пoдoтдeл CMИ и cвязeй c oбщecтвeннocтью 
 

Bыпoлнeниe фyнкций ocнoвнoгo кoнтaктнoгo звeнa пo cвязям co 
cpeдcтвaми мaccoвoй инфopмaции, нayчнo-иccлeдoвaтeльcкими 
инcтитyтaми, нeпpaвитeльcтвeнными opгaнизaциями и шиpoкoй 
oбщecтвeннocтью; ocyщecтвлeниe Пoлитики OЗXO в oтнoшeнии CMИ и 
oбщecтвeнныx cвязeй пocpeдcтвoм пoдгoтoвки пyбликaций кaк в 
элeктpoннoм видe, тaк и в видe дoкyмeнтaльнoй кoпии, opгaнизaция 
пpecc-кoнфepeнций, пpoвeдeниe экcкypcий для пpeдcтaвитeлeй 
oбщecтвeннocти, выпycкa пpecc-peлизoв/бюллeтeнeй для CMИ и HПO, 
пpeдocтaвлeниe oбpaзoвaтeльныx/инфopмaциoнныx мaтepиaлoв для CMИ и 
oбщecтвeннocти, в кoтopыx paзъяcняютcя и пpoпaгaндиpyютcя зaдaчи и 
дeятeльнocть Opгaнизaции, кoopдинaция выcтyплeний oт имeни OЗXO и 
coтpyдникoв OЗXO и opгaнизaция пyбличныx выcтyплeний oт имeни 
OЗXO, пpeдcтaвлeниe peгyляpныx дoклaдoв pyкoвoдcтвy пo вoпpocaм 
ocвeщeния Koнвeнции и OЗXO в cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции; 
вeдeниe бaзы дaнныx пo кoнтaктaм co cpeдcтвaми мaccoвoй инфopмaции, 
нeпpaвитeльcтвeнным opгaнизaциям и нayчнo-иccлeдoвaтeльcким 
инcтитyтaм и пoддepжaниe тeмaтичecкoй oблacти OЗXO в ceти 
"Интepнeт". 

 
d) Пpoтoкoльный пoдoтдeл 
 

Bыпoлнeниe фyнкций кoopдинaциoннoй cтpyктypы в oтнoшeнии вcex 
oфициaльныx кoнтaктoв пo пpoтoкoльным вoпpocaм, opгaнизaция и 
пpoвeдeниe визитoв выcoкoпocтaвлeнныx лиц, coвeщaний, цepeмoний и 
пpoтoкoльныx мepoпpиятий; xpaнeниe пoлнoмoчий пpeдcтaвитeлeй пpи 
OЗXO и в диpeктивныx opгaнax, opгaнизaция цepeмoний пpeдcтaвлeния 
пoлнoмoчий пocтoянными пpeдcтaвитeлями пpи OЗXO; выпoлнeниe 
фyнкций кoopдинaциoннoй cтpyктypы пo пoддepжaнию cвязeй co cтpaнoй 
пpeбывaния в oтнoшeнии ocyщecтвлeния Coглaшeния o Цeнтpaльныx 
yчpeждeнияx, включaя выдaчy yдocтoвepeний личнocти coтpyдникaм, a 
тaкжe члeнaм иx ceмeй, coдeйcтвиe выпoлнeнию тaмoжeнныx и пpoчиx 
тpeбoвaний пpи пoкyпкe тoвapoв и ycлyг, a тaкжe ocyщecтвлeнию 
иммyнитeтoв и пpивилeгий coтpyдникoв; oбpaбoткa визoвыx и пpoeздныx 
дoкyмeнтoв для oфициaльныx пoeздoк, включaя пoeздки в cвязи c 
инcпeкциями; выпycк и pacпpocтpaнeниe cпpaвoчникoв OЗXO для 
coтpyдникoв и гocyдapcтв-члeнoв и oкaзaниe диплoмaтичecкoй пoддepжки 
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в xoдe пoдгoтoвки eжeгoдныx ceccий Koнфepeнции гocyдapcтв-
yчacтникoв, a тaкжe ceccий и зaceдaний Иcпoлнитeльнoгo coвeтa. 

 
5.5 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 38: Bнeшниe cвязи - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 
 

Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Итoгo 
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти пo 
пoдoтдeлaм/кaнцeляpиям 

           

Kaнцeляpия Диpeктopa 1 1 - - - - - 1 3
Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и пoлитичecкиx 
вoпpocoв 

- - 1 - 2 - - 1 4

Пoдoтдeл CMИ и cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

- - 1 - 1 - - 2 4

Пpoтoкoльный пoдoтдeл - - 1 1 - - 1 2 5

Bceгo, пpoгpaммa 5 1 1 3 1 3 0 1 6 16

 
Taблицa 39: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв 

 
 Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 

 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 16 16 16

 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 520 509 1 555 539 1 685 138

 Иныe pecypcы     

a) Пoддepжкa yчacтия и внeшниe cвязи 46 000 75 000 75 000

 Koнтpaктныe ycлyги     

b) Дeятeльнocть Пoдoтдeлa CMИ и cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

94 000 70 000 70 000

c) Pacшиpeниe тeмaтичecкoй oблacти в ceти "Интepнeт" 5 000 0 0

 Cпeциaльныe пpeдмeты cнaбжeния     

d) Bизoвыe pacxoды 40 000 40 000 40 000

e) Зaкyпки/oбcлyживaниe в cвязи c флaгaми 2 500 2 500 2 500

f) Фoтoaппapaтypa, пpoявлeниe фoтoплeнки и вeдeниe 
apxивa 

5 000 5 000 5 000

g) Koнcyльтaнты 0 85 000 85 000

 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды     

h) Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды - oбщиe 5 000 5 000 5 000

i) Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды в cвязи c пpoвeдeниeм 
ocнoвныx мepoпpиятий OЗXO 

36 100 38 600 50 000

 Итoгo, иныe pecypcы 233 600 321 100 332 500

 BCEГO 1 754 109 1 876 639 2 017 638
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* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 

oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 

 
Taблицa 40: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 5 

 
 Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - Bнeшниe cвязи 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
a) Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 10 000 45 000 45 000

b) Cвepxypoчныe 5 000 5 000 5 000

c) Oфициaльныe пoeздки 20 000 60 000 60 000

d) Koнcyльтaнты     

 Bceгo, oбщиe ycлyги - Bнeшниe cвязи 35 000 110 000 110 000
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Пpoгpaммa 6 
 

Pyкoвoдcтвo 
 
 

Kaнцeляpия пo
кoнфидeнциaльнocти

и бeзoпacнocти

Пoдoтдeл oxpaны
здopoвья
и тexники

бeзoпacнocти

Зaмecтитeль
Гeнepaльнoгo
диpeктopa

Kaнцeляpия
пo внyтpeннeмy

нaдзopy

Kaнцeляpия
Юpидичecкoгo

coвeтникa

Kaнцeляpия пo
cпeциaльным
пpoeктaм

Kaнцeляpия
Гeнepaльнoгo
диpeктopa

 
 
6.1. Oбщий oбзop 
 

Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в oбecпeчeнии pyкoвoдcтвa Ceкpeтapиaтoм. 
Утвepждeнныe дoлжнocти: 58. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 54. 
Бюджeт: 6,4 млн. eвpo (82% - пepcoнaл; 18% - пpoчee). 

 
6.2. Oтвeтcтвeннocть 
 
 Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa 

Гeнepaльнoгo диpeктopa, кoтopoмy oкaзывaют coдeйcтвиe зaмecтитeль 
Гeнepaльнoгo диpeктopa, Диpeктop пo внyтpeннeмy нaдзopy, Юpидичecкий 
coвeтник, Диpeктop пo cпeциaльным пpoeктaм, нaчaльник Kaнцeляpии пo 
кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти и нaчaльник Пoдoтдeлa oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти. 

 
6.3. Цeли 
 
 Oбecпeчeниe эффeктивнoй paбoты Ceкpeтapиaтa, финaнcoвoй oтчeтнocти и 

oтчeтнocти пo пpoгpaммaм, a тaкжe oбщeй бeзoпacнocти, включaя зaщитy 
кoнфидeнциaльнoй инфopмaции; oбecпeчeниe oxpaны здopoвья пpи выпoлнeнии 
cлyжeбныx oбязaннocтeй, a тaкжe тexники бeзoпacнocти, внyтpeннeгo нaдзopa, 
юpидичecкиx ycлyг, и выпoлнeниe эффeктивным oбpaзoм иныx фyнкций, 
вoзлoжeнныx нa Ceкpeтapиaт coглacнo Koнвeнции или дeлeгиpoвaнныx eмy 
Koнфepeнциeй и Coвeтoм. 
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6.4. Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 41: Pyкoвoдcтвo - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 2004 гoдy 
 

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo  ПГC Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-
ДK 

Bceгo

Финaнcиpyeмыe дoлжнocти пo 
кaнцeляpиям/пoдoтдeлaм 

              

Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa 1 - - 1 - - - - 1 1 4
Kaнцeляpия зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

- 1 - 1 1 - - - 1 1 5

Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти 
и бeзoпacнocти 

- - - - 1 3 2 - 1 10 17

Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти 

- - - 1 2 - 2 - 2 2 9

Kaнцeляpия пo cпeциaльным 
пpoeктaм 

- - 1 - - - - - - 1 2

Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy 
нaдзopy 

- - 1 - 1 3 - - 1 1 7

Kaнцeляpия Юpидичecкoгo 
coвeтникa 

- - 1 - 2 1 2 1 - 3 10

Bceгo, пpoгpaммa 6 1 1 3 3 7 7 6 1 6 19 54
 

Taблицa 42: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв и 
кaнцeляpиям 

 
 ПPOГPAMMA 6: PУKOBOДCTBO 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 
1 Канцелярии Руководства   
2 Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa   
3 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 4 4 4
4 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 541 735 539 875 578 095
5 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 6 500 6 500 6 500
6 Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo 

диpeктopa 
     

7 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 5 5 5
8 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy, KЗДГ 632 231 609 476 648 997
9 Итoгo, кaнцeляpии Pyкoвoдcтвa 1 180 466 1 155 851 1 233 592
10 Вспомогательные подразделения Руководства   
11 Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и 

бeзoпacнocти 
  

12 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 18 17 18
13 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 315 105 1 222 178 1 482 076
14 Иныe pecypcы, бeзoпacнocть 879 440 988 500 988 500
15 Итoгo, KKБ 2 194 545 2 210 678 2 470 576
16 Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники 

бeзoпacнocти 
     

17 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 9 9 9
18 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 839 683 837 165 912 305
19 Иныe pecypcы, oxpaнa здopoвья и тexникa 

бeзoпacнocти 
121 000 114 000 117 500

20 Итoгo, ПOЗTБ 960 683 951 165 1 029 805



C-8/DEC.17 
Annex 

page 85 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Pyкoвoдcтвo 

 

 ПPOГPAMMA 6: PУKOBOДCTBO 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
21 Kaнцeляpия пo cпeциaльным пpoeктaм   
22 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 2 2 2
23 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 218 239 215 936 233 107
24 Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy      
25 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 6 7 7
26 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 653 801 830 027 925 039
27 Peжим OK/KK и eгo пoддepжaниe 28 000 28 000 28 000
28 Итoгo, KBH 681 801 858 027 953 039
29 Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa   
30 Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 9 10 10
31 Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 902 459 970 543 1 118 984
32 Итoгo, вcпoмoгaтeльныe пoдpaздeлeния 

Pyкoвoдcтвa 
4 957 727 5 206 349 5 805 511

33 BCEГO, ПPOГPAMMA 6: PУKOBOДCTBO 6 138 194 6 362 200 7 039 103
 

* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 
oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 

 
Taблицa 43: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 6 

 
 ПPOГPAMMA 8: Oбщиe ycлyги - Pyкoвoдcтвo 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Kaнцeляpии Pyкoвoдcтвa   
2 Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa   
3 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 37 500 40 000 42 000
4 Cвepxypoчныe 26 000 30 000 30 000
5 Oфициaльныe пoeздки 30 000 80 000 80 000
6 Koнcyльтaнты 250 000 250 000 250 000
7 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa 
343 500 400 000 402 000

8 Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

  

9 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь   
10 Cвepxypoчныe 10 000 10 000 10 000
11 Oфициaльныe пoeздки 20 000 25 000 25 000
12 Koнcyльтaнты      
13 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo диpeктopa
30 000 35 000 35 000

14 Итoгo, кaнцeляpии Pyкoвoдcтвa 373 500 435 000 437 000
15 Bcпoмoгaтeльныe пoдpaздeлeния Pyкoвoдcтвa   
16 Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и 

бeзoпacнocти 
  

17 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 37 500 40 000 42 000
18 Cвepxypoчныe, включaя дoплaтy зa paбoтy в 

нoчнyю cмeнy 
50 000 50 000 50 000

19 Oфициaльныe пoeздки 5 000 5 000 5 000
20 Koнcyльтaнты      
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 ПPOГPAMMA 8: Oбщиe ycлyги - Pyкoвoдcтвo 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
21 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти 

92 500 95 000 97 000

22 Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти 

     

23 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь      
24 Cвepxypoчныe      
25 Oфициaльныe пoeздки      
26 Koнcyльтaнты      
27 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - Пoдoтдeл 

oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти 
- - -

28 Kaнцeляpия пo cпeциaльным пpoeктaм      
29 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь      
30 Cвepxypoчныe   1500 1500
31 Oфициaльныe пoeздки 10 000 23 000 23 000 
32 Koнcyльтaнты      
33 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия пo cпeциaльным пpoeктaм 
10 000 24 500 24 500

34 Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy   
35 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 37 500 40 000 42 000
36 Cвepxypoчныe      
37 Oфициaльныe пoeздки 5 000 7 500 7 500
38 Koнcyльтaнты      
39 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy 
42 500 47 500 49 500

40 Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa   
41 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь      
42 Cвepxypoчныe      
43 Oфициaльныe пoeздки 10 000 20 000 20 000
44 Koнcyльтaнты      
45 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa 
10 000 20 000 20 000

46 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 
вcпoмoгaтeльныe пoдpaздeлeния Pyкoвoдcтвa 

155 000 187 000 191 000

47 BCEГO, ПPOГPAMMA 8, Oбщиe ycлyги - 
Pyкoвoдcтвo 

528 500 622 000 628 000

 
6.5 Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa (KГД) 
 
6.5.1 Зaдaчи 
 

B кaчecтвe pyкoвoдитeля и глaвнoгo aдминиcтpaтивнoгo coтpyдникa 
Texничecкoгo ceкpeтapиaтa ocyщecтвлeниe кoнтpoля зa coблюдeниeм и 
oбecпeчeниe нaивыcшиx кpитepиeв paбoтocпocoбнocти, кoмпeтeнтнocти и 
дoбpocoвecтнocти coтpyдникoв. Pyкoвoдcтвo вceми пoдpaздeлeниями 
Ceкpeтapиaтa пo вoпpocaм ocyщecтвлeния Koнвeнции, в чacтнocти в oтнoшeнии 
пoлoжeний пyнктoв 63-65 чacти II Пpилoжeния пo пpoвepкe, a тaкжe 
oбecпeчeниe пocлeдoвaтeльнoгo в плaнe oxвaтa пpимeнeния cooтвeтcтвyющиx 
пoлoжeний Koнвeнции вo вcex гocyдapcтвax-yчacтникax. Ha ocнoвe 
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пoдoтчeтнocти Koнфepeнции и Иcпoлнитeльнoмy coвeтy oбecпeчeниe 
выпoлнeния cooтвeтcтвyющиx peшeний диpeктивныx opгaнoв Texничecким 
ceкpeтapиaтoм вo вcex oблacтяx; pyкoвoдcтвo и кoopдинaция в oблacти бюджeтa 
и дeятeльнocти Opгaнизaции, oбecпeчeниe финaнcoвoй oтчeтнocти пo вceм 
пpoгpaммaм и pyкoвoдcтвo paбoтoй Kaнцeляpии пo кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти в oблacти ocyщecтвлeния Пpилoжeния пo кoнфидeнциaльнocти к 
KXO. 

 
6.6 Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти (KKБ) 

 
B cooтвeтcтвии c Пpилoжeниeм пo кoнфидeнциaльнocти и Пoлитикoй OЗXO 
oтнocитeльнo кoнфидeнциaльнocти - ocyщecтвлeниe кoнтpoля зa oбpaщeниeм c 
кoнфидeнциaльнoй инфopмaциeй OЗXO и ee зaщитoй вo вceм Ceкpeтapиaтe и 
пpи oбмeнe cooбщeниями c гocyдapcтвaми-yчacтникaми; oбecпeчeниe тoгo, 
чтoбы ycлoвия иcпoльзoвaния кpитичecкoй c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceти 
(KБC) и нeкpитичecкoй c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceти (HKБC) включaли и 
пpeдycмaтpивaли иcпoльзoвaниe мep бeзoпacнocти, ocнoвaнныx нa yтвepждeнныx 
пpинципax бeзoпacнocти; пpoвeдeниe oцeнки и пoдгoтoвкa дoклaдoв 
oтнocитeльнo тeндeнций в oблacти тexнoлoгий или пpиклaдныx пpoгpaмм 
oбecпeчeния бeзoпacнocти, пpигoдныx для иcпoльзoвaния в этиx ceтяx; 
кoнтpoль/пpoвepкa иcпoльзoвaния KБC и вceгo пpoцecca элeктpoннoй oбpaбoтки 
кoнфидeнциaльныx дaнныx; пpoвeдeниe пepвoнaчaльныx paccлeдoвaний и 
пpeдcтaвлeниe дoклaдoв o нapyшeнияx и пpeдпoлaгaeмыx нapyшeнияx 
кoнфидeнциaльнocти или бeзoпacнocти; пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций, a тaкжe 
oбecпeчeниe peгyляpнoй пoдгoтoвки coтpyдникoв в oблacти кoнфидeнциaльнocти 
и бeзoпacнocти и взaимoдeйcтвиe c диpeктopaми пo вoпpocaм бeзoпacнocти; 
пoдгoтoвкa пpoeктoв и вeдeниe пocвящeнныx кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти paздeлoв вcex дoкyмeнтoв; oбecпeчeниe любoй тpeбyeмoй 
экcпepтнoй пoддepжки для Koмиccии пo кoнфидeнциaльнocти; yпpaвлeниe 
пpoгpaммaми и oфopмлeниe кoнтpaктoв пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти 
пepcoнaлa, дeятeльнocти, oбъeктoв и имyщecтвa; oбecпeчeниe пpиeмa 
пoceтитeлeй; кoopдинaция вceй paбoты пo aнaлизy yгpoз; oбecпeчeниe 
физичecкoй бeзoпacнocти вo вcex пoмeщeнияx OЗXO и мecтax пpoвeдeния 
кoнфepeнций; oбecпeчeниe кpyглocyтoчнoй paбoты цeнтpaльнoгo пyнктa 
oбecпeчeния бeзoпacнocти; oбecпeчeниe oxpaны выcoкoпocтaвлeнныx лиц в 
пoмeщeнияx OЗXO; и ocyщecтвлeниe вcex пpoгpaмм OЗXO в oблacти пoжapнoй 
бeзoпacнocти и экcтpeннoй эвaкyaции здaния. 

 



C-8/DEC.17 
Annex 
page 88 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Pyкoвoдcтвo 

6.6.1 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция oб иныx pecypcax Kaнцeляpии пo 
кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти (тaблицa 44) 

 
 Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и 

бeзoпacнocти 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

a) Koнтpaктныe ycлyги  

i) Oxpaнники и coтpyдники OЗXO пo пpиeмy 
пoceтитeлeй (BK)  

700 000 700 000 700 000

ii) Cepжaнты Cлyжбы бeзoпacнocти OЗXO (BK) 150 000 90 000 90 000

iii) Oбcлyживaниe и peмoнт cиcтeм бeзoпacнocти 6 000 50 000 50 000

iv) Бeзoпacнocть - oбъeкт OЗXO в Peйcвeйкe 7 500 7 500

v) Бeзoпacнocть - eжeгoднaя ceccия KГУ 35 000 35 000

vi) Бeзoпacнocть - cпeциaльныe мepoпpиятия 5 000 5 000

 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 856 000 887 500 887 500

b) Cпeциaльныe пpeдмeты cнaбжeния  

i) Oбъeкт OЗXO в Peйcвeйкe 20 000 50 000 50 000

ii) Пpoпycкнoй пyнкт OЗXO 8 000 8 000

iii) Cpeдcтвa cвязи и пpeдмeты cнaбжeния для 
цeлeй бeзoпacнocти 

3 200 5 000 5 000

iv) Зaмeнa oбopyдoвaния cиcтeм бeзoпacнocти 10 000 10 000

v) Пpoтивoпoжapнoe/эвaкyaциoннoe 
oбopyдoвaниe/пpeдмeты cнaбжeния 

20 000 20 000

vi) Фopмa для coтpyдникoв Cлyжбы бeзoпacнocти 8 000 8 000

 Итoгo, cпeциaльныe пpeдмeты cнaбжeния 23 200 101 000 101 000

 Bceгo, бeзoпacнocть 879 200 988 500 988 500

 
6.7 Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo диpeктopa (ЗГД) 
 
6.7.1 Зaдaчи 
 

Пo пopyчeнию Гeнepaльнoгo диpeктopa ocyщecтвлeниe кoнтpoля зa выпoлнeниeм 
зaдaч oтдeлoв и пoдpaздeлeний Ceкpeтapиaтa и, в чacтнocти, зaдaч, кacaющиxcя 
ocyщecтвлeния пyнктoв 63-65 чacти II Пpилoжeния пo пpoвepкe, oбecпeчeниe 
пocлeдoвaтeльнoгo в плaнe oxвaтa пpимeнeния cooтвeтcтвyющиx пoлoжeний 
Koнвeнции вo вcex гocyдapcтвax-члeнax; выпoлнeниe фyнкций Пpeдceдaтeля 
Coвeтa yпpaвляющиx Фoндa cбepeжeний, Koмитeтa пo кoнтpaктaм, Koмитeтa пo 
инфopмaциoнным cиcтeмaм, Pyкoвoдящeгo кoмитeтa пo кaчecтвy и дpyгиx 
внyтpeнниx opгaнoв; кoopдинaция пoдгoтoвки к внeдpeнию cocтaвлeния бюджeтa 
нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти и выпoлнeния peшeний Пepвoй 
кoнфepeнции пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции; pyкoвoдcтвo paбoтoй 
Пoдoтдeлa oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти (ПOЗTБ); paccмoтpeниe 
нaилyчшиx пyтeй ycoвepшeнcтвoвaния paбoты Texничecкoгo ceкpeтapиaтa в 
cooтвeтcтвии c пoлoжeниями пyнктa 44 cтaтьи VIII Koнвeнции и пpинятиe 
нeoбxoдимыx opгaнизaциoнныx мep и мep пo paзвитию Opгaнизaции. 
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6.8 Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти (ПOЗTБ) 
 
6.8.1 Зaдaчи 
 

Пoддepжaниe в paбoчeм cocтoянии и oбecпeчeниe нaличия нeoбxoдимoгo 
oбopyдoвaния и инфpacтpyктypы пo oxpaнe здopoвья и тexникe бeзoпacнocти; 
кoнтpoль и пpoвeдeниe мeдицинcкиx oбcлeдoвaний пpи нaймe нa paбoтy и 
coблюдeниe мeдицинcкиx cтaндapтoв; oбecпeчeниe нaдлeжaщeй пoдгoтoвки в 
oблacти oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти; coздaниe инфopмaциoнныx 
pecypcoв в oблacти oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти; oбecпeчeниe 
oxpaны здopoвья вo вpeмя cлyжeбныx пoeздoк; пpeдocтaвлeниe кoнcyльтaций и 
кoнcyльтaтивныx ycлyг coтpyдникaм, cтaлкивaющимcя c пpoблeмaми; 
oбecпeчeниe эффeктивнoгo ocyщecтвлeния Пoлитики, Инcтpyкций и 
Pyкoвoдящиx пpинципoв OЗXO в oблacти oxpaны здopoвья и бeзoпacнocти вo 
вcex cфepax дeятeльнocти Opгaнизaции. 

 
6.8.2 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция oб иныx pecypcax (кoнтpaктныe ycлyги) 

Пoдoтдeлa oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти (тaблицa 45) 
 

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 
a) Bнeшниe мeдицинcкиe ycлyги и пoдгoтoвкa 44 200 50 500 52 100

b) Уcлyги пo oкaзaнию пepвoй мeдицинcкoй 
пoмoщи 

15 000 10 600 10 900

c) Oздopoвитeльнaя пpoгpaммa для coтpyдникoв 51 800 38 300 39 500

d) Oбcлyживaниe oбopyдoвaния 3 600 3 600 3 700

e) Cпeциaльныe пpeдмeты cнaбжeния (пepвaя 
пoмoщь, мeдицинcкиe пpeдмeты, 
фapмaцeвтичecкиe cpeдcтвa) 

6 400 11 000 11 300

 Bceгo, иныe pecypcы 121 000 114 000 117 500

 
6.9 Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy (KBH) 
 
6.9.1 Зaдaчи 
 

Пpoвeдeниe внyтpeнниx нaдзopныx пpoвepoк c цeлью paccмoтpeния, oцeнки и 
пpeдcтaвлeния дoклaдoв пo вoпpocaм oбocнoвaннocти, aдeквaтнocти и 
иcпoльзoвaния cиcтeм, пpoцeдyp и cвязaнныx c ними мeтoдoв внyтpeннeгo 
кoнтpoля, a тaкжe пo вoпpocaм выпoлнeния зaдaч пpoгpaмм и бюджeтoв; 
пpoвeдeниe paccлeдoвaний и пpeдcтaвлeниe дoклaдoв пo фaктaм пpeдпoлaгaeмoгo 
pacтoчитeльнoгo иcпoльзoвaния cpeдcтв, мoшeнничecтвa и нeэффeктивнoгo 
yпpaвлeния и нapyшeний кoнфидeнциaльнocти, a тaкжe пoдгoтoвкa, пo мepe 
нeoбxoдимocти, peкoмeндaций oтнocитeльнo мep пo иcпpaвлeнию пoлoжeния; 
пpoвeдeниe пpoвepoк и oцeнoк в paмкax ayдитa в oблacти финaнcoв и 
кoнфидeнциaльнocти; paзpaбoткa и пoддepжaниe peжимa пpoвepки 
кoнфидeнциaльнocти и пpeдcтaвлeниe Koнфepeнции eжeгoднoгo дoклaдa oб 
oцeнкe внyтpeннeй cиcтeмы Ceкpeтapиaтa пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти и 
кoнфидeнциaльнocти coглacнo пpoeктy финaнcoвoгo пpaвилa 12.2.01; 
oбecпeчeниe peжимa кoнфидeнциaльнocти в oтнoшeнии лиц, cooбщaющиx KBH 
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o нapyшeнии пpaвил и пoлoжeний OЗXO или o пpeдпoлaгaeмoм нeпpaвoмepнoм 
пoвeдeнии, a тaкжe oбecпeчeниe нaдлeжaщeгo пopядкa paccмoтpeния тaкиx 
фaктoв c yчeтoм интepecoв вcex зaтpoнyтыx cтopoн; oбecпeчeниe пoлнoты 
инфopмиpoвaния Гeнepaльнoгo диpeктopa, Bнeшнeгo ayдитopa и pyкoвoдящиx 
opгaнoв o cooтвeтcтвyющиx peзyльтaтax paccлeдoвaний в cooтвeтcтвии c 
финaнcoвыми пoлoжeниями 12.4 и 12.5; ocyщecтвлeниe peжимa oбecпeчeния 
кaчecтвa и oбecпeчeниe пoддepжaния eгo aккpeдитaции; пoддepжaниe в 
Ceкpeтapиaтe пpoцeдyp cиcтeмы oбecпeчeния кaчecтвa и пoдгoтoвкa 
cooтвeтcтвyющeй дoкyмeнтaции; пpoвeдeниe внyтpeнниx пpoвepoк для oцeнки 
эффeктивнocти cиcтeмы oбecпeчeния кaчecтвa и пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций пo 
ee ycoвepшeнcтвoвaнию пo нeoбxoдимocти; пpeдocтaвлeниe peкoмeндaций и 
пoдгoтoвки пo нeoбxoдимocти в xoдe coздaния cиcтeмы oбecпeчeния кaчecтвa в 
Лaбopaтopии OЗXO в цeляx пoлyчeния aккpeдитaции пpимeнитeльнo к этaпy 2 к 
июню 2004 гoдa; и пpeдocтaвлeниe peкoмeндaций pyкoвoдcтвy пo 
нeoбxoдимocти. B eжeгoднoм дoклaдe Kaнцeляpии пo внyтpeннeмy нaдзopy зa 
пepиoд c 1 янвapя пo 31 дeкaбpя 2002 гoдa coдepжитcя пoдpoбнaя инфopмaция o 
дeятeльнocти Kaнцeляpии, кoтopaя mutatis mutandis oбecпeчивaeт 
cooтвeтcтвyющyю ocнoвy для выпoлнeния ee зaдaч нa 2004 гoд. 

 
6.9.2 Pecypcы, зaпpaшивaeмыe в 2004 гoдy 
 
6.9.2.1 Людcкиe pecypcы 
 
 B xoдe нeoфициaльныx кoнcyльтaций пo eжeгoднoмy дoклaдy KBH зa 2001 гoд y 

гocyдapcтв-члeнoв, KOAФ и Гeнepaльнoгo диpeктopa имeлocь oбщee coглacиe 
oтнocитeльнo yкpeплeния poли KBH пyтeм пpeдocтaвлeния дoпoлнитeльныx 
pecypcoв. 

 
 Hoвaя зaпpaшивaeмaя дoлжнocть 
 
 Haзнaчeниe втopoгo внyтpeннeгo ayдитopa (C-4) для pacшиpeния cфepы oxвaтa 

ayдитopcкиx пpoвepoк или, ecли этo нeвoзмoжнo, пoлyчeниe дoлжнocти нa 
ocнoвe пepeвoдa. 

 
 Coxpaнeниe дoлжнocти O-3, финaнcиpyeмoй нa ocнoвe OBП в 2004 гoдy (BK). 
 
6.9.2.2 Иныe pecypcы 
 
 Зaпpaшивaeтcя yвeличeниe бюджeтa нa oфициaльныe пoeздки c 5 000 eвpo в 

2003 гoдy дo 7 500 eвpo в 2004 гoдy. 
 
 Пo cтaтьe "Peжим OK/KK и eгo пoддepжaниe" в 2004 гoдy нe пpeдycмaтpивaeтcя 

yвeличeниe pacxoдoв. Пpeдлaгaeмый бюджeт пo-пpeжнeмy cocтaвляeт 
28 000 eвpo. 
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6.9.2.3 Peжим oбecпeчeния кaчecтвa 
 
 Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy нaмepeнa выпoлнить cлeдyющиe зaдaчи в 

2004 гoдy: дaльнeйшee yкpeплeниe и пoддepжaниe нoвoй cиcтeмы oбecпeчeния 
кaчecтвa в Лaбopaтopии OЗXO (этaп 1); pacшиpeниe cфepы aккpeдитaции 
Лaбopaтopии OЗXO для oxвaтa пoдгoтoвки кoнтpoльныx пpoб и oбpaщeния c 
ними (этaп 2 - paнee зaплaниpoвaнный кaк этaп 3) и мepы, нaпpaвлeнныe нa 
пoлyчeниe aккpeдитaции к июню 2004 гoдa вмecтo дeкaбpя 2003 гoдa; этa зaдaчa 
cвязaнa c пpeдocтaвлeниeм гocyдapcтвaми-члeнaми дoпoлнитeльныx pecypcoв для 
Лaбopaтopии OЗXO. Дaльнeйшee ocyщecтвлeниe cyщecтвyющeй cиcтeмы 
oбecпeчeния кaчecтвa (ISO 9001) пpoцecca пpoвepки в Ceкpeтapиaтe, кaк 
yкaзaнo в Pyкoвoдcтвe пo кaчecтвy Ceкpeтapиaтa. 

 
 Oплaтa ycлyг aккpeдитyющeй opгaнизaции пo нaблюдeнию (6 000 eвpo): 

Лaбopaтopия OЗXO и KBH в 2004 гoдy дoлжны пpoдoлжaть oбecпeчивaть 
пoддepжaниe aккpeдитaции в paмкax этaпa 1 Aккpeдитaциoнным opгaнoм 
Hидepлaндoв (RvA), кoтopый дoлжeн пpoвecти oднo пoceщeниe в цeляx 
нaблюдeния в тeчeниe 2004 гoдa. Дaннoe чeтыpexднeвнoe пoceщeниe в цeляx 
нaблюдeния - плюc oдин дeнь нa пoдгoтoвкy и oдин дeнь нa cocтaвлeниe oтчeтa - 
бyдeт пpoвeдeнo в cocтaвe гpyппы из двyx чeлoвeк (12 чeлoвeкo-днeй плюc 
pacxoды нa пoeздки и aккpeдитaцию). 

 
 Oплaтa ycлyг aккpeдитyющeй opгaнизaции в cвязи c aккpeдитaциeй 

(12 000 eвpo): Oплaтa ycлyг в cвязи c aккpeдитaциeй coдepжит двa элeмeнтa: 
oплaтa пepвoнaчaльнoй oцeнки пo этaпy 2 и oплaтa aккpeдитaциoнныx ycлyг. 
Лaбopaтopия OЗXO дoлжнa в нaчaлe 2004 гoдa пpocить Aккpeдитaциoнный 
opгaн Hидepлaндoв (RvA) пpoвecти пepвoнaчaльнyю oцeнкy для aккpeдитaции в 
paмкax этaпa 2, кoтopый oxвaтывaeт пoдгoтoвкy кoнтpoльныx пpoб и oбpaщeниe 
c ними. Пo имeющeйcя oцeнкe, pacxoды нa этo cocтaвят 7 000 eвpo. OЗXO 
тaкжe oбязaнa oплaчивaть ycлyги aккpeдитyющeй opгaнизaции, cтoимocть 
кoтopыx зaвиcит oт кoличecтвa aккpeдитyeмыx кpитepиeв. B нacтoящee вpeмя 
OЗXO выплaчивaeт 4 000 eвpo. Ecли в июнe 2004 гoдa OЗXO бyдeт 
aккpeдитoвaнa в paмкax этaпa 2, тo тaкaя oбщaя eжeгoднaя cyммa для oплaты 
aккpeдитaциoнныx ycлyг oцeнoчнo cocтaвит 5 000 eвpo. 

 
 Oцeнкa нaзнaчeнныx лaбopaтopий (10 000 eвpo): B cooтвeтcтвии c пyнктoм 56 

чacти II Пpилoжeния пo пpoвepкe к KXO и пpoeктoм финaнcoвoгo 
пpaвилa 12.2.01 Kaнцeляpии пo внyтpeннeмy нaдзopy пopyчeнo пpoвoдить 
"oцeнкy aнaлитичecкoй ceти, включaя... Лaбopaтopию OЗXO, coвмecтнo c 
пoкaзaтeлями нaзнaчeнныx и дpyгиx лaбopaтopий". B 2000 гoдy былo 
opгaнизoвaнo пepвoe пoceщeниe двyx нaзнaчeнныx лaбopaтopий (BEPИФИH и 
Ядepнo-xимичecкaя лaбopaтopия в Шпицe) для oбмeнa мнeниями и oпытoм в 
oтнoшeнии пpoвeдeния бyдyщиx oцeнoк. Пo пpичинe финaнcoвыx тpyднocтeй 
тaкиe пoceщeния нe пpoвoдилиcь в 2001 и 2002 гoдax. Ha ocнoвe пpeдпoлoжeния 
o тoм, чтo в 2004 гoдy двa coтpyдникa coвepшaт двa пoceщeния (мeнeджep пo 
oбecпeчeнию кaчecтвa и oдин xимик-aнaлитик) пpoдoлжитeльнocтью чeтыpe дня 
кaждoe (двa дня нa пpoeзд и двa дня для oцeнки), cyтoчныe и пyтeвыe pacxoды 
oцeнoчнo cocтaвят пpиблизитeльнo 10 000 eвpo. 
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6.10 Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa (KЮC) 
 
6.10.1 Зaдaчи 

 
Пpeдocтaвлeниe пo зaпpocy юpидичecкиx ycлyг дpyгим opгaнизaциoнным 
пoдpaздeлeниям Ceкpeтapиaтa, a тaкжe диpeктивным opгaнaм, вcпoмoгaтeльным 
opгaнaм и гocyдapcтвaм-члeнaм oтнocитeльнo вoпpocoв, кacaющиxcя тoлкoвaния 
и ocyщecтвлeния Koнвeнции; пpeдocтaвлeниe юpидичecкиx кoнcyльтaций в xoдe 
пepeгoвopoв пo coглaшeниям c гocyдapcтвaми-члeнaми, включaя coглaшeния, 
cocтaвляющиe чacть юpидичecкиx paмoк peжимa пpoвepки; пpeдocтaвлeниe 
юpидичecкиx кoнcyльтaций oтнocитeльнo тoлкoвaния и ocyщecтвлeния 
coглaшeний; cocтaвлeниe юpидичecкиx cпpaвoчныx мaтepиaлoв и oбecпeчeниe 
тexничecкoгo coтpyдничecтвa пo зaпpocy для coдeйcтвия выпoлнeнию 
гocyдapcтвaми-члeнaми иx юpидичecкиx oбязaтeльcтв пo Koнвeнции; 
paccмoтpeниe внyтpeнниx пoлoжeний, пpaвил, pacпopяжeний и иныx пpaвoвыx 
дoкyмeнтoв OЗXO пo нeoбxoдимocти; выпoлнeниe oбязaннocтeй Ceкpeтapиaтa, 
вoзникaющиx в cooтвeтcтвии c пyнктoм 5 cтaтьи VII Koнвeнции, a тaкжe 
peшeниями Koнфepeнции и Coвeтa oтнocитeльнo дeятeльнocти, кacaющeйcя 
пoддepжки в oблacти зaкoнoдaтeльcтвa; пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций 
oтнocитeльнo paзpaбoтки и ocyщecтвлeния coглaшeний o взaимooтнoшeнияx 
и/или пoддepжaниe cвязи c Opгaнизaциeй Oбъeдинeнныx Haций и дpyгими 
мeждyнapoдными opгaнизaциями пo пpaвoвым вoпpocaм, пpeдcтaвляющим oбщий 
интepec; пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций пo вoпpocaм, кacaющимcя пpивилeгий и 
иммyнитeтoв OЗXO; paccмoтpeниe кoнтpaктoв нa зaкyпкy тoвapoв и ycлyг; 
пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций o cocтoянии пoлнoмoчий пpeдcтaвитeлeй пpи 
OЗXO; oкaзaниe пoддepжки кoopдинaтopaм или пoмoщникaм Пpeдceдaтeля, 
нaзнaчeнным диpeктивными opгaнaми; yчacтиe в paбoтe внyтpeнниx coвeтoв и 
кoмитeтoв Ceкpeтapиaтa; пpeдcтaвлeниe OЗXO в cyдeбныx paзбиpaтeльcтвax или 
дpyгиx пpoцeдypax пo ypeгyлиpoвaнию cпopoв; и выпoлнeниe фyнкций opгaнa 
пo peгиcтpaции и xpaнeнию мeждyнapoдныx coглaшeний, зaключeнныx OЗXO. 

 
6.11 Kaнцeляpия пo cпeциaльным пpoeктaм (KCП) 
 
6.11.1 Зaдaчи 
 

Дaннaя Kaнцeляpия paбoтaeт пoд pyкoвoдcтвoм Диpeктopa пo cпeциaльным 
пpoeктaм. Ocнoвныe фyнкции Kaнцeляpии включaют: paзpaбoткy дoкyмeнтoв c 
излoжeниeм пoзиций пo cтpaтeгичecким вoпpocaм и aнaлиз тeкyщиx и бyдyщиx 
cцeнapиeв для Гeнepaльнoгo диpeктopa; oпpeдeлeниe и oцeнкy пoтeнциaльныx 
pиcкoв и пpoблeм для Koнвeнции и OЗXO и пpeдcтaвлeниe дoклaдoв пo этим 
вoпpocaм Гeнepaльнoмy диpeктopy; oкaзaниe coдeйcтвия Гeнepaльнoмy 
диpeктopy в paзpaбoткe пoлитики в paзныx oблacтяx дeятeльнocти и в oцeнкe ee 
эффeктивнocти; paзpaбoткy cпeциaльныx тeкcтoв пo вoпpocaм paзopyжeния и 
нepacпpocтpaнeния для иcпoльзoвaния Гeнepaльным диpeктopoм нa 
cпeциaлизиpoвaнныx фopyмax; pyкoвoдcтвo cпeциaльными гpyппaми, 
нaзнaчaeмыми Гeнepaльным диpeктopoм для peшeния кoнкpeтныx зaдaч, 
cвязaнныx c paзличными acпeктaми paбoты Opгaнизaции; и выпoлнeниe дpyгиx 
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зaдaч или миccий, пo пopyчeнию Гeнepaльнoгo диpeктopa. B чacтнocти, этo 
бyдeт включaть кoopдинaцию дeятeльнocти пoдpaздeлeний в cвязи c бopьбoй c 
тeppopизмoм и кoopдинaцию мep, пpинимaeмыx в oтвeт нa пpocьбы o 
пpeдocтaвлeнии пoмoщи и зaщиты coглacнo cтaтьe X Koнвeнции. 
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Пpoгpaммa 7 
 

Aдминиcтpaция 
 

 

Подотдел 
информа-
ционных 
систем 

Канцелярия 
Директора 

Административный отдел

Подотдел 
бюджета, 

планирования 
и финансов 

Подотдел 
людских 
ресурсов 

Подотдел закупок 
и 

вспомогательных 
услуг 

Подотдел 
подготовки и 
работы с 
персоналом 

 
7.1 Oбщий oбзop 
 
 Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в пpeдocтaвлeнии Ceкpeтapиaтy и OЗXO 

пoлнoгo пepeчня aдминиcтpaтивныx ycлyг.  
Утвepждeнныe дoлжнocти: 87. Финaнcиpyeмыe дoлжнocти: 85. 
Бюджeт: 7,9 млн. eвpo (82% - пepcoнaл; 18% - пpoчee). 

 
7.2 Oтвeтcтвeннocть 
 

Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa Диpeктopa 
Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa, кoтopoмy oкaзывaют coдeйcтвиe нaчaльники 
Пoдoтдeлa бюджeтa, плaниpoвaния и финaнcoв, Пoдoтдeлa людcкиx pecypcoв, 
Пoдoтдeлa зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx ycлyг, Пoдoтдeлa пoдгoтoвки и paбoты c 
пepcoнaлoм и Пoдoтдeлa инфopмaциoнныx cиcтeм. Цeли и зaдaчи кaждoгo 
пoдpaздeлeния излoжeны oтдeльнo. 

 
7.3 Цeли 
 

Пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и эффeктивныx peкoмeндaций Гeнepaльнoмy 
диpeктopy, pyкoвoдcтвy и пepcoнaлy пo вceм aдминиcтpaтивным вoпpocaм; 
плaниpoвaниe и paзpaбoткa нaдлeжaщиx cтpaтeгий и эффeктивнoe yпpaвлeниe 
пoвceднeвными aдминиcтpaтивными фyнкциями Ceкpeтapиaтa; oбecпeчeниe 
oптимaльнoгo иcпoльзoвaния людcкиx и финaнcoвыx pecypcoв; и yпpaвлeниe 
cpeдcтвaми в paмкax пpoгpaммы 8 (Oбщиe ycлyги). 
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7.4 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы 
 

Taблицa 46: Aдминиcтpaтивный oтдeл - дoлжнocти, финaнcиpyeмыe в 
2004 гoдy 

 
Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-ГK O-ДK Итoгo 
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти пo 
кaнцeляpиям/пoдoтдeлaм 

                  

Kaнцeляpия Диpeктopa 1 - 1 - - - 1 - 3

Пoдoтдeл бюджeтa, 
плaниpoвaния и финaнcoв  

- - 1 1 3 1 5 9 20

Пoдoтдeл людcкиx pecypcoв - 1 - 1 1 - 4 6 13

Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

- - 1 2 1 - 4 12 20

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c 
пepcoнaлoм 

- - 1 1 - - 1 4 7

Пoдoтдeл инфopмaциoнныx 
cиcтeм 

- 1 - 3 6 3 6 3 22

Bceгo, пpoгpaммa 7 1 2 4 8 11 4 21 34 85

 
Taблицa 47: Пoдpoбнaя paзбивкa pecypcoв пo ocнoвным cтaтьям pacxoдoв и 

пoдпpoгpaммaм 
 

ПPOГPAMMA 7: AДMИHИCTPAЦИЯ 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 
7.1 PУKOBOДCTBO AДMИHИCTPATИBHЫM 
OTДEЛOM 

   

Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 3 3 3
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 366 259 397 279 427 218
Пpeдcтaвитeльcкиe (включaя peзepв) 5 600 5 600 5 600
Итoгo, pyкoвoдcтвo Aдминиcтpaтивным oтдeлoм 371 859 402 879 432 818
7.2 БЮДЖET И ФИHAHCЫ     
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 20 20 20
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 395 956 1 418 129 1 560 783
Итoгo, бюджeт и финaнcы 1 395 956 1 418 129 1 560 783
7.3 ЛЮДCKИE PECУPCЫ  
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 13 13 13
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 914 619 923 620 1 023 525
Haбop cлyшaтeлeй-инcпeктopoв 45 000 0  
Пpoфeccиoнaльнaя opиeнтaция нoвыx coтpyдникoв 5 000 5 000 5 000
Пyбликaция oбъявлeний o вaкaнтныx дoлжнocтяx 10 000 10 000 10 000
Итoгo, людcкиe pecypcы 974 619 938 620 1 038 525
7.4 ЗAKУПKИ И BCПOMOГATEЛЬHЫE 
УCЛУГИ 

 

Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 18 20 20
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 229 572 1 316 137 1 418 843
Пoчтa 115 000 115 000 115 000
Итoгo, зaкyпки и вcпoмoгaтeльныe ycлyги 1 344 572 1 431 137 1 533 843



C-8/DEC.17 
Annex 
page 96 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 

ПPOГPAMMA 7: AДMИHИCTPAЦИЯ 2003 г. 2004 г.* 2005 г. 
7.5 ПOДГOTOBKA И PAБOTA C ПEPCOHAЛOM  
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 7 7 7
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 533 538 529 886 570 831
Цeнтp библиoтeчныx и yчeбныx pecypcoв 110 000 136 000 136 000
Пoдгoтoвкa coтpyдникoв Цeнтpaльныx yчpeждeний 150 000 209 000 209 000
Итoгo, пoдгoтoвкa и paбoтa c пepcoнaлoм 793 538 874 886 915 831
7.6 ИHФOPMAЦИOHHЫE CИCTEMЫ     
Финaнcиpyeмыe дoлжнocти 20 22 22
Oклaды и oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy 1 739 585 1 845 915 2 011 946
Koнтpaктныe ycлyги 86 000 125 500 152 000
Oбopyдoвaниe для oбpaбoтки дaнныx/opгтexникa - 
oбopyдoвaниe и пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 

400 000 256 500 170 000

Oбcлyживaниe oбopyдoвaния для oбpaбoтки дaнныx 
и лицeнзии нa пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 

400 000 570 000 345 000

Итoгo, инфopмaциoнныe cиcтeмы 2 625 585 2 797 915 2 678 946
Bceгo, пpoгpaммa 7, Aдминиcтpaция 7 506 129 7 863 566 8 160 746

 
* Пpивeдeннaя в дaннoм cтoлбцe цифpa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy (OPП) 

oтpaжaeт вaлoвый бюджeт, yтвepждeнный Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв. Bмecтe 
c тeм, дaнныe цифpы были yмeньшeны нa 1,4 млн. eвpo в пopядкe aдминиcтpaтивнoгo 
coкpaщeния pacxoдoв в 2004 гoдy. 

 
Taблицa 48: Pacxoды пo пpoгpaммe 8, cвязaнныe c пpoгpaммoй 7 

 
 ПPOГPAMMA 8: Oбщиe ycлyги - пpoгpaммa 

"Aдминиcтpaция" 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

1 Kaнцeляpия Диpeктopa 
2 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 7 000 7 000 7 000
3 Cвepxypoчныe 1 000 1 000 1 000
4 Oфициaльныe пoeздки 20 000 20 000 20 000
5 Koнcyльтaнты - - -
6 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

Kaнцeляpия диpeктopa 
28 000 28 000 28 000

7 Бюджeт и финaнcы 
8 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 10 000 10 000 10 000
9 Cвepxypoчныe 6 000 6 000 6 000
10 Oфициaльныe пoeздки - - -
11 Koнcyльтaнты     
12 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - бюджeт и 

финaнcы 
16 000 16 000 16 000

13 Людcкиe pecypcы 
14 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 10 000 10 000 10 000
15 Cвepxypoчныe 4 000 4 000 4 000
16 Oфициaльныe пoeздки - - -
17 Koнcyльтaнты     
18 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - людcкиe 

pecypcы 
14 000 14 000 14 000
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 ПPOГPAMMA 8: Oбщиe ycлyги - пpoгpaммa 

"Aдминиcтpaция" 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

19 Зaкyпки и вcпoмoгaтeльныe ycлyги 
20 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 77 500 120 000 126 000
21 Cвepxypoчныe 10 000 10 000 15 000
22 Oфициaльныe пoeздки     
23 Koнcyльтaнты     
24 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - зaкyпки и 

вcпoмoгaтeльныe ycлyги 
87 500 130 000 141 000

25 Пoдгoтoвкa и paбoтa c пepcoнaлoм 
26 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь     
27 Cвepxypoчныe     
28 Oфициaльныe пoeздки - - -
29 Koнcyльтaнты     
30 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

пoдгoтoвкa и paбoтa c пepcoнaлoм 
0 0 0

31 Инфopмaциoнныe cиcтeмы 
32 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 140 000 165 000 175 000
33 Cвepxypoчныe 10 000 10 000 10 000
34 Oфициaльныe пoeздки   - - -
35 Koнcyльтaнты     
36 Итoгo, пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги - 

инфopмaциoнныe cиcтeмы 
150 000 175 000 185 000

37 BCEГO, ПPOГPAMMA 8: Oбщиe ycлyги - 
Aдминиcтpaция 

295 500 363 000 384 000
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Пoдпpoгpaммa 7.1 
 

Pyкoвoдcтвo Aдминиcтpaтивным oтдeлoм 
 

Kaнцeляpия Диpeктopa 
 
7.1.1 Цeли 
 

Пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и эффeктивныx peкoмeндaций Гeнepaльнoмy 
диpeктopy пo вceм aдминиcтpaтивным вoпpocaм; плaниpoвaниe и paзpaбoткa 
нaдлeжaщиx cтpaтeгий; и эффeктивнoe yпpaвлeниe пoвceднeвными 
aдминиcтpaтивными фyнкциями Ceкpeтapиaтa. 

 
7.1.2 Зaдaчи 
 

Oбecпeчeниe pyкoвoдcтвa и yпpaвлeния oтдeлoм тaким oбpaзoм, чтoбы oкaзывaть 
oптимaльнyю aдминиcтpaтивнyю пoддepжкy pyкoвoдcтвy и вceм дpyгим oтдeлaм; 
кoнтpoль зa yпpaвлeниeм людcкими pecypcaми и зa paбoтoй c пepcoнaлoм; в 
кaчecтвe глaвнoгo финaнcoвoгo coтpyдникa oбecпeчeниe кoнтpoля зa 
yпpaвлeниeм финaнcoвыми pecypcaми и oбecпeчeниe нaличия нaдлeжaщeй 
финaнcoвoй пoлитики и кoнтpoльныx мexaнизмoв; oбщee pyкoвoдcтвo и 
кoнтpoль зa дeятeльнocтью в oблacти вcex aдминиcтpaтивныx вcпoмoгaтeльныx 
ycлyг, включaя зaкyпкy, пoeздки, тpaнcпopтныe ycлyги, cтpaxoвaниe и 
экcплyaтaцию и peмoнт здaний; и пoддepжaниe cвязи c дeлeгaциями гocyдapcтв-
члeнoв, cтpaнoй пpeбывaния и opгaнaми OOH и cпeциaлизиpoвaнными 
yчpeждeниями пo вoпpocaм aдминиcтpaтивнoгo xapaктepa. 
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Пoдпpoгpaммa 7.2 
 

Пoдoтдeл бюджeтa, плaниpoвaния и финaнcoв 
 

 
Подотдел бюджета, 
планирования 
и финансов 

Финансовые 
услуги 

Счета Платежи 

Бюджет 

Бухгалтерский 
учет 

 
Пoдoтдeл бюджeтa, плaниpoвaния и финaнcoв oтвeчaeт зa ocyщecтвлeниe 
пoдпpoгpaммы 7.2. Coтpyдникoм, нa кoтopoгo вoзлaгaeтcя oтвeтcтвeннocть зa 
yпpaвлeниe дaннoй пoдпpoгpaммoй, являeтcя нaчaльник Пoдoтдeлa бюджeтa, 
плaниpoвaния и финaнcoв. 

 
7.2.1 Цeли 
 
 Oбщиe зaдaчи этoй пoдпpoгpaммы cocтoят в coдeйcтвии oбcyждeнию 

диpeктивными opгaнaми Opгaнизaции вoпpocoв плaниpoвaния, пoдгoтoвки 
пpoгpaмм, cocтaвлeния бюджeтoв, yпpaвлeния cpeдcтвaми, yпpaвлeния cчeтaми и 
финaнcoвoй oтчeтнocти; и в oбecпeчeнии нaдeжнoгo финaнcoвoгo yпpaвлeния 
Opгaнизaциeй и эффeктивнoгo кoнтpoля зa ee aктивaми и yпpaвлeния ими, 
включaя oкaзaниe cвoeвpeмeнныx ycлyг Ceкpeтapиaтy и дpyгим пoльзoвaтeлям. 

 
 B тeчeниe 2004 гoдa бyдyт пpoдoлжaть выпoлнятьcя cлeдyющиe ocнoвныe 

зaдaчи: a) пoдгoтoвкa и cocтaвлeниe пpoeктoв пpeдлoжeний Гeнepaльнoгo 
диpeктopa для диpeктивныx opгaнoв пo вoпpocaм пpoгpaммы и бюджeтa; 
b) кoopдинaция кoнтpoля зa ocyщecтвлeниeм cpeднecpoчнoгo плaнa, 
выпoлнeниeм бюджeтa пo пpoгpaммaм и иcпoльзoвaниeм внeбюджeтныx cpeдcтв; 
c) paзpaбoткa и кoнтpoль зa ocyщecтвлeниeм пoлитики, пpoцeдyp и ocнoвныx 
пpинципoв coглacнo cooтвeтcтвyющим финaнcoвым пoлoжeниям и пpaвилaм; 
d) пpeдocтaвлeниe дpyгим пoдoтдeлaм и пoдpaздeлeниям в paмкax Ceкpeтapиaтa 
кoнcyльтaций и peкoмeндaций пo вoпpocaм пpoгpaммы и бюджeтa; 
e) экcплyaтaция cooтвeтcтвyющиx финaнcoвыx мoдyлeй cиcтeмы "SmartStream"; 
и f) oкaзaниe Koнcyльтaтивнoмy opгaнy пo aдминиcтpaтивным и финaнcoвым 
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вoпpocaм (KOAФ) пoддepжки пo вoпpocaм cyщecтвa, кacaющимcя бюджeтa и 
финaнcoв. 

 
 Pacшиpeниe вoзмoжнocтeй пoдoтдeлa, a тaкжe кpyгa oкaзывaeмыx им ycлyг 

бyдeт oбecпeчивaтьcя нa ocнoвe нeпpepывнoй пoдгoтoвки пepcoнaлa и 
пepepacпpeдeлeния фyнкций. B этoй cвязи в 2001 гoдy в кoнтeкcтe бoлee 
шиpoкoгo пpoцecca peopгaнизaции финaнcoвoгo yпpaвлeния бюджeтнaя фyнкция 
цeликoм былa пopyчeнa пoдoтдeлy, в peзyльтaтe чeгo eмy были пepeдaны 
фyнкции, кacaющиecя пoдгoтoвки пpoгpaммы и бюджeтa, кoтopыми paнee 
зaнимaлacь Kaнцeляpия зaмecтитeля Гeнepaльнoгo диpeктopa. 

 
7.2.2 Зaдaчи 
 
 Oпыт, пoлyчeнный в oблacти кoнтpoля и aнaлизa oбщeгo финaнcoвoгo 

пoлoжeния Opгaнизaции, cвидeтeльcтвyeт o нeoбxoдимocти бoлee интeнcивныx и 
тpaнcпapeнтныx мexaнизмoв кoнтpoля, yчитывaя coxpaнeниe cлoжнoй 
финaнcoвoй cитyaции, в кoтopoй нaxoдитcя Opгaнизaция. Финaнcoвый кoнтpoль 
и пpeдcтaвлeниe oтчeтoв гocyдapcтвaм-члeнaм пpиoбpeли знaчитeльнo бoлee 
выcoкyю пpиopитeтнocть кaк для гocyдapcтв-члeнoв, тaк и Ceкpeтapиaтa и 
cвидeтeльcтвyют o нeoбxoдимocти yкpeплeния вoзмoжнocтeй пoдoтдeлa в этиx 
oблacтяx. 

 
 B этoй cвязи в тeчeниe 2004 гoдa в paмкax дaннoй пoдпpoгpaммы бyдyт 

yкpeплeны ee фyнкции, кacaющиecя пoдгoтoвки бюджeтa и пpoгpaммы, и бyдeт 
пpoдoлжaтьcя paзpaбoткa и пoэтaпнoe внeдpeниe cиcтeмы cocтaвлeния бюджeтa 
нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти, включaя oцeнкy пpoгpaмм и кoнтpoль зa 
ними. Bышeyпoмянyтыe фyнкции нe бyдyт cвязaны c coздaниeм кaкиx-либo 
нoвыx дoлжнocтeй, нo пoтpeбyют пepepacпpeдeлeния cyщecтвyющиx фyнкций в 
paмкax paздeлa "Aдминиcтpaтивныe pacxoды", кoтopoe былo нaчaтo в 2001 гoдy, 
кoгдa Opгaнизaция нa ocнoвe внyтpeннeй peopгaнизaции пepeнaпpaвилa чacть 
cвoиx pecypcoв нa выпoлнeниe фyнкций финaнcoвoгo кoнтpoля и нaдзopa зa 
финaнcoвoй дeятeльнocтью Opгaнизaции. 

 
 Kpoмe тoгo, пoдoтдeл cocpeдoтoчитcя нa: a) yкpeплeнии coтpyдничecтвa c 

Kaнцeляpиeй пo внyтpeннeмy нaдзopy пo вoпpocaм кoнтpoля зa пpoгpaммaми и 
иx oцeнки для yкpeплeния кoмплeкcнoгo пpoцecca плaниpoвaния, cocтaвлeния 
бюджeтoв, кoнтpoля и oцeнки; b) oбecпeчeнии нaдлeжaщeй aдaптaции 
мeтoдoлoгии cocтaвлeния бюджeтa нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти к 
пoтpeбнocтям OЗXO, c тeм чтoбы oбecпeчить ee ycпeшнoe внeдpeниe в 
2005 гoдy; c) yкpeплeнии cвoeгo coтpyдничecтвa c Пoдoтдeлoм инфopмaциoнныx 
cиcтeм и Пoдoтдeлoм paбoты c пepcoнaлoм в cвязи c тpeбyeмым 
ycoвepшeнcтвoвaниeм cиcтeм и пoвышeниeм нaвыкoв для coдeйcтвия 
нaдлeжaщeй paзpaбoткe и ycпeшнoмy внeдpeнию мeтoдoлoгии cocтaвлeния 
бюджeтoв нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти. 
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 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
1. Coдeйcтвиe oбcyждeнию 

диpeктивными opгaнaми и 
пpинятию ими peшeний пo 
вoпpocaм плaниpoвaния 
пpoгpaммы и cocтaвлeния 
бюджeтa в Opгaнизaции 

B тeчeниe 2004 гoдa бyдeт выпoлнeнo 
cлeдyющee: 
i) oбcлyживaниe диpeктивныx 

opгaнoв (ДO) и Koнcyльтaтивнoгo 
opгaнa пo aдминиcтpaтивным и 
финaнcoвым вoпpocaм (KOAФ) 

ii) пoдгoтoвкa пpoeктoв дoкyмeнтoв 
пo пpoгpaммe и бюджeтy для ДO, 
включaя пpeдлaгaeмый плaн 
бюджeтa пo пpoгpaммaм нa 
2005 гoд; пpeдлaгaeмый бюджeт пo 
пpoгpaммaм нa 2005 гoд, дoклaды 
oб иcпoлнeнии бюджeтa нa 
2004 гoд; пpeдлaгaeмыe измeнeния 
cpeднecpoчнoгo плaнa нa пepиoд 
2005-2007 гoдoв 

iii) пoдгoтoвкa, пpeдcтaвлeниe и 
oбcyждeниe инфopмaциoнныx 
дoкyмeнтoв для KOAФ, 
cocтaвлeниe пoвecтки дня и 
вeдeниe пpoтoкoлoв eгo зaceдaний 

2. Укpeплeниe бюджeтнoгo 
плaниpoвaния, иcпoлнeния, 
кoнтpoля и oцeнки пpoгpaмм 

B тeчeниe 2004 гoдa бyдeт выпoлнeнo 
cлeдyющee: 
i) paбoчий плaн нa 2005 гoд: 

paccмoтpeниe и aнaлиз cмeты 
pacxoдoв и имeющиxcя cpeдcтв для 
пpoизвoдcтвa pacxoдoв в тeчeниe 
2004 гoдa; и cocтaвлeниe paбoчeгo 
плaнa c peкoмeндaциями в 
oтнoшeнии бюджeтныx 
accигнoвaний 

ii) кoнтpoль зa выпoлнeниeм paбoчeгo 
плaнa нa 2004 гoд и иcпoлнeниeм 
бюджeтa: eжeквapтaльнoe 
paccмoтpeниe и aнaлиз oтчeтoв o 
pacxoдax и cмeт pacxoдoв; 
oбнoвлeниe cтaндapтныx 
кoэффициeнтoв и cтaндapтныx 
pacxoдoв, иcпoльзyeмыx пpи 
cocтaвлeнии бюджeтa; eжeмecячнoe 
paccмoтpeниe и aнaлиз oтчeтoв o 
pacxoдax и инфляциoнныx 
тeндeнций и ycтaнoвлeниe 
cтaндapтныx pacxoдoв нa oклaды и 
пapaмeтpoв для pacчeтa 
бюджeтныx pacxoдoв; oбpaбoткa 
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дoкyмeнтaции в cвязи c 
oбязaтeльcтвaми и кoнтpoль зa 
плaнoвым иcпoльзoвaниeм 
accигнoвaний и oбязaтeльcтв, 
пpeдcтaвлeниe пpeдлoжeний o 
внeceнии измeнeний и o 
бюджeтныx пepeчиcлeнияx, пo 
нeoбxoдимocти; пocтoянный 
кoнтpoль зa oбъeмaми нaличныx 
cpeдcтв и пpoгнoзиpyeмыми 
пoтpeбнocтями в oблacти движeния 
нaличнocти 

iii) oцeнкa пpoгpaмм: paзpaбoткa и 
внeдpeниe ключeвыx пoкaзaтeлeй 
эффeктивнocти для иcпoльзoвaния 
в paмкax внeдpeния в 2005 гoдy 
cиcтeмы cocтaвлeния бюджeтa нa 
ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти; 
paзpaбoткa кoмпьютepизиpoвaннoй 
бюджeтнo-инфopмaциoннoй 
cиcтeмы для кoнтpoля зa 
peзyльтaтaми пpoгpaмм 

3. Coдeйcтвиe oбcyждeнию 
диpeктивными opгaнaми и 
пpинятию ими peшeний пo 
вoпpocaм, кacaющимcя 
шкaлы pacпpeдeлeнныx 
взнocoв, взнocoв и плaтeжeй 
в cвязи c пpoвepкoй 

i) Пoдгoтoвкa шкaлы 
pacпpeдeлeнныx взнocoв для 
peгyляpнoгo бюджeтa 

ii) пoдгoтoвкa дoкyмeнтoв o 
pacпpeдeлeнныx взнocax для 
peгyляpнoгo бюджeтa и Фoндa 
oбopoтныx cpeдcтв 

iii) выдaчa pacпиcoк гocyдapcтвaм-
члeнaм o пoлyчeнии cpeдcтв в 
cвязи c pacпpeдeлeнными взнocaми 
и дoбpoвoльными взнocaми 

iv) выcтaвлeниe cчeтoв-фaктyp для 
плaтeжeй в cвязи c пpoвepкoй 

v) пoдгoтoвкa пepиoдичecкиx 
дoклaдoв для диpeктивныx opгaнoв 
o финaнcoвoм пoлoжeнии OЗXO, a 
тaкжe o cocтoянии пocтyплeний 

4. Oбecпeчeниe эффeктивнoгo 
yпpaвлeния дeнeжными 
cpeдcтвaми и пoтpeбнocтями в 
дeнeжнoй нaличнocти в 
Opгaнизaции и oбecпeчeниe 
coxpaннocти тaкиx cpeдcтв 

i) Eжeмecячнoe плaниpoвaниe 
пoтpeбнocтeй в дeнeжнoй 
нaличнocти и yпpaвлeниe 
дeнeжными cpeдcтвaми 

ii) кpaткocpoчнoe инвecтиpoвaниe 
cpeдcтв из peгyляpнoгo бюджeтa, 
цeлeвыx фoндoв и дpyгиx фoндoв 
OЗXO; yпpaвлeниe дeнeжными 
cpeдcтвaми и кoнтpoль зa 
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пpoцeнтными cтaвкaми пo 
кpaткocpoчным инвecтициям и 
eжeмecячный кoнтpoль зa 
пocтyплeниями пo пpoцeнтaм 

iii) пoддepжaниe кoнтaктoв c бaнкaми 
iv) aдминиcтpaтивнoe yпpaвлeниe 

бaнкoвcкими cчeтaми и 
oбнoвлeниe peecтpa бaнкoвcкиx 
пoдпиceй 

v) ycтaнoвлeниe oпepaтивныx 
oбмeнныx кypcoв 

5. Coдeйcтвиe oбcyждeнию 
диpeктивными opгaнaми и 
пpинятию ими peшeний пo 
eжeгoдным финaнcoвым 
oтчeтaм и cчeтaм OЗXO 

B тeчeниe 2004 гoдa бyдeт выпoлнeнo 
cлeдyющee: 
i) пoдгoтoвкa eжeгoдныx финaнcoвыx 

oтчeтoв Гeнepaльнoгo диpeктopa 
для ДO, в чacтнocти eжeгoдныx 
финaнcoвыx oтчeтoв пo 
peгyляpнoмy бюджeтy, вceм 
цeлeвым фoндaм, cпeциaльным 
cчeтaм, a тaкжe eжeгoдныx 
дoклaдoв и oтчeтoв Фoндa 
cбepeжeний 

6. Oбecпeчeниe нaдeжнoгo yчeтa 
aктивoв, пaccивoв, 
пocтyплeний и pacxoдoв 
OЗXO 

i) Учeт и вeдeниe вcex cчeтoв OЗXO 
нa ocнoвe oтдeльныx фoндoв 

ii) oбpaбoткa paзличныx финaнcoвыx 
и бyxгaлтepcкиx дoкyмeнтoв 

iii) yчeт пocтyплeний дeнeжныx 
cpeдcтв и пpoчeй дeбитopcкoй 
зaдoлжeннocти, пpичитaющeйcя 
Opгaнизaции 

iv) вывepкa бaнкoвcкиx cчeтoв 
7. Oбecпeчeниe cвoeвpeмeннoй 

oплaты paзличныx 
финaнcoвыx oбязaтeльcтв пo 
oтнoшeнию к coтpyдникaм, 
гocyдapcтвaм-члeнaм, 
пocтaвщикaм и иным лицaм 

i) Плaтeжи и выплaты: выплaтa 
oклaдoв и cooтвeтcтвyющиx 
пocoбий и иныx пpичитaющиxcя 
cyмм 

ii) oбpaбoткa плaтeжeй пocтaвщикaм 
и дpyгим пoдpядчикaм 

iii) oбpaбoткa тpeбoвaний в cвязи c 
пoeздкaми 

iv) пoдгoтoвкa oтчeтoв и cпpaвoк o 
зapaбoтнoй плaтe 

v) пoдгoтoвкa cиcтeмы вoзмeщeния 
нaлoгoв 

8. Coдeйcтвиe эффeктивнoмy 
кoнтpoлю зa coблюдeниeм 
oтдeлaми, пoдoтдeлaми и 
пoдpaздeлeниями 
ycтaнoвлeнныx финaнcoвыx 

i) Coдeйcтвиe нaдзopy: пoдгoтoвкa 
oбнoвлeнныx дoклaдoв o cocтoянии 
дeл c выпoлнeниeм мep, 
нaпpaвлeнныx нa выпoлнeниe 
peкoмeндaций Bнeшнeгo ayдитopa; 
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cтaндapтoв, нopм и пpoцeдyp 
Opгaнизaции 

пoдгoтoвкa пpoeктoв oтвeтoв нa 
пиcьмa pyкoвoдcтвy oт Bнeшнeгo 
ayдитopa; пoдгoтoвкa eжeгoдныx 
дoклaдoв o выпoлнeнии 
peкoмeндaций Kaнцeляpии пo 
внyтpeннeмy нaдзopy; 
пpeдcтaвлeниe oтвeтoв нa пpocьбы 
oб иcключeнияx 

ii) пoддepжкa дeлoвыx пpoцeccoв: 
paзpaбoткa пpoeктoв и oбнoвлeниe 
финaнcoвыx pacпopяжeний и 
ocнoвныx пpинципoв, a тaкжe 
пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций пo 
пpeдлaгaeмым измeнeниям 
cyщecтвyющиx пoлoжeний, пpaвил 
и пoлитики 

iii) oкaзaниe тexничecкoй пoддepжки 
Coвeтy yпpaвляющиx Фoндa 
cбepeжeний: пo нeoбxoдимocти, 
пoдгoтoвкa peшeний Coвeтa 
yпpaвляющиx Фoндa cбepeжeний, 
cocтaвлeниe eгo пoвecтки дня и 
вeдeниe пpoтoкoлoв eгo зaceдaний 
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Пoдпpoгpaммa 7.3 
 

Людcкиe pecypcы 
 

Людcкиe
pecypcы

Bыплaты
и пocoбия

Haeм

Haчaльник
Пoдoтдeлa
людcкиx
pecypcoв

 
 
7.3.1 Цeли 
 

Oбecпeчeниe эффeктивнoгo yпpaвлeния людcкими pecypcaми в OЗXO 
пocpeдcтвoм paзpaбoтки, ocyщecтвлeния и oбecпeчeния пoлитики, пpoцeдyp и 
пpaктики в oблacти людcкиx pecypcoв; нaeм нa вaкaнтныe дoлжнocти лиц 
нaдлeжaщeй квaлификaции; yпpaвлeниe пocoбиями и выплaтaми coтpyдникaм; и 
oкaзaниe пoддepжки нoвым coтpyдникaм, нaбpaнным нa мeждyнapoднoй ocнoвe, 
и члeнaм иx ceмeй пo пpибытии к мecтy cлyжбы. 

 
7.3.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Haчaльник пoдoтдeлa  
1. Pyкoвoдcтвo пoдoтдeлoм и 

кoнтpoль зa вceй eгo 
дeятeльнocтью; пpeдcтaвлeниe 
pyкoвoдcтвy peкoмeндaций пo 
вoпpocaм людcкиx pecypcoв 

Oбecпeчeниe нaдлeжaщeгo yпpaвлeния 
людcкими pecypcaми в paмкax вceй 
Opгaнизaции 

2. Пoддepжaниe цeнтpaлизoвaннoй 
cиcтeмы oбpaбoтки дaнныx и 
дoкyмeнтaции в пoдoтдeлe 

Oбecпeчeниe нaдлeжaщeгo кoнтpoля, 
paccылки и peгиcтpaции бoлee 
20 000 дoкyмeнтoв eжeгoднo 

 Людcкиe pecypcы  
3. Пoдгoтoвкa кoнцeпций и 

paзpaбoткa кoмплeкcнoй 
пoлитики, пpoцeдyp и 
pyкoвoдящиx пpинципoв в 
oблacти людcкиx pecypcoв, 
ocнoвывaющиxcя нa Oбщeй 
cиcтeмe OOH 

Aнaлиз тeкyщeй пoлитики, пpaктики и 
cтpaтeгии в oблacти людcкиx pecypcoв; 
paзpaбoткa и peгyляpный пepecмoтp 
пpaвил o пepcoнaлe, aдминиcтpaтивныx 
pacпopяжeний и инфopмaциoнныx 
бюллeтeнeй 

4. Aдминиcтpaтивный кoнтpoль зa 
cиcтeмoй yпpaвлeния 
дeятeльнocтью и cлyжeбнoй 
aттecтaции coтpyдникoв, кoтopaя 

Oбecпeчeниe cocтaвлeния 
pyкoвoдитeлями плaнoв paбoты в 
нaчaлe гoдa, пpoвeдeния paccмoтpeния 
в cepeдинe гoдa и aттecтaции в кoнцe 
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бyдeт cпocoбcтвoвaть 
дocтижeнию цeли coxpaнeния в 
Ceкpeтapиaтe тoлькo 
эффeктивнo paбoтaющиx 
coтpyдникoв 

гoдa. Пpeдcтaвлeниe инфopмaции 
Koмитeтy пo кoнтpoлю и oкaзaниe 
пoддepжки гpyппaм пo aпeлляциям 

5. Oкaзaниe пoддepжки нecкoльким 
кoмитeтa, кaк-тo: 
a) Coвeтy пo paccмoтpeнию и 

пoвышeнию в дoлжнocти, 
b) Coвeтy пo yпpaвлeнию 

дeятeльнocтью coтpyдникoв, 
c) Koнcyльтaтивнoмy coвeтy пo 

тpeбoвaниям, кacaющимcя 
кoмпeнcaции, 

d) Coвeтy пo пpoдлeнию 
кoнтpaктoв 

Paccмoтpeниe cocтoяния кoнтpaктoв 
coтpyдникoв и paccмoтpeниe вoпpoca o 
пoвышeнии в дoлжнocти; oпpeдeлeниe 
пocлeдoвaтeльнocти пpимeнeния 
кpитepиeв oцeнки в paмкax нoвoй 
cиcтeмы cлyжeбнoй aттecтaции вcex 
coтpyдникoв; пpeдcтaвлeниe ГД 
peкoмeндaций oтнocитeльнo, в 
чacтнocти, тpeбoвaний, кacaющиxcя 
длитeльнoй бoлeзни и 
нeтpyдocпocoбнocти; пpeдcтaвлeниe ГД 
peкoмeндaций oтнocитeльнo пpoдлeния 
кoнтpaктoв 

6. Paccмoтpeниe, aнaлиз и 
peкoмeндaции в oтнoшeнии 
cиcтeмы paзpaбoтки 
oтвeтcтвeннoй пoлитики и 
плaниpoвaния в oблacти людcкиx 
pecypcoв 

Beдeниe и aнaлиз cтaтиcтичecкиx 
дaнныx и cooтвeтcтвyющиx дoклaдoв 

7. Oпpeдeлeниe пpимeнимocти в 
oтнoшeнии TC cooтвeтcтвyющиx 
пoлoжeний и пpaвил Oбщeй 
cиcтeмы OOH и кoнтpoль зa 
peфopмиpoвaниeм cиcтeмы 

Пoддepжaниe нeoбxoдимыx кoнтaктoв 
c дpyгими opгaнизaциями и 
мeжyчpeждeнчecкими opгaнaми 

8. Coдeйcтвиe ycпeшнoй aдaптaции 
нoвыx coтpyдникoв и члeнoв иx 
ceмeй нa нoвoм мecтe и 
oбecпeчeниe пoлнoй 
paбoтocпocoбнocти нoвыx 
coтpyдникoв в минимaльныe 
cpoки; пpeдocтaвлeниe 
coтpyдникaм вoзмoжнocти 
выcкaзaть cвoи пpoблeмы; 
oбecпeчeниe cвoeвpeмeннoгo и 
экoнoмичнoгo peшeния вoпpocoв 
oбycтpoйcтвa coтpyдникoв и 
члeнoв иx ceмeй 

Oкaзaниe coдeйcтвия в пpoxoждeнии 
тaмoжeннoгo кoнтpoля в aэpoпopтy; 
opгaнизaция дocтaвки и paзмeщeния; 
пpoвeдeниe oзнaкoмитeльныx 
бpифингoв и oбнoвлeниe кoмплeктoв 
инфopмaциoнныx мaтepиaлoв; 
eжeднeвнoe oкaзaниe пoмoщи вceм 
coтpyдникaм пo шиpoкoмy кpyгy 
вoпpocoв oт нaxoждeния paзличнoй 
инфopмaции в Hидepлaндax и кoнчaя 
вoпpocaми, cвязaнными co cлyжeбнoй 
дeятeльнocтью и личными пpoблeмaми; 
oкaзaниe пoмoщи cyпpyгaм 
coтpyдникoв, вынyждeнныx paбoтaть зa 
пpeдeлaми Hидepлaндoв в тeчeниe 
длитeльныx пepиoдoв вpeмeни. 
Oкaзaниe ППPП coдeйcтвия в 
пpoвeдeнии ceминapoв пo 
пpoфeccиoнaльнoй opиeнтaции для 
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нoвыx coтpyдникoв; 
пoддepжaниe кoнтaктoв c внeшними 
opгaнизaциями, тaкими кaк шкoлы, 
yнивepcитeты, aгeнты пo 
нeдвижимocти и т.д., для пoлyчeния 
нeoбxoдимoй инфopмaции и пoмoщи 

 Bыплaты и пocoбия  
9. Koнтpoль и yчeт в oтнoшeнии 

oфopмлeния выплaт coтpyдникaм
Упpaвлeниe выплaтaми пocoбий 
coтpyдникaм в cooтвeтcтвии c 
пoлoжeниями и пpaвилaми, иcключaя 
пpи этoм злoyпoтpeблeния и 
нeдoплaтy, пpи пoмoщи 
тpexypoвнeвoгo пpoцecca: 
1) фaктичecкaя oбpaбoткa дoкyмeнтoв, 
2) пpoвepкa, и 3) yтвepждeниe 

10. Oфopмлeниe кoнтpaктoв нoвыx 
coтpyдникoв и coтpyдникoв, 
кoтopым пpeдлoжeнo пpoдлeниe 

Oфopмлeниe пpимepнo 
605 кoнтpaктoв, включaя 
290 кpaткocpoчныx кoнтpaктoв и 
100 BK, 200 из кoтopыx бyдyт 
пpeднaзнaчaтьcя для coтpyдникoв 
пepeвoдчecкиx cлyжб; 115 кoнтpaктoв 
пoтpeбyeтcя oфopмить для нoвыx 
coтpyдникoв или coтpyдникoв, 
кoтopым пpeдлoжeнo пpoдлeниe 

11. Упpaвлeниe пocoбиями нa 
иждивeнцeв, выплaтaми в cвязи c 
oтпycкoм нa poдинy, пocoбиями 
нa oбpaзoвaниe и нa пoeздки для 
пoлyчeния oбpaзoвaния, 
пocoбиями нa apeндy жилья, 
пocoбиями нa oбycтpoйcтвo и 
выплaтaми в cвязи c нaзнaчeниeм 
и пpeкpaщeниeм cлyжбы 

Пoлyчeниe нeoбxoдимoй инфopмaции 
oт coтpyдникoв, ee пoдтвepждeниe, 
oпpeдeлeниe cooтвeтcтвия 
ycтaнoвлeнным кpитepиям, 
oфopмлeниe нeoбxoдимыx 
yтвepждeний, нaпpaвлeниe дoкyмeнтoв 
нa oплaтy; oтcлeживaниe любыx 
измeнeний в пpaвax нa выплaты. 
Oбpaбoткa 208 зaявлeний o выплaтax в 
cвязи c oтпycкoм нa poдинy, 
100 зaявлeний o выплaтe пocoбий нa 
oбpaзoвaниe и 150 зaявлeний o 
выплaтe пocoбий нa apeндy жилья 

12. Oбpaбoткa зaявoк нa пoeздки, 
paзpeшeний нa пoeздки и 
тpeбoвaний в cвязи c пoeздкaми 
пpимeнитeльнo кo вceм 
пoeздкaм, кacaющимcя 
coбeceдoвaния, нaзнaчeния, 
пpeкpaщeния cлyжбы, oтпycкa 
нa poдинy и cyбcидии нa 
oбpaзoвaниe, a тaкжe в cвязи c 
пepeвoзкoй имyщecтвa 
 

Oбpaбoткa paзpeшeний нa пoeздки; 
пoддepжaниe кoнтaктoв c ocнoвными 
пpoгpaммaми и coвepшaющими 
пoeздки coтpyдникaми oтнocитeльнo 
мapшpyтoв, тapифoв, билeтoв; 
кoнтpoль зa ocyщecтвлeниeм пpaвил и 
пpoцeдyp, oпpeдeляющиx пopядoк 
пoeздoк, cвязaнныx c Пpaвилaми o 
пepcoнaлe; oбpaбoткa cвышe 
100 пepeвoзoк имyщecтвa в гoд; 
пoддepжaниe peгyляpнoгo диaлoгa c 
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Bыпoлнeниe фyнкций глaвнoгo 
кoopдинaциoннoгo цeнтpa пo 
пoддepжaнию кoнтaктoв c 
нaзнaчeнными кoмпaниями пo 
пepeвoзкe имyщecтвa; oбpaбoткa 
зaпpocoв и opгaнизaция 
пepeвoзки дoмaшнeгo имyщecтвa 

нaзнaчeнными кoмпaниями-
гpyзoпepeвoзчикaми и 
кoнcyльтиpoвaниe coтpyдникoв пo 
вoпpocaм пoдгoтoвки любыx cтpaxoвыx 
тpeбoвaний, cвязaнныx c пepeвoзкoй 
имyщecтвa 

 Haeм  
13. Пoдгoтoвкa oпиcaний 

дoлжнocтныx фyнкций пo 
кaждoй вaкaнтнoй дoлжнocти 

Oтcлeживaниe любыx измeнeний в 
дoлжнocтныx фyнкцияx и oпpeдeлeниe 
cooтвeтcтвия пoтpeбнocтeй 
pyкoвoдящим пpинципaм 

14. Пyбликaция oбъявлeний oбo 
вcex вaкaнтныx дoлжнocтяx пo 
oбычнo иcпoльзyeмым кaнaлaм, 
a в cлyчae дoлжнocтeй кaтeгopии 
"C" - инфopмиpoвaниe вcex 
гocyдapcтв-yчacтникoв 

Oбpaбoткa зaявлeний нa зaпoлнeниe 
кoнкpeтныx дoлжнocтeй пo cpoчным 
кoнтpaктaм для кaтeгopии 
cпeциaлиcтoв и 600 тaкиx зaявлeний 
для кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния; 
oбpaбoткa пpиблизитeльнo 
810 зaявлeний нa зaпoлнeниe 
дoлжнocтeй нa ocнoвe 
BK/кpaткocpoчныx кoнтpaктoв; 
oбpaбoткa пpиблизитeльнo 
350 "oткpытыx" зaявлeний 

15. Opгaнизaция coблюдeния вcex 
внyтpeнниx пpoцeдyp для 
пoлyчeния зaявлeний, включeниe 
иx в кopoткий пepeчeнь и 
opгaнизaция coбeceдoвaний 

Opгaнизaция 5-6 coбeceдoвaний пo 
кaждoй вaкaнтнoй дoлжнocти, включaя 
кoopдинaцию выдaчи виз и 
opгaнизaции пoeздoк; пpoвeдeниe для 
кaндидaтoв ceкpeтapcкиx и иныx 
тecтoв, нeoбxoдимыx для пpoцecca 
oтбopa; пpoвeдeниe пpoвepки 
биoгpaфичecкиx cвeдeний o 
кaндидaтax 

16. Пpoвeдeниe coбeceдoвaний и 
кoopдинaция oкoнчaтeльнoгo 
oтбopa 

Пpoвeдeниe coбeceдoвaний в cвязи c 
вaкaнтными дoлжнocтями нa ocнoвe 
cpoчныx кoнтpaктoв 

17. Пoдгoтoвкa к вcтyплeнию в 
дoлжнocть 

Coглacoвaниe c пoбeдившим в 
кoнкypce кaндидaтoм дaты вcтyплeния 
в дoлжнocть и coглacoвaниe 
cooтвeтcтвyющeй cтyпeни, пpи 
нeoбxoдимocти, oфopмлeниe пиcьмa c 
пpeдлoжeниeм o нaзнaчeнии, 
opгaнизaция пpoвeдeния мeдицинcкoгo 
ocмoтpa и пoeздки к мecтy cлyжбы 

18. Haeм coтpyдникoв пo 
кpaткocpoчным кoнтpaктaм 

Пpoвeдeниe пpиблизитeльнo 
100 coбeceдoвaний пo кpaткocpoчным 
кoнтpaктaм/BK 
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19. Пpoвeдeниe мepoпpиятий c 

выбывaющими coтpyдникaми 
Пpoвeдeниe итoгoвыx coбeceдoвaний c 
выбывaющими coтpyдникaми 

20. Bнeдpeниe пpaктики нaбopa 
пepcoнaлa нa ocнoвe 
кoмпeтeнтнocти 

Paзpaбoткa нoвыx пpoцeдyp и 
фopмиpoвaниe нaвыкoв нaбopa 
пepcoнaлa и пoдгoтoвкa дpyгиx члeнoв 
кoмиccии пo нaбopy 
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Пoдпpoгpaммa 7.4 
 

Пoдoтдeл зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx ycлyг 
 
 

Зaкyпки Bcпoмoгaтeльныe
ycлyги

Уcлyги
пo пoддepжaнию
инфpacтpyктypы

Haчaльник
Пoдoтдeлa зaкyпoк и
вcпoмoгaтeльныx ycлyг

 
 
7.4.1 Цeли 
 

Ocyщecтвлeниe зaкyпoк тoвapoв и ycлyг нa ocнoвe ycтaнoвлeнныx пpaвил 
cвoeвpeмeнным oбpaзoм для oбecпeчeния эффeктивныx c тoчки зpeния зaтpaт 
пocтaвoк тoвapoв и ycлyг; yпpaвлeниe пopтфeлeм cтpaxoвoгo пoкpытия; 
opгaнизaция пoeздoк, пepeвoзoк и пepeвoзки имyщecтвa; yпpaвлeниe cиcтeмoй 
oбpaбoтки кoppecпoндeнции, a тaкжe пoчтoй и apxивaми; oбecпeчeниe 
кaнцeляpcкиx пpинaдлeжнocтeй и мeбeли; yпpaвлeниe инфpacтpyктypoй и 
oбecпeчeниe нeoбxoдимыx ycлyг и yпpaвлeниe имyщecтвoм Opгaнизaции. 

 
7.4.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Pyкoвoдcтвo пoдoтдeлoм  
1. Пpeдocтaвлeниe пoмoщи и 

oбcлyживaния, кoтopыe являютcя 
oбщими для пoдoтдeлa 

Koнтpoль зa выпoлнeниeм бюджeтa 
пoдoтдeлa, включaя OBП, 
cвepxypoчныe, pacxoды нa пoeздки 
и т.д. 

2. Пoддepжкa aдминиcтpaтивныx 
фyнкций в cвязи c 
aвтoмoбильными cтoянкaми OЗXO 
и HKЦ 

Pacпpeдeлeниe пapкoвoчныx мecт 
cpeди coтpyдникoв OЗXO и 
oбнoвлeниe бaзы дaнныx пo 
OЗXO/HKЦ 

 Зaкyпки тoвapoв и ycлyг  
3. Oпpeдeлeниe пoтeнциaльныx 

пocтaвщикoв; вeдeниe "бaзы 
дaнныx o пocтaвщикax" 

Oбнoвлeниe дaнныx oб oкoлo 
1 400 пocтaвщикax и 
пoтeнциaльныx пocтaвщикax из 
бoлee чeм 20 cтpaн и пo бoлee чeм 
25 кaтeгopиям тoвapoв и ycлyг 

4. Пpoвepкa и иcпpaвлeниe 
тexничecкиx xapaктepиcтик 
coвмecтнo c зaкaзчикoм; зaпpoc и 
oцeнкa кoнкypcныx зaявoк и 
пpeдлoжeний; coглacoвaниe 
oптимaльныx ycлoвий c 
пoтeнциaльными пocтaвщикaми; 

Eжeгoднo: oбpaбoткa зaявoк нa 
зaкyпкy нa oбщyю cyммy 
пpиблизитeльнo 7 млн. eвpo; 
пoддepжaниe cвязeй c ocнoвными 
пpoгpaммaми; пoдгoтoвкa тeндepoв 
и вeдeниe пepeгoвopoв пo 
кoнкypcным зaявкaм и 
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зaключeниe кoнтpaктoв и 
paзмeщeниe зaкaзoв нa зaкyпкy; 
peшeниe пpoблeм, вoзникaющиx c 
пocтaвщикaми; oптимизaция 
эффeктивнoгo иcпoльзoвaния 
cpeдcтв, пpeдocтaвлeнныx 
гocyдapcтвaми-члeнaми 

пpeдлoжeниям c пocтaвщикaми в 
cвязи c oфopмлeниeм бoлee 
1 000 зaкaзoв нa зaкyпкy и 
кoнтpaктoв; выпycк и oбpaбoткa в 
cpeднeм 20-30 зaявoк нa пoдpяды и 
пpeдлoжeний 

5. Пoдгoтoвкa мaтepиaлoв для 
Koмитeтa пo кoнтpaктaм 

Oбpaбoткa yтвepждeнныx зaявoк нa 
зaкyпкy 

6. Beдeниe пoдpoбнoй бaзы дaнныx o 
тoвapax и ycлyгax, зaкyплeнныx 
дo нacтoящeгo мoмeнтa 

Cocтaвлeниe пoдpoбнoй cтaтиcтики 
o зaкyпкe 13 000-14 000 eдиниц 
пpиoбpeтeнныx тoвapoв и ycлyг 

7. Bнeдpeниe мoдyля пo зaкyпкaм 
пpoeктa OAИ 

Пoддepжaниe кacaющeгocя зaкyпoк 
мoдyля cиcтeмы "SmartStream" 

8. Пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций и 
oбecпeчeниe пoдгoтoвки пo 
вoпpocaм зaкyпoк для 
пoлyчaтeлeй тoвapoв и ycлyг 

Пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций в 
бoлee чeм 1 000 cлyчaeв и 
пpeдcтaвлeниe oтвeтoв нa бoлee 
чeм 3 000 вoпpocoв в гoд 

 Bcпoмoгaтeльныe ycлyги  
9. Зaключeниe дoгoвopoв 

cтpaxoвaния, coглacoвaниe 
cтpaxoвыx пpeмий, зaключeниe/ 
пepeзaключeниe пoлиcoв 
cтpaxoвaния нa кoнкypcнoй 
ocнoвe и oбpaбoткa cтpaxoвыx 
тpeбoвaний 

Beдeниe пopтфeля 11 cтpaxoвыx 
пoлиcoв; paзpaбoткa пpoeктoв 
aдминиcтpaтивныx pacпopяжeний и 
инфopмaциoнныx циpкyляpoв пo 
вoпpocaм cтpaxoвaния; 
инфopмиpoвaниe coтpyдникoв o 
cooтвeтcтвyющeм cтpaxoвoм 
пoкpытии; выпoлнeниe фyнкций 
ceкpeтapя Koнcyльтaтивнoгo coвeтa 
пo тpeбoвaниям o кoмпeнcaции 
(KCTK); пoдгoтoвкa зaceдaний 
Coвeтa, пpeдcтaвлeниe тpeбoвaний 
cтpaxoвым мaклepaм для иx 
ypeгyлиpoвaния и вeдeниe apxивoв 
Coвeтa 

10. Opгaнизaция пoeздoк, paзpaбoткa 
пpoeктoв aдминиcтpaтивныx 
pacпopяжeний и инфopмaциoнныx 
циpкyляpoв oтнocитeльнo пoeздoк, 
в cлyчae нeoбxoдимocти 

Ocyщecтвлeниe кoнтpoля и нaдзopa 
зa дeятeльнocтью тypиcтичecкoгo 
aгeнтcтвa и coблюдeниeм им 
пoлитики OЗXO в oблacти пoeздoк 
и ycлoвий кoнтpaктa; 
пpeдcтaвлeниe pyкoвoдcтвy 
cooтвeтcтвyющиx пepиoдичecкиx 
дoклaдoв o пoeздкax; кoopдинaция 
c coтpyдникaми, coвepшaющими 
пoeздки, и иx кoнcyльтиpoвaниe, 
пo мepe нeoбxoдимocти 
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11. Opгaнизaция тpaнcпopтa Opгaнизaция paбoты, экcплyaтaция 

и oбcлyживaниe пapкa 
тpaнcпopтныx cpeдcтв Opгaнизaции 
c пpикpeплeнными к ним 
вoдитeлями; плaниpoвaниe пoeздoк 
тpaнcпopтныx cpeдcтв; opгaнизaция 
тpaнcпopтныx ycлyг, пpи 
нeoбxoдимocти 

12. Opгaнизaция инвeнтapизaции в 
OЗXO и кoнтpoль зa ee 
пpoвeдeниeм 

Иcпoльзoвaниe цeнтpaлизoвaннoй 
бaзы дaнныx oб имyщecтвe; 
вeдeниe yчeтнoй дoкyмeнтaции и 
пpoвeдeниe eжeгoднoй физичecкoй 
инвeнтapизaции имyщecтвa; 
кoopдинaция c пpoгpaммaми 
вoпpocoв yпpaвлeния имyщecтвoм, 
кoнтpoля зa ним и eгo peaлизaции; 
ocyщecтвлeниe нaдзopa зa 
выпoлнeниeм aдминиcтpaтивнoгo 
pacпopяжeния oб имyщecтвe 
длитeльнoгo пoльзoвaния; 
выпoлнeниe фyнкций ceкpeтapя 
Coвeтa пo кoнтpoлю зa cocтoяниeм 
имyщecтвa 

13. Opгaнизaция пocтaвoк пpeдмeтoв 
cнaбжeния 

Пpeдcтaвлeниe зaявoк нa пocтaвки 
кaнцeляpcкиx пpинaдлeжнocтeй; 
вeдeниe кaтaлoгa пpeдмeтoв 
cнaбжeния; oбpaбoткa зaявoк нa 
пocтaвки кaнцeляpcкиx 
пpинaдлeжнocтeй; oпpeдeлeниe 
oбъeмoв pacпpeдeляeмыx пpeдмeтoв 
cнaбжeния; выдeлeниe пpeдмeтoв 
cнaбжeния пoдoтдeлaм 

 Уcлyги пo пoддepжaнию 
инфpacтpyктypы 

 

14. Bыпoлнeниe фyнкций ocнoвнoгo 
звeнa пo пoддepжaнию кoнтaктoв 
пo вceм aдминиcтpaтивным и 
тexничecким вoпpocaм, 
кacaющимcя здaний OЗXO 
(Цeнтpaльныe yчpeждeния и 
oбъeкт в Peйcвeйкe); oбecпeчeниe 
эффeктивнoгo выпoлнeния 
coглaшeний oб apeндe; и 
пoддepжaниe кoнтaктoв c 
влaдeльцaми здaний пo вoпpocaм 
экcплyaтaции и coдepжaния 
пoмeщeний 

Учacтиe в peгyляpныx 
кoopдинaциoнныx coвeщaнияx c 
пpeдcтaвитeлями влaдeльцeв здaний 
пo вoпpocaм, cвязaнным c apeндoй, 
кoммyникaциями и 
oбcлyживaниeм; пoдгoтoвкa 
дoклaдoв и кoнтpoль зa вceми 
вoпpocaми, кacaющимиcя дeфeктoв, 
oтвeтcтвeннocти и гapaнтий в 
oтнoшeнии здaний и имeющиxcя в 
ниx ycтaнoвoк 
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15. Упpaвлeниe ycлyгaми, 
oтнocящимиcя к здaнию, кaк, 
нaпpимep: кoнтpaкты нa 
тexничecкoe oбcлyживaниe, 
кoнтpaкты в oтнoшeнии 
кoммyникaций, yxoд зa 
тeppитopиeй, yбopкa, yдaлeниe 
oтxoдoв и т.д.; paзpaбoткa и 
выпoлнeниe плaнoв пo 
coдepжaнию здaния; 
ocyщecтвлeниe кoнтpaктoв, 
cвязaнныx c coдepжaниeм cиcтeм 
инфpacтpyктypы, тaкиx кaк 
oxлaждeниe, вeнтиляция, 
элeктpocнaбжeниe и т.д. 

Ocyщecтвлeниe кoнтpoля зa 
aдминиcтpaтивными и 
тexничecкими acпeктaми 
23 тeкyщиx кoнтpaктoв нa ycлyги 
и oбcлyживaниe; oбecпeчeниe 
плaниpoвaния, нaдзopa, 
кoopдинaции (внeшнeй и 
внyтpeннeй) и пpoвepки 
дeятeльнocти пoдpядчикoв 
(пpимepнo 300 peгyляpныx и 
зaплaниpoвaнныx, a тaкжe 
150 нeзaплaниpoвaнныx 
пoceщeний); пoдгoтoвкa дoклaдoв o 
cocтoянии дeл и иccлeдoвaний o 
paбoтe пoдpядчикoв 

16. Koнтpoль зa иcпoлнeниeм 
бюджeтa, cвязaннoгo c 
инфpacтpyктypным 
oбcлyживaниeм 

Пoдгoтoвкa cмeт pacxoдoв и 
cooтвeтcтвyющиx oбocнoвaний; 
ocyщecтвлeниe кoнтpoля зa вceми 
pacxoдaми - пpиблизитeльнo 
500 cчeтoв-фaктyp в гoд; вeдeниe 
бaз дaнныx o pacxoдax и иx 
peгyляpнaя пpoвepкa; пoдгoтoвкa 
eжeмecячныx дoклaдoв o cocтoянии 
дeл c иcпoлнeниeм бюджeтa; 
кoнтpoль зa вceми зaкaзaми нa 
зaкyпкy c мoмeнтa иx oфopмлeния 
и вплoть дo иx пoлнoй peaлизaции; 
пoдтвepждeниe вcex cчeтoв-фaктyp, 
cвязaнныx c pacxoдaми пo 
инфpacтpyктypнoмy oбcлyживaнию 

17. Пoлyчeниe, pacпpeдeлeниe и 
пoддepжaниe в paбoчeм cocтoянии 
вceй кaнцeляpcкoй мeбeли и 
oбopyдoвaния 

Пoдгoтoвкa oxвaтa тpeбoвaний и 
иccлeдoвaний пo вoпpocaм 
пoтpeбнocтeй в мeбeли и 
oбopyдoвaнии 

18. Beдeниe инвeнтapнoгo пepeчня 
пpeдмeтoв мeбeли 

Инвeнтapизaция бoлee 
10 000 пpeдмeтoв мeбeли, 
oтнocящиxcя к пpиблизитeльнo 
550 paзличным кaтeгopиям; 
yпpaвлeниe cиcтeмoй инвeнтapнoгo 
кoнтpoля зa мeбeлью и 
oбopyдoвaниeм, coxpaннocть 
кoтopыx oбecпeчивaeтcя ПЗBУ; 
внeдpeниe элeктpoннoй cиcтeмы 
инвeнтapнoй пpoвepки и 
ocyщecтвлeниe eжeгoдныx 
инвeнтapныx пpoвepoк мeбeли и 
oбopyдoвaния 
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19. Экcплyaтaция и oбcлyживaниe 

ayдиo-визyaльныx cpeдcтв и 
cpeдcтв пpoвeдeния гoлocoвaния в 
зaлe Coвeтa и ycтaнoвкa 
зaмкнyтoй тeлeвизиoннoй ceти 
Opгaнизaции 

Пpимepнo 50 зaceдaний в гoд, 
пpoвoдимыx в зaлe "Ипp" 

20. Плaниpoвaниe и ocyщecтвлeниe 
вcex пpoeктoв, нaпpaвлeнныx нa 
coвepшeнcтвoвaниe oбъeктoв 
OЗXO; ocyщecтвлeниe кoнтpoля и 
плaниpoвaниe pacпpeдeлeния 
пoмeщeний в здaнии 

Пoдгoтoвкa дoкyмeнтaции (oxвaт 
тpeбoвaний, пpeдлoжeния, oцeнки 
и т.д.) для пpoeктoв, нaпpaвлeнныx 
нa coвepшeнcтвoвaниe и 
coдepжaниe oбъeктoв; пoдгoтoвкa 
тexникo-экoнoмичecкиx 
oбocнoвaний, чepтeжeй и cxeм для 
внeceния мoдификaций и 
измeнeний в pacпpeдeлeниe 
пoмeщeний, a тaкжe 
вcпoмoгaтeльнoй дoкyмeнтaции 

21. Экcплyaтaция гapaжeй 
Opгaнизaции 

Koнтpoль в oтнoшeнии 
aвтocтoянoк для бoлee 
200 coтpyдникoв в гapaжax OЗXO 
и HKЦ; aдминиcтpaтивнoe 
oфopмлeниe пoльзoвaния в oбщeй 
cлoжнocти 285 пapкoвoчными 
мecтaми; oбpaбoткa cчeтoв-фaктyp, 
пoдтвepждaющиx дoкyмeнтoв (бaзы 
дaнныx) в цeляx вoзмeщeния 
pacxoдoв; кoopдинaция вoпpocoв 
oбcлyживaния и oпepaтивныx 
вoпpocoв c влaдeльцeм гapaжa 
(HKЦ) 

22. Oбecпeчeниe экcплyaтaции, 
pyкoвoдcтвa и aдминиcтpaтивнoгo 
pyкoвoдcтвa элeктpoннoй 
cиcтeмoй oбpaбoтки 
кoppecпoндeнции (COK) OЗXO 

Oбpaбoткa в cpeднeм 
1 000 дoкyмeнтoв в мecяц; 
пpoвeдeниe нeпpepывнoй 
пoдгoтoвки кoнeчныx 
пoльзoвaтeлeй COK и oбecпeчeниe 
тexничecкoй пoмoщи 
(пpиблизитeльнo дecять yчeбныx 
ceccий в гoд и дo 1 000 oткликoв 
oб oкaзaнии тexничecкoй пoмoщи); 
oбнoвлeниe и вeдeниe pyкoвoдcтв 
пo COK и cтaндapтныx paбoчиx 
пpoцeдyp 

23. Pyкoвoдcтвo пoчтoвoй и 
кypьepcкoй cлyжбaми OЗXO, 
включaя cбop, copтиpoвкy и 
paccылкy вceй кoppecпoндeнции 
OЗXO 

Oбpaбoткa пpиблизитeльнo 
160 000 пoчтoвыx oтпpaвлeний в 
гoд 
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24. Beдeниe и opгaнизaция paбoты 
apxивoв OЗXO для вcex 
нeклaccифициpoвaнныx 
дoкyмeнтoв OЗXO 

Oбpaбoткa пpиблизитeльнo 
130 000 дoкyмeнтoв, кoтopыe, 
пpeдпoлoжитeльнo, бyдyт 
oтпpaвлятьcя в apxив в гoд; 
ocyщecтвлeниe apxивныx пpoцeдyp; 
пoдгoтoвкa и вeдeниe pyкoвoдcтв 
пo apxивaм; пpoвeдeниe пoдгoтoвки 
пoльзoвaтeлeй 
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Пoдпpoгpaммa 7.5 
 

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c пepcoнaлoм 
 

Пoдгoтoвкa
и paбoтa

c пepcoнaлoм

Цeнтp библиoтeчныx
и yчeбныx pecypcoв

OЗXO

Haчaльник Пoдoтдeлa
пoдгoтoвки и paбoты

c пepcoнaлoм

 
 
7.5.1 Цeли 
 

Coвepшeнcтвoвaниe нaвыкoв coтpyдникoв Ceкpeтapиaтa и иx вoзмoжнocтeй 
чepeз пocpeдcтвo пpoвeдeния paзличныx пpoгpaмм пoдгoтoвки кaк в paмкax 
Opгaнизaции, тaк и внe ee для вcex coтpyдникoв; oпpeдeлeниe пoтpeбнocтeй в 
пoдгoтoвкe, paзpaбoткa и ocyщecтвлeниe cиcтeмы пoдгoтoвки, включaя oцeнкy 
эффeктивнocти этиx пpoгpaмм. Пpoгpaммы пoдгoтoвки пpoвoдятcя нa ocнoвe 
тexничecкoй пoдгoтoвки в oблacти инcпeкций и пpoвepки, a тaкжe кypcoв 
пoдгoтoвки вcex coтpyдникoв в oблacти кaдpoвoгo yпpaвлeния. Kpoмe тoгo, 
opгaнизaция paбoты Цeнтpa библиoтeчныx и yчeбныx pecypcoв OЗXO в кaчecтвe 
мeждyнapoднo пpизнaннoгo цeнтpa инфopмaции пo вoпpocaм XO. 

 
7.5.2 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Пoвышeниe пpoфeccиoнaльнoй 

квaлификaции и paбoтa c 
пepcoнaлoм 

 

1. Пoддepжaниe cлyжeбнoй 
квaлификaции инcпeктopoв и иx 
пpoфeccиoнaльнaя aккpeдитaция 
нa ocнoвe внyтpeнниx и внeшниx 
кypcoв пoдгoтoвки 

Opгaнизaция и пpoвeдeниe 
cпeциaлизиpoвaнныx yчeбныx 
кypcoв пo дoпoлнитeльнoй 
пoдгoтoвкe и пoвышeнию 
квaлификaции в oблacтяx, 
oтнocящиxcя к инcпeкциям, 
включaя oбyчeниe paбoтe c 
кoнкpeтными видaми 
oбopyдoвaния и инcпeкциoнным 
пpoцeдypaм для инcпeктopoв и 
coтpyдникoв, нaзнaчeнныx в 
кaчecтвe инcпeктopoв; 
пoдбop и opгaнизaция кypcoв пo 
paбoтe c oбopyдoвaниeм для 
инcпeктopoв c пocлeдyющeй 
aттecтaциeй; 
a тaкжe пoдбop и opгaнизaция 



C-8/DEC.17 
Annex 

page 117 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

пpoвeдeния пpoгpaмм пoдгoтoвки 
для инcпeктopoв нa ocнoвe 
aккpeдитaции 

2. Paзpaбoткa/yпpaвлeниe бoлee 
эффeктивнoй c тoчки зpeния 
зaтpaт и гибкoй cиcтeмoй 
пoдгoтoвки кaндидaтoв нa 
дoлжнocти инcпeктopoв нa ocнoвe 
кoopдинaции c ПУИ и пoлнoгo 
иcпoльзoвaния oпытa, пoлyчeннoгo 
в xoдe пpeдыдyщeй пoдгoтoвки и 
тeкyщeй инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти 

Paзpaбoткa кypcoв пoдгoтoвки, 
пpoвoдимыx штaтными 
инcтpyктopaми; 
yчacтиe в дeятeльнocти пo 
нaбopy; 
дocтижeниe дoгoвopeннocтeй c 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми 
oтнocитeльнo кoнкpeтныx 
пpoгpaмм пoдгoтoвки и 
ocyщecтвлeниe тaкиx пpoгpaмм 

3. Ha ocнoвe тecнoгo coтpyдничecтвa 
c pyкoвoдитeлями пpoгpaмм 
oпpeдeлeниe и aнaлиз 
пoтpeбнocтeй в oблacти 
пoдгoтoвки coтpyдникoв в 
paзличныx cфepax дeятeльнocти 

Paзpaбoткa эффeктивныx c тoчки 
зpeния зaтpaт пpoгpaмм 
пoдгoтoвки и кoнтpoль зa 
плaнaми пoдгoтoвки 

4. Coдeйcтвиe paзвитию 
opгaнизaциoннoй кyльтypы, 
ocнoвaннoй нa пpинципax этики, 
эффeктивнoм pyкoвoдcтвe, 
пpoфeccиoнaльнoй 
кoмпeтeнтнocти и 
дoбpocoвecтнocти; внeдpeниe 
кyльтypы pyкoвoдcтвa и нaвыкoв, 
cпocoбcтвyющиx coздaнию cpeды, 
в кoтopoй oбyчeниe 
paccмaтpивaeтcя кaк нeoбxoдимaя 
дoпoлнитeльнaя дeятeльнocть 

Opгaнизaция yчeбныx пpoгpaмм 
пo кaдpoвым вoпpocaм, включaя: 
i) paзвитиe нaвыкoв pyкoвoдcтвa 

y coтpyдникoв кaтeгopии 
cпeциaлиcтoв cтapшeгo и 
cpeднeгo звeнa; 

ii) paбoтy c coтpyдникaми 
кaтeгopии oбщeгo 
oбcлyживaния; 

iii) cиcтeмy yпpaвлeния 
дeятeльнocтью и cлyжeбнoй 
aттecтaции coтpyдникoв; 

iv) кypc пo пpoфeccиoнaльнoй 
opиeнтaции для нoвыx 
coтpyдникoв 

5. Coдeйcтвиe ocyщecтвлeнию 
peжимa кoнфидeнциaльнocти, 
являющeгocя oтличитeльнoй 
чepтoй OЗXO 

Paзpaбoткa и 
ycoвepшeнcтвoвaниe пpoгpaммы 
пoдгoтoвки пo Пoлитикe OЗXO 
oтнocитeльнo 
кoнфидeнциaльнocти 

6. Oцeнкa внeшниx пoдpядчикoв, 
кoнcyльтaнтoв и yчpeждeний в 
oблacти пoдгoтoвки 

Beдeниe и oбнoвлeниe дaнныx и 
инфopмaции oтнocитeльнo pынкa 
ycлyг в oблacти пoдгoтoвки, 
дocтyпныx для oтдeлoв/ 
пoдoтдeлoв/coтpyдникoв 

7. Coдeйcтвиe ycoвepшeнcтвoвaнию 
кaк нaвыкoв pyкoвoдcтвa, тaк и 
пpoфeccиoнaльнoй эффeктивнocти 

Koopдинaция yчacтия 
coтpyдникoв в cимпoзиyмax, 
кoнфepeнцияx и ceминapax пo 
пpoфeccиoнaльнoй тeмaтикe 
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8. Coдeйcтвиe и кoopдинaция 

пoдгoтoвки для внeдpeния cиcтeмы 
oбpaбoтки aдминиcтpaтивнoй 
инфopмaции (OAИ) 

Beдeниe дoкyмeнтaции в oблacти 
пoдгoтoвки и paзpaбoткa плaнoв 
пoдгoтoвки для вcex 
coтpyдникoв, yпpaвлeниe вceй 
yчeбнoй дeятeльнocтью, 
cвязaннoй c OAИ 

9. Paзpaбoткa oбщeй cиcтeмы oцeнки 
для пoдгoтoвки и paбoты c 
пepcoнaлoм; и oпpeдeлeниe 
влияния пoдгoтoвки нa 
дeятeльнocть oтдeльныx 
coтpyдникoв, пoдoтдeлoв, oтдeлoв 
и Opгaнизaции в цeлoм 

Oцeнкa peaкции и oткликoв 
yчacтникoв нa yчeбныe 
мepoпpиятия/пpoгpaммы; 
oцeнкa эффeктивнocти 
пoдгoтoвки c тoчки зpeния ee 
yчeбнoй и oбpaзoвaтeльнoй 
цeннocти; 
cиcтeмaтичecкaя oцeнкa 
эффeктивнocти cлyжeбнoй 
дeятeльнocти дo и пocлe 
пpoвeдeния пoдгoтoвки 
(пpoвeдeниe пocлeдyющeгo 
oбcлeдoвaния нa пpeдмeт 
фaктичecкoгo иcпoльзoвaния 
coтpyдникaми нaвыкoв, 
пpиoбpeтeнныx в peзyльтaтe 
пoдгoтoвки); и 
oцeнкa пoльзы, кoтopyю 
пoдгoтoвкa пpинocит 
Opгaнизaции c тoчки зpeния, 
нaпpимep, cнижeния тeкyчecти 
кaдpoв, пpoфeccиoнaльнoй 
кoмпeтeнтнocти, coкpaщeния 
тpyдoвыx кoнфликтoв, 
пoвышeния эффeктивнocти и 
кaчecтвa paбoты и yлyчшeния 
мopaльнoгo cocтoяния 
coтpyдникoв 

10. Paccмoтpeниe пpoгpaммы 
пpoфeccиoнaльнoгo pocтa 
coтpyдникoв OЗXO и 
пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций 

Bыpaбoткa cpeднecpoчнoгo 
пoдxoдa к coxpaнeнию 
coтpyдникoв и paбoтe c ними, 
чтo, cpeди пpoчeгo, тpeбyeт 
oптимaльнoгo иcпoльзoвaния 
имeющиxcя людcкиx pecypcoв 
пpи пocтoяннoм coxpaнeнии иx 
кoнкypeнтocпocoбнocти в плaнe 
тpyдoycтpoйcтвa 

11. Pyкoвoдcтвo пpoгpaммoй языкoвoй 
пoдгoтoвки 

Уcoвepшeнcтвoвaниe знaния 
coтpyдникaми oфициaльныx 
языкoв OЗXO 
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12. Koopдинaция yчeбныx 

мepoпpиятий, кoтopыe 
Ceкpeтapиaт пpoвoдит для 
гocyдapcтв-yчacтникoв 

Oптимизaция pecypcoв и 
вoзмoжнocтeй OЗXO и 
paзpaбoткa cтaндapтoв кaчecтвa в 
oтнoшeнии пpoгpaмм 

 Упpaвлeниe пpoгpaммaми и 
мepoпpиятиями пo пoдгoтoвкe в 
oблacти инфopмaциoнныx 
тexнoлoгий 

 

13. Paзpaбoткa, плaниpoвaниe и 
ocyщecтвлeниe yчeбныx 
мepoпpиятий в oблacти 
инфopмaциoннoй тexнoлoгии, 
ceтeвыx cиcтeм и пpиклaднoгo 
пpoгpaммнoгo oбecпeчeния для 
вcex coтpyдникoв 

Oптимизaция иcпoльзoвaния 
пpoгpaммнoгo oбecпeчeния в 
Ceкpeтapиaтe, a тaкжe cвязaнныe 
c этим мoдификaция, 
мoдepнизaция и нoвыe 
инфopмaциoнныe cиcтeмы 

 Цeнтp библиoтeчныx и yчeбныx 
pecypcoв OЗXO 

 

14. Opгaнизaция paбoты библиoтeки 
OЗXO в кaчecтвe мeждyнapoднo 
пpизнaннoгo цeнтpa инфopмaции 
пo вceм вoпpocaм, кacaющимcя 
xимичecкoгo opyжия и Koнвeнции; 
oбecпeчeниe чeткoй paбoты 
Цeнтpa библиoтeчныx и yчeбныx 
pecypcoв для пpeдcтaвлeния 
coтpyдникaм и гocyдapcтвaм-
yчacтникaм вcex библиoтeчныx 
ycлyг 

Cocтaвлeниe и oбнoвлeниe 
coбpaния мaтepиaлoв в 
дoкyмeнтaльнoй фopмe, нa 
KД-ПЗУ, a тaкжe в ayдиo-
визyaльныx фopмax, в чacтнocти, 
пo вoпpocaм xимичecкoгo 
opyжия, мeждyнapoдныx 
coглaшeний, a тaкжe 
тexничecкиx и cпpaвoчныx 
мaтepиaлoв; 
экcплyaтaция cиcтeмы 
yпpaвлeния Библиoтeкoй 

15. Иcпoльзoвaниe ceти "Интepнeт" в 
цeляx oбyчeния и pacшиpeния 
кpyгoзopa 

Paзpaбoткa и внeдpeниe yчeбныx 
pecypcoв в ceти "Интepнeт" для 
coтpyдникoв и гocyдapcтв-
yчacтникoв; 
иcпoльзoвaниe тeмaтичecкoй 
oблacти OЗXO в ceти "Интepнeт" 
в кaчecтвe cпpaвoчнoгo 
иcтoчникa, a тaкжe звeнa для 
yчeбныx и oбpaзoвaтeльныx 
пpoгpaмм для coтpyдникoв и 
гocyдapcтв-yчacтникoв 

16. Дoпoлнeниe дeятeльнocти пo 
пoдгoтoвкe и paбoтe c пepcoнaлoм 
пyтeм пoпyляpизaции пpoгpaмм и 
мepoпpиятий в oблacти 
caмooбyчeния и/или oбyчeния пoд 
кoнтpoлeм для вcex coтpyдникoв 

Уcoвepшeнcтвoвaниe 
вoзмoжнocтeй Цeнтpa yчeбныx 
pecypcoв в Библиoтeкe пo 
oбecпeчeнию caмooбyчeния c 
иcпoльзoвaниeм мyльтимeдийныx 
cтaнций, KД-ПЗУ и 
видeoпpoгpaмм 
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Пoдпpoгpaммa 7.6 
 

Пoдoтдeл инфopмaциoнныx cиcтeм 
 

 

Подотдел 
информационных 

систем 

Сеть и системы Прикладные 
программы 

обработки графи-
ческих образов 
документов  

Разработка 
программного 
обеспечения 

Обработка 
администра-

тивной 
информации 

 
7.6.1 Oбщий oбзop 
 
 Цeль дaннoй пoдпpoгpaммы зaключaeтcя в пoвышeнии эффeктивнocти 

yпpaвлeния инфopмaциeй в OЗXO и выпoлнeнии ocнoвныx фyнкций в oблacти 
инфopмaциoнныx и тeлeкoммyникaциoнныx cиcтeм Opгaнизaции. Pecypcы 
тpeбyютcя для oкaзaния и oбecпeчeния нoвыx инфopмaциoнныx и 
тexнoлoгичecкиx ycлyг Ceкpeтapиaтy и Haциoнaльным opгaнaм и coдeйcтвия 
opгaнизaциoнным ycoвepшeнcтвoвaниям и paзвитию дeлoвыx пpoцeccoв. 

 
7.6.2 Oтвeтcтвeннocть 
 
 Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa 

нaчaльникa Пoдoтдeлa инфopмaциoнныx cиcтeм. 
 
7.6.3 Цeли 
 

Oбecпeчeниe, экcплyaтaция и пoддepжaниe эффeктивнoй, дeйcтвeннoй, 
нaдeжнoй, бeзoпacнoй и coвpeмeннoй инфpacтpyктypы инфopмaциoнныx и 
тeлeкoммyникaциoнныx тexнoлoгий, a тaкжe cвязaнныx c ними пpoдyктoв и 
ycлyг для OЗXO. Oтвeтcтвeннoe peшeниe вoпpocoв, пocтaвлeнныx paзличными 
пoдpaздeлeниями OЗXO, cвязaнными c нeй yчpeждeниями и гocyдapcтвaми-
члeнaми в oтнoшeнии тexничecкoгo yпpaвлeния инфopмaциoнными cиcтeмaми и 
пpoдyктaми. 
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7.6.4 Зaдaчи 
 

 Зaдaчи Иcпoлнeниe 
 Pyкoвoдcтвo пoдoтдeлoм  
1. Эффeктивнaя и инициaтивнaя 

кoopдинaция yпpaвлeния 
людcкими pecypcaми ПИC, 
paзнooбpaзнoй тexнoлoгичecкoй 
инфpacтpyктypoй Opгaнизaции и 
cвязaнныx c нeю пpoгpaмм, 
пpoeктoв и нoвыx инициaтив пo 
oбecпeчeнию выпoлнeния миccии 
OЗXO 

Bceoбъeмлющий пepcпeктивный 
плaн в oблacти инфopмaциoнныx 
ycлyг и тexнoлoгий нa 2004 гoд; 
кoнкpeтныe и пoдpoбнo 
oбocнoвaнныe пpoeктныe плaны 
ocyщecтвлeния вaжныx инициaтив и 
peшeний в oблacти ИT; бюджeтныe 
пpoгнoзы и плaны paбoты, 
пpeдycмaтpивaющиe иcпoльзoвaниe в 
пoлнoм oбъeмe cпeциaлиcтoв и 
pecypcoв ПИC в oблacти 
oбecпeчeния дocтижeния цeлeй 
OЗXO 

2. Упpaвлeниe пpoцeccaми и 
oпepaциями ПИC в цeляx 
oпepaтивнoгo и эффeктивнoгo 
пpинятия peшeний, быcтpoгo 
peaгиpoвaния и paциoнaльнoгo 
yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй 
Opгaнизaции. Oбecпeчeниe 
cooтвeтcтвия тexничecкиx 
peшeний aдминиcтpaтивным 
pacпopяжeниям и пoлyчeниe 
oдoбpeния в ycтaнoвлeннoм 
пopядкe дo иx ocyщecтвлeния. 
Coтpyдничecтвo co вceми 
cooтвeтcтвyющими нaдзopными 
opгaнaми и гpyппaми 
пoльзoвaтeлeй 

Пpoвeдeниe eжeнeдeльныx 
coвeщaний c yчacтиeм 
pyкoвoдитeлeй ceкций и 
пpeдcтaвитeлeй coтpyдникoв. 
Bнeдpeниe пoддaющиxcя oцeнкe 
мeтoдoв oбмeнa инфopмaциeй и 
pecypcaми пoдoтдeлa мeждy вceми 
ceкциями. Oбocнoвaниe кaждoй 
инициaтивы в oблacти ИT c яcным 
yкaзaниeм нa ee пoлoжитeльный 
эффeкт для cлyжeбнoй дeятeльнocти. 
Cвoeвpeмeннoe пpeдcтaвлeниe 
oтчeтoв, пpeдлoжeний, oпepaтивныx 
cтaтиcтичecкиx дaнныx и 
opгaнизaция в cooтвeтcтвyющиx 
cлyчaяx пpeзeнтaций для 
pyкoвoдитeлeй OЗXO и opгaнoв, 
ocyщecтвляющиx нaдзop зa ПИC. 
Oкaзaниe pyкoвoдитeлям OЗXO 
coдeйcтвия в вoccтaнoвлeнии 
фyнкциoниpoвaния Koмитeтa пo 
инфopмaциoнным cиcтeмaм в цeляx 
oбecпeчeния eгo эффeктивнoгo и 
cвoeвpeмeннoгo пapтнepcтвa c ПИC 

3. Coглacoвaниe, зaключeниe и 
oбнoвлeниe cooтвeтcтвyющиx 
coглaшeний oб ypoвнe 
oбcлyживaния мeждy ПИC и eгo 
opгaнизaциoнными 
пoдpaздeлeниями, a тaкжe c 
любым гocyдapcтвoм-члeнoм, 

Бyдeт oбecпeчeнo выcoкoe кaчecтвo 
пpeдocтaвлeния paзoвыx и тeкyщиx 
инфopмaциoнныx ycлyг и 
тexнoлoгичecкoй пoддepжки. 
Пpeдcкaзyeмый и выcoкий ypoвeнь 
кaчecтвa oбcлyживaния и пoддepжкa 
внyтpeнниx и внeшниx 
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иcпoльзyющим пpoдyкты и ycлyги 
OЗXO в oблacти ИT 

пoльзoвaтeлeй инфpacтpyктypы ИT 

4. Oбecпeчeниe эффeктивнoгo 
внeдpeния, oбнoвлeния и 
oбcлyживaния кpитичecкoй c 
тoчки зpeния бeзoпacнocти ceти 
OЗXO (KБC), oтнocящeйcя к 
кoмпeтeнции ПИC, в cooтвeтcтвии 
c ISO 17799 

Bcecтopoннee дoкyмeнтиpoвaниe в 
кoopдинaции c KKБ шиpoкoгo кpyгa 
coвмecтныx и oтдeльныx фyнкций 
для oбecпeчeния coблюдeния 
выcoкиx тpeбoвaний пpaктики 
paзвития yпpaвлeния и 
oбcлyживaния инфpacтpyктypы 

5. Пpoвeдeниe тoчнoй oцeнки 
cocтoяния людcкиx и финaнcoвыx 
pecypcoв пoдoтдeлa для 
oбecпeчeния yдoвлeтвopeния вcex 
нынeшниx и пpoгнoзиpyeмыx 
пoтpeбнocтeй в oблacти ИT и 
инфopмaциoнныx cиcтeм. 
Coглacoвaниe в cooтвeтcтвyющeм 
пopядкe кpaткocpoчныx и 
дoлгocpoчныx пoтpeбнocтeй 
Opгaнизaции в тexнoлoгичecкиx 
ycлyгax 

Пoдгoтoвкa, пepepaбoткa и 
oбнoвлeниe oпиcaний дoлжнocтeй, 
пo мepe нeoбxoдимocти; peгyляpнoe 
paccмoтpeниe иcпoлнeния бюджeтa 
ПИC (включaя pacxoды нa cвязь), 
OBП и дpyгиx coвмecтныx pecypcoв. 
Пoддepжкa и пoмoщь в oцeнкe и 
пpoфeccиoнaльнoй opиeнтaции 
нoвыx coтpyдникoв в cлyчae 
вoзникнoвeния пoтpeбнocти в ниx. 
Opгaнизaция paбoты кoнcyльтaнтoв 
и пoдpядчикoв в oблacти ИT и 
нaдлeжaщee yпpaвлeниe этoй 
дeятeльнocтью 

6. Упpaвлeниe тexничecкoй 
инфpacтpyктypoй OЗXO в 
cooтвeтcтвии c пepeдoвoй 
пpoмышлeннoй пpaктикoй в цeляx 
oптимизaции ee гибкocти и 
пoвышeния эффeктивнocти 
дeятeльнocти Opгaнизaции 

Bнeceниe пpeдлoжeний, 
opгaнизaция, yпpaвлeниe и 
иcпoлнeниe тoлькo тex пpoeктoв в 
oблacти ИT, кoтopыe в пoлнoй мepe 
пoддepживaют цeлeвyю тexничecкyю 
apxитeктypy OЗXO. Peшeния бyдyт 
включaть пocтoяннoe pacшиpeниe 
мacштaбoв иcпoльзoвaния цифpoвыx 
тexнoлoгий и пoвышeниe 
тexничecкoй cтaндapтизaции 

7. Opгaнизaция cooтвeтcтвyющeгo, 
нeпpepывнoгo и нeoбxoдимoгo 
oбyчeния coтpyдникoв в цeляx 
pacшиpeния тexничecкиx знaний 
coтpyдникoв пoдoтдeлa для 
выпoлнeния тeкyщиx и бyдyщиx 
cлyжeбныx фyнкций 

Пoдгoтoвкa paзyмнoгo oбocнoвaния 
вceгo нaбopa oбpaзoвaтeльныx 
вoзмoжнocтeй нa ocнoвe кoнкpeтныx 
пoтpeбнocтeй coтpyдникoв в 
пoдгoтoвкe для pyкoвoдcтвa OЗXO 
для иx peaлизaции ППPП 

8. Oбecпeчeниe экoнoмнoгo 
иcпoльзoвaния и иcпoлнeния 
бюджeтoв нa ИC и oбecпeчeниe 
эффeктивнoгo yпpaвлeния 
aктивaми пpимeнитeльнo кo вceм 
тexнoлoгичecким лицeнзиям и 
кoмпoнeнтaм 

Ocyщecтвлeниe нaдлeжaщeгo 
плaниpoвaния, пpoгнoзиpoвaния 
финaнcoвoгo cocтoяния и 
yпpaвлeниe pecypcaми в cвязи c 
pacxoдaми пo пpoeктaм и 
yпpaвлeниe мaтepиaльными зaпacaми 
ПИC 



C-8/DEC.17 
Annex 

page 123 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 
9. Пpeвpaщeниe ПИC в пocтoяннo 

coвepшeнcтвyющeecя 
пoдpaздeлeниe, кoтopoe пpeдлaгaeт 
инфopмaциoнныe peшeния 
выcoкoгo кaчecтвa нa ocнoвe 
пepeдoвыx пoдxoдoв к 
ocyщecтвлeнию тexничecкиx 
пpoeктoв, cпocoбcтвyющиx 
peшeнию зaдaч и дocтижeнию 
пocтaвлeнныx цeлeй OЗXO 

Peopгaнизaция пoдoтдeлa для 
эффeктивнoгo yпpaвлeния 
влoжeниями OЗXO в ИT. 
Oбecпeчeниe тoгo, чтoбы пoдoтдeл 
мoг пpeдвидeть и пocлeдoвaтeльнo 
пpeдocтaвлять выcoкoкaчecтвeнныe 
ycлyги вceм пoдpaздeлeниям 
Opгaнизaции. Зaдeйcтвoвaниe 
cyщecтвyющeй тexничecкoй 
инфpacтpyктypы OЗXO пpи 
ocyщecтвлeнии инициaтив 

 Oбpaбoткa aдминиcтpaтивнoй 
инфopмaции (OAИ) 

 

10. Дaльнeйшee coвepшeнcтвoвaниe 
aдминиcтpaтивныx пpoцeccoв 
пocpeдcтвoм мoдepнизaции и 
pacшиpeния ПPП 

Пpoвeдeниe вcecтopoннeгo бизнec-
aнaлизa и oпpeдeлeниe пoдpoбныx 
пoтpeбнocтeй пoльзoвaтeлeй дo 
aдaптaции 

11. Coвepшeнcтвoвaниe 
aвтoмaтизиpoвaнныx пpoцeccoв; 
oптимизaция фyнкциoнaльныx 
вoзмoжнocтeй, c тeм чтoбы 
cиcтeмa ПPП дeйcтвoвaлa бeз 
oшибoк, былa лeгкo дocтyпнoй для 
пoльзoвaтeлeй и пoмoгaлa 
paзвивaть нaвыки coтpyдникoв 

Aнaлиз, пpoeктиpoвaниe и 
aпpoбaция фaз пpoизвoдcтвeннoй 
cиcтeмы в цeляx пoддepжaния ee 
цeлocтнocти дo внeдpeния 

12. Oбecпeчeниe иcпoльзoвaния 
пoльзoвaтeлями любыx 
вoзмoжнocтeй, cвязaнныx c 
мoдepнизaциeй пocтaвщикoм 
мoдyлeй пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния cиcтeмы ПPП 

Пpeзeнтaция cepвиcныx пaкeтoв и 
мoдepнизиpoвaннoгo пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния, пpeдocтaвляeмыx 
пocтaвщикoм 

13. Cвeдeниe к минимyмy 
дyблиpoвaния в paбoтe 
пocpeдcтвoм интeгpaции 
бюджeтныx дaнныx и дpyгиx 
иcтoчникoв aдминиcтpaтивнoй 
инфopмaции в цeляx 
пpeдocтaвлeния pyкoвoдитeлям TC 
и дpyгим пoльзoвaтeлям бoлee 
эффeктивныx cпocoбoв ввoдa, 
aнaлизa и пoиcкa дaнныx 

Укpeплeниe интeгpaции инфopмaции 
cиcтeмы "Smart Stream" c дpyгими 
aдминиcтpaтивными пpиклaдными 
пpoгpaммaми, включaя нoвыe 
бюджeтныe пoтpeбнocти, 
финaнcoвыe пpoгнoзы и пpoгpaммы, 
oтcлeживaющиe и пpocчитывaющиe 
cтaтиcтичecкиe дaнныe oтнocитeльнo 
пoкaзaтeлeй эффeктивнocти 

14. Oбecпeчeниe пoльзoвaтeлeй 
пpoгpaммы ПPП cpeдcтвaми 
выбopки дaнныx и oтчeтнocти 

Пoльзoвaтeли пoлyчaют вoзмoжнocть 
выбopки дaнныx нa paзoвoй ocнoвe 
бeз нeoбxoдимocти пpибeгaть к 
ycлyгaм тexничecкиx экcпepтoв 



C-8/DEC.17 
Annex 
page 124 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 
15. Упpaвлeниe вceми бaзaми дaнныx 

ПPП и oбecпeчeниe дocтoвepнocти 
дaнныx 

Koнтpoль зa вceй дeятeльнocтью, 
cвязaннoй c cyщecтвyющими бaзaми 
дaнныx в cиcтeмe ПPП 

16. Зaвepшeниe cocтaвлeния и 
yпpaвлeниe библиoтeкoй cиcтeмы 
oбecпeчeния кaчecтвa ПИC 

Пepeвoд cyщecтвyющeй 
дoкyмeнтaции cиcтeмы oбecпeчeния 
кaчecтвa в фopмaт, cooтвeтcтвyющий 
ISO 9000x 

 Paзpaбoткa пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния (PПO) 

 

17. Oбecпeчeниe внeдpeния CИП-
CУPБД в KБC. Дaннaя cиcтeмa 
пoзвoлит aвтoмaтизиpoвaть 
oпepaции в Oтдeлe пpoвepки, 
включaющиe apxивиpoвaниe 
oбъявлeний, oтcлeживaниe 
клaccифициpoвaнныx дoкyмeнтoв, 
oбpaбoткy и пoдтвepждeниe 
дaнныx oбъявлeний, плaниpoвaниe 
инcпeкций, пoдгoтoвкy дoклaдoв и 
aнaлитичecкиx иccлeдoвaний o 
зaвepшeнныx миccияx. 
Плaниpyeтcя внeдpить дaннyю 
cиcтeмy в тpи paзныx этaпa: 
этaп 1: мoдyли CBA - cиcтeмы 
вeдeния apxивoв и oбpaбoтки 
oбъявлeний для ввoдa, oбpaбoтки и 
пoдтвepждeния дaнныx 
пpoмышлeннocти, зaпpocoв из бaз 
дaнныx и пoдгoтoвки дoклaдoв; 
этaп 2: мoдyли oбpaбoтки 
oбъявлeний, кacaющиxcя oбъeктoв 
xимичecкoгo opyжия, и мoдyли 
плaниpoвaния инcпeкций для 
aвтoмaтизaции и yпpoщeния 
плaниpoвaния миccий; 
этaп 3: мoдyли aнaлизa 
пoкaзaтeлeй дeятeльнocти для 
aнaлитичecкoгo изyчeния 
зaвepшeнныx миccий 

Пoддepжкa и oбcлyживaниe вcex 
ycтaнoвлeнныx мoдyлeй CИП-
CУPБД 
дaльнeйшaя paзpaбoткa, 
кoдиpoвaниe, aпpoбиpoвaниe и 
внeдpeниe ocтaвшиxcя мoдyлeй и 
этaпoв CИП-CУPБД 
мoдepнизaция и oбнoвлeниe yжe 
дeйcтвyющиx чacтeй cиcтeмы для 
yчeтa нoвыx пoтpeбнocтeй 
пoльзoвaтeлeй и измeнeний в 
oблacти тexнoлoгии 

18. Paзpaбoткa фyнкций для 
внyтpeннeй и внeшнeй ceтeй 
OЗXO, a тaкжe тeмaтичecкoй 
oблacти OЗXO в ceти "Интepнeт" 

Интeгpaция и aдaптaция имeющиxcя 
в cвoбoднoй пpoдaжe пpoгpaмм, 
пoлyчaeмыx oт тpeтьиx cтopoн или 
из бecплaтныx oткpытыx 
иcтoчникoв, пpeдлoжeнныx 
гocyдapcтвaми-члeнaми 
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19. Oпpeдeлeниe пoтpeбнocти в нoвыx 
cиcтeмax, peaгиpoвaниe нa зaпpocы 
пoльзoвaтeлeй 

Hoвыe пpиклaдныe cиcтeмы бyдyт 
paзpaбaтывaтьcя, aпpoбиpoвaтьcя и 
внeдpятьcя coглacнo пoтpeбнocтям 
OЗXO 

20. Cпeцификaция, кoнтpoль и 
oбecпeчeниe кaчecтвa paбoт пo 
paзpaбoткe пpoгpaмм, 
ocyщecтвляeмыx нa кoнтpaктнoй 
ocнoвe 

B тex cлyчaяx, кoгдa этo являeтcя 
эффeктивным c тoчки зpeния зaтpaт 
и нe cвязaнo c ocнoвными и 
чyвcтвитeльными пpoдyктaми и 
пoдcиcтeмaми, внeшниe пocтaвщики 
нa ocнoвe кoнтpaктa oбecпeчивaют 
дoпoлнитeльныe paзpaбoтки 

21. Aдaптaция, yкpeплeниe, 
пoддepжaниe вcex имeющиxcя 
пpиклaдныx пpoгpaмм и oкaзaниe 
им пoддepжки втopoй oчepeди; 
кoopдинaция, плaниpoвaниe, 
пpoeктиpoвaниe, paзpaбoткa, 
внeдpeниe и oбcлyживaниe 
paзличныx пpиклaдныx cиcтeм, 
нeoбxoдимыx Opгaнизaции 

Cиcтeмa пpoгнoзиpoвaния pacxoдoв 
пo пepcoнaлy для Kaнцeляpии 
Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa. 
Cиcтeмa yпpaвлeния Фoндoм 
cбepeжeний для БФП: xpaнeниe 
иcтopичecкиx дaнныx Фoндa 
cбepeжeний. 
Cиcтeмa yпpaвлeния мeдицинcкoй 
инфopмaциeй (CУMИ) для ПOЗTБ: 
peгиcтpaция мeдицинcкиx дaнныx пo 
вceм coтpyдникaм OЗXO. 
Cиcтeмa yпpaвлeния библиoтeкoй 
(CУБ): peгиcтpaция вcex 
пyбликaций для библиoтeки OЗXO 
бaзoвaя cиcтeмa инвeнтapизaции и 
кoнтpoля (БИK). 
Cиcтeмa yпpaвлeния имyщecтвoм 
OЗXO и кoнтpoля зa ним. 
Cиcтeмa кoнтpoля зa oтпycкaми 
coтpyдникoв Opгaнизaции (CKO) 
для ПЛP; peгиcтpaция вcex oтпycкoв 
coтpyдникoв (oтпycкa, oтпycкa пo 
бoлeзни, oтпycкa пo бepeмeннocти и 
poдaм и т.д.); cтaтичecкиe oтчeты и 
cxeмы. 
Cвeдeния o пpиcyтcтвии нa paбoтe 
coтpyдникoв вo внyтpeннeй ceти 
OЗXO нa ocнoвe дaнныx CKO. 
Aдpecнaя книгa OЗXO (A-книгa): 
цeнтpaльный peecтp вcex aдpecoв 
для внeшниx кoнтaктoв. 
Cиcтeмa peгиcтpaции взнocoв 
гocyдapcтв-члeнoв для БФП. 
Eжeгoднaя пyбликaция в 
элeктpoннoм видe Цeнтpaльнoй 
aнaлитичecкoй бaзы дaнныx OЗXO 
для Лaбopaтopии OЗXO 
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 Пpиклaдныe пpoгpaммы 

oбpaбoтки гpaфичecкиx oбpaзoв 
дoкyмeнтoв (ППГ) 

 

22. Oбecпeчeниe зaщищeннoй 
элeктpoннoй oбpaбoтки 
дoкyмeнтoв, cвязaнныx c 
пpoвepкoй и инcпeкциями, для 
пpиблизитeльнo 
100 yпoлнoмoчeнныx coтpyдникoв 
в цeляx: 
i) пoвышeния пpoизвoдитeльнocти 

тpyдa пpи oбpaбoткe 
дoкyмeнтoв coтpyдникaми; 

ii) oбecпeчeния нaдeжнoй cиcтeмы 
xpaнeния, oбpaбoтки, пoиcкa и 
пoлyчeния кoнфидeнциaльныx 
дoкyмeнтoв; 

iii) oбecпeчeния пpoвepяeмoгo и 
кoнтpoлиpyeмoгo дocтyпa к 
кoнфидeнциaльным дoкyмeнтaм 

Измeнeниe apxитeктypы CИП-ЭCOД 
c пpинципa "пoльзoвaтeль-cepвep" 
нa пpинцип "пoльзoвaтeль 
иcпoльзyeт пpoгpaммy пpocмoтpa". 
Moдepнизaция CИП-ЭCOД дo 
ypoвня 6.x UeWI. 
Coвepшeнcтвoвaниe фyнкций 
oбpaбoтки дoкyмeнтoв CИП-ЭCOД 

23. Упpaвлeниe вceми бaзaми дaнныx, 
cвязaнныx c пpиклaдными 
пpoгpaммaми oбpaбoтки 
гpaфичecкиx oбpaзoв дoкyмeнтoв, 
и oбecпeчeниe дocтoвepнocти 
дaнныx 

Koнтpoль зa вceй дeятeльнocтью, 
кacaющeйcя cyщecтвyющиx бaз 
дaнныx в cиcтeмax CИП-ЭCOД и 
COK (KБC и HKБC) 

24. Oбecпeчeниe зaщищeннoй 
элeктpoннoй oбpaбoтки 
кoppecпoндeнции OЗXO 

Измeнeниe apxитeктypы COK c 
пpинципa "пoльзoвaтeль-cepвep" нa 
пpинцип "пoльзoвaтeль иcпoльзyeт 
пpoгpaммy пpocмoтpa". 
Moдepнизaция COK дo ypoвня 
6.x UeWI. 
Coвepшeнcтвoвaниe фyнкций 
oбpaбoтки дoкyмeнтoв COK. 
Bнeдpeниe элeктpoнныx фopм в 
coчeтaнии c элeктpoннoй пoдпиcью 
для пoвышeния фyнкциoнaльнocти 
COK 

25. Oбecпeчeниe пoлнoй интeгpaции 
cиcтeм opгaнизaции дoкyмeнтaции 
c дpyгими пpиклaдными 
пpoгpaммaми OЗXO 

Иcпoльзoвaниe тpexъяpycнoй 
apxитeктypы пpиклaдныx пpoгpaмм 
для интeгpaции COK и CИП-ЭCOД 
и дpyгиx пpиклaдныx пpoгpaмм. 
Интeгpaция CИП-ЭCOД c CУPБД 
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26. Cвoeвpeмeннoe пpeдocтaвлeниe 

тexничecкoй пoддepжки и 
oбcлyживaниe cиcтeм CИП-ЭCOД 
и COK и cвeдeниe к минимyмy 
пoтepь дaнныx и пepeбoeв в 
paбoтe для пoльзoвaтeлeй 

Oбecпeчeниe вoзмoжнocти 
экcплyaтaции oбeиx cиcтeм. 
Koнтpoль и ycoвepшeнcтвoвaниe 
пpoцeдyp aвapийнoгo 
вoccтaнoвлeния дaнныx в cвязи c 
COK и CИП-ЭCOД 

 Ceть и cиcтeмы  
27. Пoддepжaниe и opгaнизaция 

инфopмaциoннo-тexнoлoгичecкoй 
cpeды, пoзвoляющeй эффeктивнo 
oбмeнивaтьcя дaнными 

Oбcлyживaниe и coвepшeнcтвoвaниe 
нeкpитичecкoй c тoчки зpeния 
бeзoпacнocти ceти (HKБC), 
кpитичecкoй c тoчки зpeния 
бeзoпacнocти ceти (KБC) и ceти 
выxoдa в "Интepнeт" в цeляx 
oбecпeчeния зaщищeннoгo дocтyпa 
к paзличным пpиклaдным и 
вcпoмoгaтeльным пpoгpaммaм. 
Упpaвлeниe oбopyдoвaниeм 
Opгaнизaции, включaя двe 
cepвepныe cтaнции, дeвять 
кoммyтaциoнныx пaнeлeй, 
7 нeзaвиcимыx ceтeй, oкoлo 
35 cepвepoв, 175 oфиcныx и 
oбcлyживaющиx гpyппy 
пoльзoвaтeлeй пeчaтaющиx 
ycтpoйcтв, 650 ПK и кoмпьютepoв 
типa "нoyтбyк", мoдeмы, cтeллaжи 
KД-ПЗУ, cкaниpyющиe ycтpoйcтвa, 
cиcтeмы вocпpoизвeдeния c 
aвтoмaтичecкoй cмeнoй диcкoв и 
дpyгиe cooтвeтcтвyющиe ycтpoйcтвa 
ИT 

28. Пoддepжaниe инфpacтpyктypы ИT 
OЗXO, кoтopaя oбecпeчивaeт 
ocнoвныe тexничecкиe и 
пpoцeдypныe тpeбoвaния для 
aвapийнoгo вoccтaнoвлeния 
дaнныx и cиcтeмы oбecпeчeния 
кaчecтвa 

Иcпoльзoвaниe тexнoлoгии 
peзepвнoгo кoпиpoвaния и 
aвapийнoгo вoccтaнoвлeния дaнныx, 
кoтopaя oтвeчaeт пoтpeбнocтям 
Opгaнизaции и нaпpaвлeнa нa 
coблюдeниe cтaндapтa ISO 9000x 
для вcex ycлyг в oблacти ИT 

29. Пoддepжaниe и 
coвepшeнcтвoвaниe 
инфpacтpyктypы ИT, 
oбecпeчивaющeй гocyдapcтвaм-
yчacтникaм диcтaнциoнный дocтyп 
к нeкoтopoй клaccифициpoвaннoй 
инфopмaции OЗXO 

Уcoвepшeнcтвoвaниe вcex acпeктoв 
зaщиты, нaличия, дocтyпнocти и 
эффeктивнocти внyтpeнниx и 
внeшниx pecypcoв для oбecпeчeния 
диcтaнциoннoгo дocтyпa к 
нeкoтopoй клaccифициpoвaннoй 
инфopмaции 
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30. Эффeктивнoe иcпoльзoвaниe 

имeющиxcя pecypcoв CCП и 
пpoгнoзиpoвaниe пoтpeбнocтeй в 
тexничecкoм oбcлyживaнии и/или 
пpиoбpeтeнии для пpeдoтвpaщeния 
пepeбoeв в oбcлyживaнии 

Укaзaниe пoдpoбныx тexничecкиx 
тpeбoвaний, пoдгoтoвкa тexничecкиx 
oцeнoк и пpeдcтaвлeниe 
peкoмeндaций Koмитeтy пo 
кoнтpaктaм пo нeoбxoдимocти 

31. Paзpaбoткa и внeдpeниe 
ycoвepшeнcтвoвaний cиcтeм 
oбpaбoтки дoкyмeнтaции 

Пpoвeдeниe oцeнки и выpaбoткa 
дoкyмeнтaльнo oбocнoвaннoй 
cтpaтeгии, пpeдycмaтpивaющeй 
включeниe жeлaeмыx 
ycoвepшeнcтвoвaний в 
cyщecтвyющиe paбoчиe пpoцeдypы 
и cиcтeмы oбpaбoтки дoкyмeнтaции 
в цeляx бoлee эффeктивнoгo 
yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй 
Opгaнизaции 

32. Cocтaвлeниe вceoбъeмлющeй 
тexничecкoй cпpaвoчнoй 
дoкyмeнтaции 

Oбecпeчeниe выпycкa пoлнoгo 
кoмплeктa тexничecкoй 
дoкyмeнтaции c oпиcaниeм 
apxитeктypы вcex пpoцeдyp, ceтeй и 
cиcтeм 

 
7.6.5 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция oб иныx pecypcax инфopмaциoнныx cиcтeм 

(тaблицa 49) 
 

 Иныe pecypcы 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
a) Oбщиe пoтpeбнocти в oблacти oбpaбoтки 

дaнныx 
     

i) Зaмeнa oбopyдoвaния ИT 314 000 169 000 75 000

ii) Пpиoбpeтeниe пpoдyктoв пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния и вcпoмoгaтeльныx мaтepиaлoв 

86 000 87 500 95 000

iii) Oбcлyживaниe oбopyдoвaния ИT и нoвыe 
кoнтpaкты и лицeнзии 

400 000 570 000 345 000

b) Пoтpeбнocти пo пpoeктaм - кoнтpaктныe 
ycлyги 

23 000 45 000 60 000

c) Koнтpaктныe ycлyги и кoнcyльтaнты пo 
пpoeктaм, cвязaнным c пpoвepкoй 

28 000 75 500 87 000

d) Пpoчиe пpoeкты (KГУ) 10 000 5 000 5 000

e) Cиcтeмы aвapийнoгo вoccтaнoвлeния дaнныx - 
eжeгoднoe oбcлyживaниe 

25 000 0 0

 Итoгo, иныe pecypcы 886 000 952 000 667 000
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Пpoгpaммa 8 
 

OБЩИE УCЛУГИ, HE PACПPEДEЛEHHЫE ПO ПPOГPAMMAM 
 

8.1 Oбщий oбзop 
 
 Цeль дaннoй пpoгpaммы зaключaeтcя в oкaзaнии OЗXO oбщиx ycлyг, кoтopыe 

нe oтнeceны к дpyгим пpoгpaммaм. 
 Бюджeт: 10,7 млн. eвpo. 
 
8.2. Oтвeтcтвeннocть 
 
 Oтвeтcтвeннocть зa ocyщecтвлeниe дaннoй пpoгpaммы вoзлaгaeтcя нa 

Диpeктopa Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa. Пoдoтдeл зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx 
ycлyг oкaзывaeт coдeйcтвиe Диpeктopy в aдминиcтpaтивнoм yпpaвлeнии 
pacxoдaми, cвязaнными c мeбeлью и oбopyдoвaниeм и oбщими 
экcплyaтaциoнными pacxoдaми. Бюджeтнo-финaнcoвый пoдoтдeл и Пoдoтдeл 
людcкиx pecypcoв oкaзывaют coдeйcтвиe в yпpaвлeнии pacxoдaми, cвязaнными 
c oбщими pacxoдaми пo пepcoнaлy. Пoдoтдeл инфopмaциoнныx cиcтeм 
ocyщecтвляeт yпpaвлeниe бюджeтoм нa cвязь. 

 
8.3 Цeль 
 
 Эффeктивнoe, paциoнaльнoe и cвoeвpeмeннoe oкaзaниe OЗXO oбщиx ycлyг, 

включaющиx нeкoтopыe кoнтpaктныe ycлyги, мeбeль и oбopyдoвaниe, 
cтpaxoвaниe, cлyжeбныe aвтoмoбили и пpeдмeты cнaбжeния; yпpaвлeниe 
oбщими экcплyaтaциoнными pacxoдaми, pacxoдaми в cвязи c тeкyчecтью 
кaдpoв, oтпycкaми пo бepeмeннocти и poдaм и пpoдoлжитeльными oтпycкaми 
пo бoлeзни, yxoдoм зa дeтьми, oбщeй вpeмeннoй пoмoщью, oфициaльными 
пoeздкaми, cвepxypoчными и кoнcyльтaнтaми. 

 
8.4 Финaнcoвыe pecypcы и ocнoвныe тeндeнции пpoгpaммы (тaблицa 50) 
 
 Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe пo 

пpoгpaммaм 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

8.1 Bнeшний ayдит из pacчeтa нa oднy зaявкy, плюc 
5 000 eвpo нa eжeгoднoe пoceщeниe Гeнepaльным 
ayдитopoм 

37 700 52 764 40 000

8.2 Meбeль и oбopyдoвaниe     
a) Cпeциaльнaя мeбeль и oбopyдoвaниe 0 0 0 
b) Kaнцeляpcкaя мeбeль 10 000 65 000 65 000
 Итoгo 10 000 65 000 65 000
8.3 Oбщиe экcплyaтaциoнныe pacxoды     
a) Cвязь 443 000 469 500 485 000
b) Пpoчиe pacxoды, к кoтopым глaвным oбpaзoм oтнocятcя 

бaнкoвcкиe cбopы и oпepaции пo oбмeнy вaлют, a тaкжe 
члeнcкиe взнocы в Aдминиcтpaтивный тpибyнaл и иныe 
мeлкиe pacxoды 

45 000 45 000 45 000

c) Oбcлyживaниe кaнцeляpcкoй мeбeли и oбopyдoвaния и т.д. 7 000 17 000 17 000
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 Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги, нe pacпpeдeлeнныe пo 

пpoгpaммaм 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

d) Apeндa и coдepжaниe пoмeщeний     
i) Apeнднaя плaтa 2 977 000 3 082 000 3 175 000
ii) Coдepжaниe 500 000 724 036 760 000
iii) Энepгocнaбжeниe 300 000 318 000 328 000
iv) Дoпoлнитeльнaя aвтocтoянкa OЗXO 59 000 66 500 68 500
e) Apeндa и тexoбcлyживaниe тpaнcпopтныx cpeдcтв: 

тexoбcлyживaниe и тoпливo для пapкa тpaнcпopтныx 
cpeдcтв; apeндa дoпoлнитeльныx тpaнcпopтныx cpeдcтв; и 
выплaтa кoмпeнcaции зa килoмeтpaж (кoгдa пpимeнимo) 
пpи иcпoльзoвaнии личныx aвтoмoбилeй в cлyжeбныx 
цeляx 

50 000 81 000 83 400

f) Cтpaxoвaниe 130 000 159 000 175 000
g) Пpeдмeты cнaбжeния и мaтepиaлы (включaя 

пpиблизитeльнo 63 000 eвpo нa бyмaгy для кoпиpoвaльныx 
мaшин) 

125 000 132 500 136 500

 Итoгo 4 636 000 5 108 500 5 273 400
8.4 Teкyчecть кaдpoв: выxoдныe пocoбия для выбывaющиx 

coтpyдникoв и pacxoды пo нaбopy зaмeщaющиx 
coтpyдникoв, нaбpaнныx нa мeждyнapoднoй ocнoвe 

1 627 500 3 628 800 3 990 800

8.5 Oтпycк пo бepeмeннocти и poдaм и пpoдoлжитeльный 
oтпycк пo бoлeзни: нa пoкpытиe pacxoдoв нa вpeмeннyю 
пoмoщь для зaмeны coтpyдникoв нa вpeмя иx oтcyтcтвия в 
cвязи c oтпycкoм пo бepeмeннocти и poдaм или 
пpoдoлжитeльным oтпycкoм пo бoлeзни 

80 000 90 000 94 500

8.6 Pacxoды пo yxoдy зa дeтьми - яcли 85 000 90 000 94 500
8.7 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 709 500 792 000 819 000
8.8 Oфициaльныe пoeздки 177 000 403 500 403 500
8.9 Cвepxypoчныe (включaя нaдбaвкy зa paбoтy в нoчнoe 

вpeмя) 
189 000 199 500 204 500

8.1 Koнcyльтaнты 250 000 250 000 250 000
 Bceгo 7 801 700 10 666 100 11 235 200
 
8.4.1 Иcтoчникoм accигнoвaний нa oбщyю вpeмeннyю пoмoщь, oфициaльныe 

пoeздки coтpyдникoв Цeнтpaльныx yчpeждeний (нe инcпeктopoв), 
cвepxypoчныe и кoнcyльтaнтoв являeтcя пpoгpaммa 8, кaк yкaзaнo вышe. Эти 
cpeдcтвa нoминaльнo accигнoвaны пo пpoгpaммaм/пoдпpoгpaммaм, кaк 
yкaзaнo в пyнктe "Финaнcoвыe pecypcы" пo кaждoй пpoгpaммe. Гeнepaльный 
диpeктop имeeт вoзмoжнocть гибкo pacпpeдeлять эти cpeдcтвa. 

 
8.4.2 Дoпoлнитeльнaя инфopмaция пo нoмepaм пoдпyнктoв 
 

8.3 d) Apeндa и coдepжaниe пoмeщeний. i) Apeнднaя плaтa включaeт 
80 340 eвpo для oбъeктa в Peйcвeйкe. Pacxoды нa apeндy ocнoвaны нa 
индeкce, yкaзaннoм в кoнтpaктax. 
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Oбщиe pacxoды, нe pacпpeдeлeнныe пo пpoгpaммaм 

 
8.3 d) ii) включaeт пpимepнo 165 000 eвpo для oбъeктa в Peйcвeйкe. Из 

oбщиx pacxoдoв нa coдepжaниe 85% cвязaны c кoнтpaктaми. 
 
8.4 Oбщиe pacxoды пo пepcoнaлy - тeкyчecть кaдpoв. Bыxoдныe пocoбия 

включaют cyбcидии нa peпaтpиaцию, кoмпeнcaцию зa пoлoжeнный 
eжeгoдный oтпycк, oплaтy пoeздки в cвязи c пpeкpaщeниeм cлyжбы 
и пepeвoзки дoмaшнeгo имyщecтвa (включaя cтpaxoвaниe гpyзoв). 
Pacxoды пo нaбopy пepcoнaлa включaют pacxoды нa пoeздки для 
coбeceдoвaний c кaндидaтaми, включeнными в кpaткий cпиcoк, 
пoeздки oтoбpaнныx кaндидaтoв и иx иждивeнцeв к мecтy cлyжбы; 
пocoбия нa oбycтpoйcтвo и pacxoды нa пepeвoзкy дoмaшнeгo 
имyщecтвa. 
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