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Human Resources: From Neglect to Valued Asset?

���� ���$�������������� �������� 	����	��� ������� ���������������� ��� ����������� �����	��=�	��������	�
��������	��������������������	�����������������	��	������������������������������������������
�����	����-������
� "!���������������������	
����������������	������	���	��������	���		�������������	����
����	�����������������
�������������	�����������������������������	������
����������	���������������	������
��		������������	�����������	����	�����������

=�	��
���������	��������������	�������	�����	����������������)�	����������������	�����������	������
������	��	���������	�����������	�#��������������
������������������-���������������������	���	$��	��

	����	������������	�#����������������������	�	������	��������������������	�������������������������
��	��	��������������	$��	������������(2&������	����������������������������#��������������	����
����	�������������������	����������������	����������������)��������������������������	�����������������	�����
)����	�������3������	�����������+�	����������	����������	������4�����	��(�	���
�����������������������
���������	���������	���	��������������	������������������	�����
�������������������������	��������������
����������������	������	�������������	�����';��2����"������
�����	���������������	�����������	���
��)����������	����������������������	�	������������	��������	����������������������������	����	��
����������������

4�����
�����������������������	������������������������������������������������������������	��
��	��������	����	����������������������	����������	���������
����	����	������������	���������	������
���������� �����������������������	���
� ������ ��������	�������������������������	����@������4�	�����
2�������
����������*�����	�����=���������$������$��������	����������������	��������������������������
*�����	��������������	���������	�����������	������	��������������	����������
������������������������
7������ #!�
 ��������������	�������������	���
��		�������������������	���������������	��������������
����������	���������������������	������������	����
������	���������	������������	���	�����������#
�������	�������
����	����������������������������������	������	���������	���������������������� $!�
����������������	������������������������������	���	�������������������������	������������	��
���������������	������������������	�������������������������	������������	��������������
�����	�	�������
�������	����	����������������������
��������������������������
����	��������	���
������������������
����	�	������������������������	�����

���	�
����������	�����������������	�������������������������������	�������������	��������	�����������

����������������	�
��������	������������������������������	���������������#	�����������������������
�������������	��	������������	����������������������������	�����������������	������	���������	����	�����
�	����	���������	����	������������	����������������������������	��������		��������������������	���	�	�
�����������������������
��������������������"������*�	����	
������������������������������������	����#
������������������������������������������������������������������������������������������	�����������
�	�����������������	������	����	���������	�����������	��������	���������������������������������������

The contribution of human resources
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The Specialist HR Function
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The contribution of the HR function
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Role of line managers

+��	�������������������������������	���������������������������������������������������	��������	������
����	���������������������	���������������������������	�����������������	������$��	��	����������������#
����
����	�����
������������
����������������������	��	���������������������	������	���@�������	�#
���������������	�������������������$��������������������'*!�
����	�����������	�����������	������������������	
�����������������������������	���������	������������������������������������������	��������	�����



HR and new approaches to public sector management

13

������������������������������3����������	������������������	���	��������	�������	!��)��
�����������
��������	����	�����	���������������������������������������������������	��������������	�����������" !�
��������	�����	���������	��������	������������	�����������	���������
���������	���	�

>����������������	���������=�	��
����������������������������������������������������	�����	��������	��#
�����������	�����	����������������������
��������������������	�����������������������	�����������#
������	������������������	������������	����������������	��������������	����������������������	�����������
	�������	���������������	�������������������	���������������	������������#$!�
2������	�����������������
���	���	�������������	�����������������	��������������������	�������������������	����������	�	�����#
�����������������������������������		��������������4�����
�����	�������������5G����������������������#
�	�������� 	��������� ��� �������� ���� ������	������� ����	� �	���������� 	������&������������������� �����	
������������������������	�������������������	�����	�����������	������'�!��=�����������������	����#
������������	�����������������������	��������������	��������������$�������������������������������
	�������������������������������	������������	$��������������������������������	�����������	����������
����������������	����������������	���' ;�������	���������������������������	�����	�����������������/?�

*��������������������	��������	����������������������
������	�����������������	����������	��	�������
����	��������������������*�����	�����������,�������	������������������������������	�����������������������#
��������	������������������*�����	�������������������������	����������������������.��������������
��
����������
	���������	��������������������������	��������������������������������������������������
����	����������������	���	��	�����9���������
	���������	����������������������	��	�����	�������	�
�	����	$���	�������������� ��������������������	��������������9���������+�����
��
�������
	������
��	������	�����������������������������������������������	�������������	����	������	�����������"%	
'"!�

Delivering specialist services

������	�������� ������������������� ����� ���	����������������������� ��#��������	����� ���������	���
��������
������������	�������������������	��������������#����������������������'#!������������������
�����	� ������������ 	���	���� ��� ������	���������	�������� ��� �������	��� ��� �����
�*�����
�@�����>��
7�����
�4�����+�	���
��������������H��������'$!������"���������	�����������������	�������������������
��������������	����������	������� ��� �����	� �	�� ����� ��� ������� �����	����������� ������� �����	������	
���������������	����
�	���������#���������������������	�������	���������������������������$��
��	���������������������	�������������	���	������������	�������'%!��������������������������������������
�	���������	��������������������=�	��
�����������������	��������������	����������	�������	���������	����
����������������������	��������������������	�����������������������	���3�����	����������	���	�����������
�������	��������������	������	����	�������	������������'&!�
���������	����������	�����������	���	������
���������������	���	������������������������	��������������	����������!����	���������������	���������	���	�
��������������	�����������	�������''!��*�	����	
�������	������������	���$�����	����	�����������	�������

��	���������������@������������'(!
��������������������	�������������������������	������������������	�
���	��������������	������������������

4�����
�������	���������������������������������	������������	��������������������������	������������#
�	�����������������������������������	$����	�����������������	�����	�����������������������	������	��	���
��$���	������
�)�����������������������������������������	������	�����	������������������������	�����
��������������� ��� ����������	�����	�� ��� ��$���� ������ ���)�	� ���������� ������������������ �����	����
+������������#�������������������	����������������	�	����
�����	������������������������	��������	��#
����������	���	�������������������������		��������(*!�

+�����	��������	���������	�����������������������	�����	$����������������������	���������������	������#



Workshop on Global Health Workforce Strategy

14

��������������$����������������������	����������������	������������	�����������������������������
��	��������	�����	'�	�����	�������
�������������������������������������������������	���������	�����
�����������������������������	��	��������������������������*�����	�������������	��������	����	��:��	����#
���
�����������������������;����������������	������	��������������	������������������������:��	�������
�)��
����	�������������������������B<����	�;��������	�������	������������������������������		���������	�
�����������	��������)�������������������
�����������������	��	�������������������������������������	���
��������9���������������������������������������������������������	�����������

�����	���������������������		����������������������	�����������������������	����������������������+��
����
��������������	������������	�������������������	���	����	����	�������	������.

/� L�������������	���	������	��
���������	���������	������������
���������������������J���������#
����/A�����/B��(�!K�

?� L������������	����������	����������	����������	���������������������������������������	�!���������
���������	����������������	�����

A� @	��������������������������	�������	��������	�����������	������������:�����	��	��������������������;
���������������������������

����������������	�������������	��	���������������������������	$���������	�������������������	��	������#
��������������������������������	����	�����	�����������������	���	�

+�����������	����������������������������$��������������	����	�����������������	�:��	�������������( !�
����$���������������������	����	�������������������������	���	�������������������������������������
�����������	���	��������	����	��	��������������	�����������������������������������5�����������
�	�#������������	�����������
������������������������ ������	!�������������$������	���������������	#
�������������������������������	�����

Conclusion

����������������������	����������������	�����������������������������	��	���	���������	���������	���
��������	�������������������("!�������	������������������	�������������	�����������������������	��	���	
��������������	�������������������������������������������������������������	����	�����������
:��*;���������@�������$�	���������������	��������������������	�������������������������������	�	���	
�����������������
� �����	��������� ��������������������� 	������������	�������	��	������������ ���� ��
����������������������������������������������������	����	�	���	���������������	$��	�����������	�$��
���$������	�
���������������������	������$����������������������������������������������	���	�

�����������������	���������������������	��������������

���	���������	�����������������������������������������������������������������������������	�
*�	������������
�������	
����	�����������	��������������������$�����������������������������������
�����	����	����	����	��������������������������������	�
�����	������������	�������	������������	��	���#
�������������������������$���������������������	��������������	$����������������������������������������
������������������>����������
����������������	������������	���������������������	������������������
��������������������	������������	����������������������������������	������	�������������������	�������
�������������������������������	�



HR and new approaches to public sector management

15

References

/� +�������	������#������������������������	��	���	�������	�����%���(�	��������	��������
���.
�������&
�4��	�����@
������0����
������
��
�������-
���������	
��+��������
��
�����
I�����

*�������
�?111�

?� ,������������� -������.������/������ *�������� ,������������������������
 ��
 �������
����������
 ��
 ���
 �����
 ,�����
 ��
 2�����
3���
 ���������-
 4������
7�����
� ����	��������
I����	�������
�?111�

A� ����������� 0�	�� *������� �	�� ���� ��	����	#����	��
� ��.� ���
 �����
 �����
 ������
�(((-
�����

�����������
7�����
���	�����������	����-�����
�/000�

B� 1�������'�� *����� *�� ����� /�+������
 ��
 �����
 ��+���������
 �������+�����
 ��
 ���
 �����	
���������	
��
���������
�������
����������
�������	���3��$
�/000�

C� ,������������� 2������� ��� 3������� �5�������
 ��������-
 �����
 ���������	
 �������
 ��
���������
7�����
�����	���������2����������>�	���
�?111�

D� ,�����4����������������������������	������������������
����������	
5.�?E#?<
�/000�

E� 6����� ������0������-
 �����
 ������
 �����
 ���
 ���
 ���
����������
���	��� 3��$

/00<�

<� 6��������������
 ����
 ��
 
 �������
 �����	
 �����
 ��+��������
 ������
 �((&�� � ����	�

����	��5����	�����@	���
�/00E�

0� 2������� 1��2����	�� �����.�5�����
� ��.� 5��	����7�� :2�#�	������	;�5�����
 ���+���
 �������
��
 �����
 �����
 ��
 �����
 ������
 ����������
3�	���
�7�	��� =���������� ��	� ����	��������
&����������:&4(;
�?111�

/1� ��"������#� ��� ���� � 2����	�� �����.� @�����
� ��.� 5��	����7�� :2�#�	������	;�5�����
 ���+���
�������
 ��
 �����
 �����
 ��
 �����
 ������
 ����������
3�	���
� 7�	��� =���������� ��	
����	���������&����������:&4(;
�?111�

//� ,������������� -������.������� �����
 ��
 ����������
 ��
 �������
 ����������
 ��
 �����
������
�������
�7�����
��I�
�/00<�

/?� .������������ ���� !����"��� 2����������� ���� ������"����� ���
 ������
 ��
 �����
��������
�����������	
@�	��.��(2&
�/00<�

/A� !����� ��� -��������#��"��.��0���
 ���������
 ���
 ������
 /�����
 ��
 �����
 ���+����
����+���	
����������
����
 �
7�����
���	�����������	����������
�?111�

/B� .����������0��������'��4���+������
��+��������
�������
�*+
�+������#������
�/00?�

/C� +������!� ��� ���� ����
 ���
 ������
��������
 ��
 ������� ����	�
�����	��5����	����� @	���

/00D�



Workshop on Global Health Workforce Strategy

16

/D� 7�/�������7�����#������� ������� ���	�� �	�� ����	��������� ����	������ ��� ������� ������
���� ������� ������� 	���	,�6�������
 ��
 ���
�����
0����
.����7����	
 89:D;.� <//#</0

?111�

/E� 7������� 7�� /�������� 2�� 	��"�� ��� ����� 6�����
 ���
 ���
 ������
 ���������
2��������
�(���	��(���	
�/00<�

/<� ����� *�� ������ 
����� 0�� ���� ��������� ��	�������� ��� ������� ��	����� ������	�� ��
(�	�����/��������
4�������
8�����	
:(:?;.�<?#0D
�?111�

/0� *���"���
��+��������1���������
�����
���
������
�7�����
����
�/00E�

?1� #������������ 2�� �;<��"��� 16�� �����0����
 ������
 ������	
 ������
 +�������
 ��
������7������I�����
�*�������
�/00E�

?/� /������+��6������#�� �����0����
 ���
 �������
 ��
 ���������	
 �
 �����������
 ���������+��
I�����
�4���
�/000�

??� +����� (�������� ��� ���� ����������� ��� ����5G� ����	�����	$��� ��� �	������� ��� ����  ���� ����!
���	����� ��� 	���	�� 4���!��������#2�� ��� ��	����� ��� ��� ��	������ ��������� ������
��	������0����
3�����	�(=:A;.�/1?#//0
�?111�

?A� =�	� ��� ���	����� ���������*�� *������>�� @�	���������������� ��� ��	��������
� ��.�3���� 4

4������G
� �����5��������
��������-
 
 �����������+�
 �����
 ��
 ������
 ��
 �������	
 "��

�������������	�
�3���$����
�?111�

?B� ���������7����.���&� ������� 	���	� ������
� ��.�*�	����-� F
�*�	��������
� �������������
��
 ����
 ���������
 ��
 �����
 ������
 ��������� I���	����
� I���	����� 4������ ����	������
*�������
�/00D�

?C� ����� *��2�������� ������� ��	����� ��������� 	��������
� ��.� 3���� 4
� 3�	������ I
� &����
������ 7
� ���������	� &
� ����� 5�����
 ���+���
 ����������
 ��������
 ��
 ������	
������������	
�������7����
��
�������
I�����
����������
�/000�

?D� 0������������� 	����	������������ ���� ��	��	����.� �� 	������ ���� 	����	��� �������
/����������
8�����
��
0���
4�������
9�������	
9:A;.�?DB#ED
�/00E�

?E� *�������
��1�������*��,�������
����
��������
���������
����	�
�3���$����
�/000�

?<� 0�������-� ��� ���� � ,�������
 ����
 ��������
��������-
 ��������
 ��������
 ��
 ����
�������
����	�
�����	��5����	�����@	���
�/000�

?0� ������� �+�� 	�������7#������� ��	��	����� ��	$� ������� ���� ��	� ��	��	����.�+
���������� ��� 	����	��� ���������	���� ������������
 4������
 ��
 5��������
 ��
 0���
4�������
9�������	
(?.�CA#/1/�

A1� /������� 1�� ���
 ����
 �1�����-
 ��������
 �������
 ��
 �������
 ������
 �����
� 3�����
�*���.
��	��	��5����	�����@	���
�/00<�



HR and new approaches to public sector management

17

A/� ������� 1� � I��$���� ������� ��	� ����������� ���������
� 3�����
 ��
 9�������
�������+�
�=:B;.�B0#D/
�/00C�

A?� *������>�� *������ 1�����
 ��������
 ��
 ����
 ��������
 ���������� 3��$�����
� ����
5����	�����@	���
�?111�

AA� !����� *��3������  ��������� ��	�!.� ���$���� ����� 	����	������������ ���� �������� ��	�
"������� ��� ��	����� ������ /����������
 8�����
 ��
0���
 4�������
9�������	
 ((:A;.
C0/#D/D
�?111�

AB� @�������0� ��� ����������� ����� 	����	��� ����������� ��� 	�	��� 2�����
 0����
 5�����
 ��
5������	
(A:B;.�A?1#A?<
�/00E�

AC� 7���B�� � 1�� �7���������'�� ������$���� ����� 	����	���.� ��� ������� ��	� ������������

0����
5�����
��
5������
�/00<
�(::B;.��ABC#AC<�

AD� �������� ��� ���� �	�����	������ ��� �����	���� ��� ������� ��� ���� ������� 	���	.� ���� ����� ��
2��������0����
5�����
��
5������
�(::/;.�C0#EE
�/00<�

AE� /��� � 1�� � ���� @����������.� �������� 	��������� ��� ����������� �����	��� 	���	�� ��� ������
��.� *�	����-� F
� *�	������� �
� �������������
 ��
 ����
 ���������
 ��
 �����
 ������
���������I���	����
�I���	�����4����������	�������*�������
�/00D�

A<� ����� *��6�������������������� ���� ��� ���� ����������� �	�������� ��	� ������ ���� ��	�������
���5G����������	�������6������
8�����
��
/��������
4�������
�:A:?;.�?DA#?<?
�/00B�

A0� ����������	�������7�����	����.� ��	������� ����� 	����	������������ ��� ����� �������
��	���0���
4�������
9�������	
:9:B;.�?<E#A1/�

B1� >����"������#������ 
-��&�����	���-������ ���� ����� 	����	���.� ������������ ���
��������0���
4��������
���
0����
:�+��������
8�����	
A:/;.�/#/D
�/00<�

B/��6�����������5���-
�����+���
�����
���
���
���
�����
����������
���	���3��$
�/000�

B?��0���������	��������� ��	�� ��� =	����.� 	������ �������������0����
 2��
 3������	
 8:B;.
ACC#AD?
�/000�

BA��������� '�� ����� ��� +	����������� ��	��	���� ������� ��	����� ����� 	����	��� ���������
6�������
0���7����
�5::B;.�<#/?
�?111�

BB�� /��������� -��6���������7�� ���� ������ ��� ���� ������� ��	����� ������ ��.� @	�������� I

�������&�������;���
��������
��
����
��+�������	
I�����
�*�������
�/00D�

BC�� '��"���� ��� *���� !�� *������ 2�� ������� ��	������ 	���	� ���� ����� 	����	��
��������� ��� �����G���� @������ ����������� /����������
 8�����
 ��
 0����
 5������
��
9�������	�(5:/;.�/0#A0
�/000�



Workshop on Global Health Workforce Strategy

18

BD� =�	� ����� �������� ��� ���� ���� �	������ ��� ���������� ��������� ���� �	����-�������� �����	�
�������� ������� ��	����� 	���	� ����/���������#�� +������ !��7�>��� -�
 ,�����
 ��������
�����	
 �����
 �����
 ��
 ����
 �����7�����-
 ���
 ���
 ��
 ���
 ������
 �����
 ���+����
I�����
�4���
�/00?�

BE� 6�����	������.�������������0����
  �
 <
 ���
 ������������
 ��
 ���
0����
 ���
3��
 ������
 ���
���
�0.
�������
4�����	
2���������
����
�/00<�

B<� *��������� 
�� �������� +��������� ��	�� �	������������ ��� ���� 2-���� 	�������.� ���� ���	�� ��
	���	
�����������
?:?;.�C#E
�?111�

B0� !������ 4�� -����� ��� /����� ��� >�	����� ���� ��������.� �� 4����� +�	����� ��	���������
/����������
)������
4�+���	
58:?;.�EB#<?
�?111�

C1� .%������/������ -� ��� ����+�� ����������� �����+� 	���������� BC�C.� ������� ����� 	����	��
�������������2����
8�����
��
)������
4������	
:(:C;.�C/�%DE
�/000�

C/� 3����� +�� 
���� C��������� ���	���	����	�.� ����� 	����	����� ��� @���+�	����� ������
�	����-�������0����
2���������
��
���
2������	
����������
�@+��
�/00E�

C?� 0����� #�� � /�����������
 ��
 �����
 �������
 ��
 ��+�������
 ���������	
  ��
 ��������
����	�
�����	��5����	�����@	���
�/000�

CA��C���������0���
 ��������
 ��������-
 ���
 ����
 ����
 ���
 �����
 +���
 ��
 ����+�����
�������	�3�����
�*���.���	��	��5����	�����@	���
�/00E�

CB�������"���� ���	������� ���
 )0,
 
 ���-
 
 ���
 ���
 ��+�������	
 
 ���
 ���
 ������	
2
B</<
�I�����
�����4�������	��������
�?111�

CC�� ���� ��������� ���	���	�� �	����	$� ��� �� ��	��	����� ������ ����� �������� ��� �������
���$������	�� ���� �������� ��	��� ������	���� ��� )����� ��	��	����� ��� ���� ��	��� �	����������.
(�������6�����+����� :(6+;
� 2�����	�6�����+����� :26+;
� ���� @������6�����+����
:@6+;�4���>����� 
�� 3������� ��� ���
 ������
 ���������
3�����
� *���
� ��	��	�
�������3��������4������@	���
�/00D�

CD� ."���7��'�������#�� �4������� ���� ������� ��� ���� ������.� ����������� ��� ����� 	����	���
���(	��	����0����
9������
9�������	
A::D;.�?/?#?/C
�/00E�

CE� /������ 2��>�	����� ������	� ����������� ���� ��	������� ��������� ��� 7	������ /���-
8�����
��
)������
,���������
�:D:B;.�A?0#AA?
�/00<�

C<� ������� 1��.%7���+��7������������� ���� ��������	�� �����	��	$���.�+� ����� ������ �	�� ���
5������G�����!
�0���
4��������
���
0����
:�+��������
8�����
�::A;
�/000�

C0� -���� *��*������	� �	� ����� 	����	��� ��������� %�����!�� ��� �� ���,� ��.�3���� 4
� 4������G

�����5��������
 ��������-
 
 �����������+�
 �����
 ��
 ������
 ��
 �������	
 "��
 �������	
����	�
�3���$����
�?111�

D1�� +�������� ��� ���� ���� ���� ���� ������� �����	� �����	�� ������� ��� �	������ �	������� ��
�������@�	������#����$����+�	����������	�����0����
5�����
��
5������	
(::?;.�AA?#AA<
�/00<�



HR and new approaches to public sector management

19

D/� �������� 1��	�������7	������ ���� ���$���� �����	�� ������ ���������� �	����	$�.� ��� ����
��	$,�.����7�����
:������
�A9:?;.�AE#�C/
�/000�

D?� 7������ *�� �����	��������������� ����	��� ���� ����� 	����	��� ��������� ��� ������
������� ��	�.� 4������� ����� ������ ����������=������
 3������������
 ��
9�������	
(?:/;.�AA#CA
�?111�

DA� >��&� *�� ,������ 1��>�	��������	� ��	��������� ��� ��������	�� ���������� �������	�� ��	���
�	����-����������������8�����
��
)������
3������������	
A8://;.�AA#A0
�/00E�

DB� 
��������#�� ��� ���� 4$���� ��� �������� ��	���� ���� �����	�� ��	$���� ��� �	��	�� ��	�#
����������� �	� ����������.� �� 	������ ��� ���� ����	���	��� /����������
 8�����
 ��
 )������
,������	
:8:A;.�/<C#/0E
�?111�

DC� 6�������� 
�� ��� ���������� ������ �	������'���������� ������� ��	� ��	$������ �	������,
2����������
)����	
=:?;.�//C#//0
�?111�

DD� 	����� 1��7�>���7�� �������� �����	� 	���	� ���2���	��� ����(����	��(�	���.� ���� �	����������
����������0����
5�����
��
5�������(A:B;.�?<D#?0C
�/00E�

DE� 6�����	������.����� ����������
 �����
 �����
 ������
 �(('-
 ����
 ��
 ���
  ���
 �������
 
+�����
���
��	
7�����
����
�/00<�

D<� 1E����/��#�E�� 
�� 1������� 1�� � 4����.� �������	��-������ ��� ������� ��	����� ��������
	��������� ������ ���� �	��������� ��� ����	���
� ��.� 3���� 4
� 3�	������ I
� &����� ������ 7

���������	� &�� :����;�5�����
 ���+���
 ����������
 
 ��������
 ��
 ������-
 ������������	
�������7����
��
������>
I�����
����������
�/000�

D0� 7���F�/��'����������
��=	����.� ���� 	���	����	���� ��� ��������� � 	��������� ��� ���� ������
��	�����
� � ��.� 3���� 4
� 3�	������ I
� &����� ������7
����������	� &�� :����;�5�����
 ���+���
����������
 ��������
 ��
 ������-
 ������������	
 �������7����
 ��
 ������>
I�����

���������
�/000�

E1� 2������� �� ��� ���� ��������� �������.� ���� ����	������ ��� � G�������� ��������� ���������
/����������
8�����
��
0����
5������
��
9�������
�(5:?;.�/?0#/CA
�/000�

E/� >�����#�� @�	������� �	�������� ��� �����	�� ������� ���� ����� ��	����� 	���	��5�����
 ��
5������-
 8�����
 ��
 ���
 3������
 5�����
 0���
 ,��+����?
 3���������
 G9:?;.� /0#?<

?111�

E?� *������7�� =	�� �����	������ ��� ����������� ��� ��������� ������� ������� %� ���� ���$,
������ ��� �	����������� ������� ���� "������� ��� ��	��� /����������
 8�����
 ��
 0����
5������
��
9�������	
(G:/;.�D/#E0
�?111�

EA� 2�������� #�� ������� �����	� 	���	.� $��� ������� ��� ����������� �����	����� 8�����
 ��
/����������
:�+��������	�8:A;.�A?0#ABE
�/00C�

EB� �����*��������������	�	���	����������	����	�����������.�3	�������������	��������	����#
������/����������
8�����
��
0���
4�������
9�������
�((:C;.�0?C#0B?
��?111�



Workshop on Global Health Workforce Strategy

20

EC� �������1��������������	�	���	����������	����	���.����������	������5������G�������0����
5�����
��
5������	�(G:A;.�A/0#A?C
�?111�

ED� #�����"����1��*������>��@���������	$���� ���.� ����	����	����-�����#������ ������,�6������
8�����
��
/��������
4�������	
:8:/!.�C/#EE
�/000�

EE� =�	�������	����������������	���	�������	��	��������	���������������*��=	����	��	��������	�����
�����	��	������������������4��3��������G�4������:���;�5��������
��������-

����������
��+�
�����
��
������
��
�������	
"��
�������	�����	�
�3���$����
�?111�

E<� -���������@��	����������������������	�����,�@�	������!��	�����������������������������	���5��������
4�+���
�A=:/;.�B<#DB�

E0� �����*��>�4���������	��������������	$�	�#�	����������.���������	���������	���	����>�4��	�����
��������
4��������AD:D;.�CDC#CED
�/00<�

<1� 	����-��'����������������
����
��������
��������-
���
�������
��
�����
��
��+��������	
I�����
�=�������������'@����
�/00<�

</� �����*������	����	����������	����������������������������>�4��	�����
0���
4�������
9����
����
8�����	�G:?;.�00#//C
�/00C�

<?� �����*��@�	������������	�.������������������,����2�	���4
�������7��������������
��������
��
���
������
���+����	
I�����
����������
�/000�

<A� 2�������2��9�������
��
�����7����
��
��+�������
�����
��������
����	�
�����	��5����	����
@	���
�/00B�

<B� *������0��������	�������	������������������5�����
5��������
9�������	
A=:?;.�??C#?AE
�?111�

<C� 7�����#��2���	�������	�������������������������	����������������	������	����������	���������#
�����������	���
���.�3�������4
�*�@�$��3
�*�����+�:���;�5��+��
�����
���+�����
��
��+�������
����������
,��+���
���
������
��������>�I�����
�H���3��$��

<D� ,����������
���������*�����������������������������������/4,
9�������
4�+���	
(D���I�����

(�������7	���
�/00<�

<E� *��������*��������4������
�����
���
��
3������
4���=	�������
�F�����#3���
�/00D�

<<� +������#���������������	�����	��������5�����
9�������	
::B;.�B1#B?
�/00E�

<0� *���,��2����	�������.�@��������������7��5��	����:2�#�	������	;�5�����
���+���
�������
��
�����
���
���
��
�����
������
���������
3�	���
�7�	���=������������	�����	���������&����������:&4(;

?111�

01� 	�������@	�����������
���������������������		������
�:�+��������
��
5������	�=:C;.�CA0#CCD
�/000�

0/� 2�������7��0���
��������
��������
�����
3�	�����
�>�	��������	�����������*�������
����������������+����	�����
�/00/�



HR and new approaches to public sector management

21

0?� 	������/��+�����/��������	����	�����������	���������������	�������	��	������0���
4��������
���
0����
:�+��������
8�����	�(:?;.�/00E�

0A� 6�����	������.���������������
�����
�����
������
 ***
<
�����
�������-
�����+���
��������
����
7�����
���	�����������	����-�����
�?111�



Workshop on Global Health Workforce Strategy

22

Appendix 1: The content of health care reform: implications for HR
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Appendix 2: The process of health care reform: implications for HR
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Appendix 3: Linking HR and business strategy: the HRM model
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Appendix 4: A typology of nursing-home work and
care organisation for nurse aides
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Appendix 5:  Hospital mission in France: A charter for hospital patients
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Appendix 6: Approaches to merging strategic and HR planning
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Appendix 7: The UK NHS plan – core principles
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Appendix 8: Approaches to developing competencies:
advantages and disadvantages
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Appendix 9: Disenchantment with health sector rewards
and employment conditions in the Caribbean
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Appendix 10: Myths that keep HR from being a profession
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Appendix 11: Definition of HR roles and
key competences to fulfil these roles
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Appendix  12: Pros and cons of devolving HR to line managers
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Appendix 13: Hard and soft measures of HR effectiveness
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Appendix 14 Strategic HR Audit: Questionnaire
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�����	�,
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