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РЕЗЮМЕ 

 Информация о ходе выполнения всех рекомендаций КГИ по итогам внутренних 

ревизий, содержащихся в индивидуальных докладах по итогам ревизий, периодически 

обновляется и доводится до сведения Канцелярии руководителями соответствующих 

подразделений вплоть до их полного выполнения или отмены в связи с осуществлением 

других мероприятий, направленных на устранение фундаментальных факторов риска.  

 КГИ завершила составление последнего обзора за шестимесячный период, 

закончившийся 15 июля 2014 года. В ходе подготовки этого обзора, в тех случаях, когда 

руководители не обновляли информацию о мероприятиях в базе данных КГИ, 

Канцелярия проводила индивидуальную работу с соответствующими подразделениями. 

За выполнением еще не выполненных рекомендаций страновыми и субрегиональными 

отделениями следят региональные отделения; они же собирают и проверяют 

полученные ответы. Полученные результаты показывают, что общий темпы 

выполнения рекомендаций соответствуют общей тенденции за предыдущие годы. 

Ожидается, что шаги, предпринятые в 2014 году и направленные на более оперативное 

проведение мероприятий (см. также документ FC156/12), в перспективе дадут 

положительные результаты. 

 Помимо шестимесячных обзоров КГИ также проводит с меньшей периодичностью 

обзоры выполнения давних (более двухлетней давности) рекомендаций в отношении 

серьезных рисков. За период с января по середину октября 2014 года руководство 

смогло выполнить несколько давних рекомендаций, о которых сообщалось в 

предыдущих докладах. Для сведения Финансового комитета приводится анализ (по 

состоянию на середину октября 2014 года) состояния выполнения восьми давних 

высокоприоритетных рекомендаций, содержащихся в докладе Канцелярии за 2013 год. 

По состоянию на начало октября 2014 года было выполнено четыре рекомендации.  

 В начале 2014 года в категорию давних (более чем двухлетней давности) добавилось 

еще 18 высокоприоритетных рекомендаций, однако 14 из них в настоящее время 

выполнены. КГИ продолжит работать с соответствующими руководителями с тем, 

чтобы сократить общее количество невыполненных, особенно высокоприоритетных 

рекомендаций. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Членам Финансового комитета предлагается принять к сведению ход выполнения 

рекомендаций по итогам внутренних ревизий. 

Проект рекомендации 

Комитет: 

 принял к сведению ход выполнения рекомендаций по итогам внутренних ревизий; 

и 

 ожидает представления обновленной информации в связи с представлением 

ежегодного доклада Канцелярии Генерального инспектора за 2014 год на 

следующей очередной сессии Комитета весной 2015 года. 
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I. Справочная информация 

1. Информация о ходе выполнения всех рекомендаций КГИ по итогам внутренних 

ревизий, содержащихся в индивидуальных докладах по итогам ревизий, периодически 

обновляется и доводится до сведения Канцелярии руководителями соответствующих 

подразделений вплоть до их полного выполнения или отмены в связи с осуществлением других 

мероприятий, направленных на устранение фундаментальных факторов риска.  

2. В мае 2014 года КГИ сдала в эксплуатацию веб-приложение для отслеживания хода 

осуществления рекомендаций по итогам ревизии, что дает возможность руководству ФАО в 

любое время вводить в базу данных КГИ информацию об осуществлении рекомендаций и 

подтверждающее это данные. КГИ проводит общеорганизационную проверку каждые шесть 

месяцев для подтверждения изменения состояния выполнения рекомендаций и для подготовки 

для руководства и для Ревизионного комитета ФАО резюме докладов по результатам 

мониторинга. Классификация составлена на основе представленной информации. В некоторых 

случаях этого достаточно для полного подтверждения статуса, а в других случаях 

классификация перепроверялась КГИ в ходе последующих ревизионных проверок.  

A. Общий обзор хода выполнения рекомендаций прошлых проверок 

3. КГИ завершила составление последнего обзора за шестимесячный период, 

закончившийся 15 июля 2014 года. В ходе подготовки этого обзора, в тех случаях, когда 

руководители не обновляли информацию о мероприятиях в базе данных КГИ, Канцелярия 

проводила индивидуальную работу с соответствующими подразделениями. За выполнением 

еще не выполненных рекомендаций страновыми и субрегиональными отделениями следят 

региональные отделения; они же собирают и проверяют полученные ответы. Полученные 

результаты показывают, что общий темпы выполнения рекомендаций соответствуют общей 

тенденции за предыдущие годы. 

 

Год доклада 

об 

аудиторской 

проверке 

Доля (%) 

рекоменда-

ций, выпол-

ненных на 

30/06/14 

Доля (%) 

рекоменда-

ций, выпол-

ненных на 

30/06/13 

Доля (%) 

рекоменда-

ций, выпол-

ненных на 

30/06/12 

Доля (%) 

рекоменда-

ций, выпол-

ненных на 

30/06/11 

Доля (%) 

рекоменда-

ций, выпол-

ненных на 

30/06/10 

      2003 100% 100% 100% 100% 99% 

2004 100% 99% 99% 99% 99% 

2005 99% 99% 99% 98% 98% 

2006 99% 99% 97% 97% 96% 

2007 100% 100% 99% 99% 98% 

2008 98% 97% 96% 91% 77% 

2009 98% 93% 92% 82% 40% 

2010 99% 98% 93% 72% 28% 

2011 96% 89% 80% 61% 

 2012 77% 57% 34% 

  2013 63% 26% 

   2014 24% 
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4. Ожидается, что шаги, предпринятые в 2014 году и направленные на более оперативное 

проведение мероприятий (см. также документ FC156/12), в перспективе дадут более высокие 

показатели выполнения. 

B. Подробный обзор давних высокоприоритетных рекомендаций 

5. Помимо шестимесячных обзоров КГИ также проводит с меньшей периодичностью 

обзоры выполнения давних (более двухлетней давности) рекомендаций в отношении серьезных 

рисков. За период с января по середину октября 2014 года руководство смогло выполнить 

несколько давних рекомендаций, о которых сообщалось в предыдущих докладах. Для сведения 

Финансового комитета приводится анализ (по состоянию на середину октября 2014 года) 

состояния выполнения восьми давних высокоприоритетных рекомендаций, содержащихся в 

докладе Канцелярии за 2013 год. В 2014 году выполнено четыре рекомендации, и КГИ 

продолжит работать с соответствующими руководителями с тем, чтобы к концу 2014 года 

сократить общее количество невыполненных рекомендаций. Подробная информация по восьми 

рекомендациям и их текущему статусу приводится в Приложении 1.  

6. В начале 2014 года в категорию давних (более чем двухлетней давности) добавилось 

еще 18 высокоприоритетных рекомендаций, однако 14 из них в настоящее время выполнены. 

Подробная информация по другим четырем рекомендациям и их текущему статусу приводится 

в Приложении 2. 
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Приложение 1: Выполнение давних невыполненных рекомендаций, сопряженных с высоким риском  

(по состоянию на 31 декабря 2013 года): Ход выполнения с декабря 2013 года по октябрь 2014 года 

 

Обозначение 

рекомендации 

Рекомендация Обновленный статус 

AUD 1409: Анализ 

дисциплинарных 

процедур – 

последовательность 

решений и 

процедур. 

Рекомендация 13 

Обновить разделы 330 и 303 Руководства в части 

определения понятий "грубая небрежность" и 

"халатность". 

Ведется работа 

Департамент LEG после проведения внутренних консультаций (в том 

числе с КГИ) предложил определения, принятые в Секретариате 

ООН. Для официального оформления этого и в соответствии с 

установленным порядком осуществления внутреннего процесса 

рассмотрения подготовлен проект административного циркуляра. С 

опубликованием этого циркуляра данная рекомендация будет 

выполнена. 

AUD 2109: 

Обеспечение 

безопасности 

помещений, 

сотрудников и 

имущества ФАО. 

Рекомендация 10 

Подготовить план действий по выполнению 

15 мероприятий по рекомендации ДОБ ООН с 

указанием приоритетов и необходимых затрат, 

указанных в Приложении 4 Доклада о проведении 

ревизии, в отношении функций должностного лица, 

назначенного ответственным за обеспечение 

безопасности в Италии.  

Выполнена 

План действий подготовлен, и последняя проверка состояния 

выполнения показывает, что остается невыполненным лишь один 

пункт рекомендации. Поскольку эта рекомендация выполнена более 

чем на 90%, КГИ закроет ее как выполненную по существу, однако 

будет отслеживать через руководителей процесс выполнения 

последнего пункта. 

AUD 2109: 

Обеспечение 

безопасности 

помещений, 

сотрудников и 

имущества ФАО. 

Рекомендация 21 

В рамках предпринимаемой ФАО глобальной 

оценки рисков следует отдельно выявить, оценить и 

приоритезировать риски, связанные с широким 

разнообразием деятельности, для ведения которой 

используется здание, и предложить руководству 

целесообразные меры по управлению в условиях 

таких рисков и по смягчению их последствий. 

Выполнена 

После проверки 2009 года была введена система различных уровней 

допуска для каждой группы сотрудников, в основу которой положена 

усовершенствованная система обеспечения прохода в здание, а также 

разработанные конкретные нормы применительно к каждой группе 

пользователей (например, сотрудники торговых точек, инкассаторы). 

По мере изменения состава лиц, пользующихся правом доступа на 

территорию (например, в связи с открытием в 2014 году детского 

сада), проводятся дополнительные оценки вопросов безопасности.  

http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5157
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5512
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5515
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AUD 2109: 

Обеспечение 

безопасности 

помещений, 

сотрудников и 

имущества ФАО. 

Рекомендация 29 

Определить реалистичные цели в части 

совершенствования механизмов обеспечения 

безопасности на местах, установить 

соответствующие приоритеты собственной 

деятельности и указать на последствия этих шагов в 

разрезе отделений или вопросов, которым будет 

уделено меньше внимания. 

Выполнена 

Разработан план действий по обеспечению безопасности на местах, 

который был обновлен в 2014 году. Помимо обновления этого плана 

осуществляется рассылка внутренних циркуляров по принятым мерам 

безопасности в странах с высоким уровнем рисков, а также 

относительно периодического подтверждения соответствия отделений 

ФАО на местах и мест проживания их сотрудников минимальным 

стандартам ООН в области охраны и безопасности". 

AUD 2811. 

Сводный доклад по 

вопросам 

управления 

финансами и 

административного 

руководства. 

Рекомендация 2 

Изучить вопрос о необходимых административных 

ресурсах, необходимых для того, чтобы страновые 

отделения могли осуществлять свою деятельность. 

Следует обеспечить четкую увязку количества 

административных сотрудников с их рабочей 

нагрузкой. 

Выполнена 

Руководство отмечает, что план действий по выполнению данной 

рекомендации должен основываться на понимании, что на страновом 

уровне единственным источником средств для поддержки 

административной деятельности являются существующие 

ассигнования на Регулярную программу и административно-

оперативное обеспечение АОП. В отличие от периода, охваченного 

докладом AUD2811 (2011), страновые отделения сейчас отвечают как 

за проекты в области развития, так и за проекты чрезвычайной 

помощи, поэтому они могут использовать усиленные комплексные 

административные группы. Они также могут получать часть услуг 

АОП, обеспечиваемых в рамках проектов чрезвычайной помощи, а 

также проектов в области развития. Управление поддержки 

децентрализации совместно с региональными отделениями и 

Департаментом кадров готовит открытие новых должностей за счет 

средств АОП в тех страновых отделениях, где они необходимы. 

AUD 3410. 

Обеспечение 

непрерывности 

деятельности. 

Рекомендация 1 

Создать механизм обеспечения непрерывности 

деятельности (и начать его внедрение на уровне 

Организации), который учитывал бы рекомендации, 

изложенные в настоящем докладе, а также другой 

передовой опыт. 

Ведется работа 

В 2013 году департаменты DDO и CS разработали комплексную 

программу реализации общеорганизационного механизма 

обеспечения непрерывности деятельности. Программой 

предусмотрена координация мероприятий с другими 

расположенными в Риме учреждениями. Практическое осуществление 

этой программы еще не началось ввиду отсутствия решения по ее 

финансированию. 

http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5518
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5249
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5199
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5199
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5199
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5199
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5199
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AUD 3411. 

Информационная 

безопасность. 

Рекомендация 3 

Провести всестороннюю оценку рисков в области 

безопасности информационных технологий. Такая 

оценка будет способствовать выявлению критически 

важных информационных активов, угроз таким 

активам и существующим механизмам контроля 

(или отсутствие таковых, вследствие чего риск 

может материализоваться). Результаты оценки 

рисков помогут разработать на будущее дорожную 

карту в области информационной безопасности. 

Ведется работа 

Работа CIO по выполнению этой рекомендации приостановлена в 

связи с серьезной перестройкой ОИТ и увольнением в 2013 году 

прежнего старшего сотрудника по информационной 

безопасности (CISO) и ряда других сотрудников Отдела безопасности 

информационных технологий. Должность старшего сотрудника по 

информационной безопасности (CISO) по-прежнему не заполнена, а 

другие сотрудники, недавно назначенные на работу в Отдел 

безопасности информационных технологий, постепенно 

восстанавливают работу ОИТ в этой области. Планируется полностью 

приступить к выполнению этой рекомендации в 2015 году. А пока 

любые существенные новые инициативы в области ИТ проходят 

целевую системную оценку на предмет рисков. Следующая проверка 

ОИТ в этой области запланирована на четвертый квартал 2014 года. 

 

AUD 3411. 

Информационная 

безопасность. 

Рекомендация 19 

Для всех элементов сети следует разработать 

указания по конфигурации систем безопасности. Как 

было отмечено выше, необходимо обеспечить, 

чтобы изменения этих элементов на повышали 

уровня рисков в плане безопасности. 

Ведется работа 

На основе эталонных требований Центра Интернет-безопасности 

разработаны указания по конфигурации систем безопасности ряда 

ключевых элементов сети. Эта рекомендация будет выполнена, когда 

будут разработаны рекомендации по определенным прочим 

элементам. 

 

Приложение 2: Выполнение сопряженных с высоким риском рекомендаций, перешедших в 2014 году в категорию "давних 

невыполненных" (более чем двухлетней давности) и не выполненных по состоянию на октябрь 2014 года  

Обозначение 

рекомендации 

Рекомендация Обновленный статус 

AUD1412. 

Пересмотр 

системы 

мониторинга 

Разработать и осуществить программу, 

обеспечивающую достаточный мониторинг закупок 

на местах и деятельности в соответствии с ПС 

(Рекомендация 1); с учетом результатов оценки 

Ведется работа 

Как отмечено внешним аудитором, предлагаемая закупочная 

стратегия Службы закупок (CSAP) предполагает формирование 

http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5259
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5259
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5259
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5259
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5263
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5263
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5263
http://audtms01.hq.un.fao.org/TeamCentral/Auditors/Recommendation.aspx?RecID=5263


8  FC 156/13  

 

 

закупок и 

письменных 

соглашений 

применительно к 

операциям на 

местах. 

Рекомендации 1 и 

2. 

ресурсов и кадров (Рекомендация 2).  "гибкого механизма" по следующим трем основным направлениям: 

a) расширение сети сотрудников по международным закупкам (СМЗ) 

для работы в отделениях на местах, где большие объемы и 

комплексный характер закупок сопряжены с более высокими 

рисками; b) налаживание мониторинга для определения исключений 

и обеспечения руководителей информацией для выявления и 

устранения проблем, связанных с нехваткой возможностей и 

квалифицированных кадров; и с) повышение комплекса навыков 

сотрудников Службы закупок для восполнения пробелов в 

потенциале и компетентности кадров. Внешний аудитор рекомендует 

закончить разработку этой предлагаемой стратегии и подготовить 

план ее реализации, опираясь на утвержденные стратегии укрепления 

потенциала в штаб-квартире и на местах в поддержку сети 

децентрализованных отделений. 

AUD3312. 

Сводный доклад 

по результатам 

ревизий в области 

управления 

финансами и 

административно-

го руководства в 

страновых 

отделениях ФАО 

за 2011 год. 

Рекомендация 3. 

Сформировать механизм ответственности за 

мониторинг политики в различных подразделениях 

оперативных отделов. Следует провести оценку 

потребностей для осуществлении функции 

мониторинга в свете имеющихся финансовых 

средств и потенциала директивных подразделений, 

особенно подразделения департамента CS. 

Ведется работа  

ЗГД-О будет руководить координацией усилий по устранению 

недостатков внутреннего контроля в ДО, включая исправление 

недостатков и новые мероприятия. Эта работа будет начата в 

четвертом квартале 2014 года. Одним из ключевых элементов этого 

процесса будет совершенствование мониторинга со стороны 

подразделений штаб-квартиры (в том числе, в результате найма и 

откомандирования в региональные отделения сотрудников по 

вопросам финансов в 2014 и начале 2015 года). 

AUD3312. 

Сводный доклад 

по результатам 

ревизий в области 

управления 

финансами и 

административно-

го руководства в 

Разработать комплексные рекомендации по 

осуществлению оперативной работы с должным 

учетом соображений разграничения обязанностей 

при различных вариантах кадрового 

укомплектования и по обеспечению малых 

отделений компенсирующими их масштабы 

средствами управления, которые должны быть 

задействованы для смягчения последствий рисков, 

Ведется работа 

В ходе развертывания ГСУР в децентрализованных отделениях были 

даны рекомендации по ключевым направлениям деятельности, где 

следует провести разграничение обязанностей сотрудников 

отделений при работе в ГСУР. В 2014-2015 годах Финансовый отдел 

проведет более подробный анализ рисков при обработке транзакций 

в децентрализованных отделениях. 
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страновых 

отделениях ФАО 

за 2011 год. 

Рекомендация 10. 

связанных с недостаточным разграничением 

обязанностей. 

 

 


