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РЕЗЮМЕ 

 Политика подотчетности ФАО была введена в действие в конце декабря 2014 года и в 
настоящем документе представлена Комитету для ознакомления.  

 В настоящем документе описываются применение подотчетности в ФАО и  
предполагаемая отдача от внедрения политики подотчетности, перечисляются 
принципы подотчетности, главные уровни ответственности и механизмы, 
определяющие стандарты деятельности, целевые показатели и процедуры отчетности. В 
документе предлагаются концепции, которые руководители могут применять при 
выработке новых стратегий и процедур, и приводятся базовые параметры и задачи  
внутреннего контроля. 

 В целях содействия осуществлению политики подотчетности Секретариат составляет 
схему делегирования полномочий в Организации и подготовит первый Реестр 
общеорганизационных рисков. Выработка механизма внутреннего контроля также 
будет содействовать осуществлению политики подотчетности. 
 

 

 

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Финансовому комитету для ознакомления представлены политика подотчетности ФАО, 
введенная в действие в конце 2014 года, и меры по ее осуществлению. 

 
Проект рекомендации 

 

 Финансовый комитет принял к сведению политику подотчетности ФАО и меры, 
принимаемые к ее осуществлению в период 2015 года. 
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Справочная информация 

1. На своей 156-й сессии, состоявшейся в ноябре 2014 года, Финансовый комитет  
рассмотрел ход работ в области подотчетности и внутреннего контроля1. Комитет подчеркнул 
важность наличия у ФАО надежного и эффективного механизма подотчетности и внутреннего 
контроля. Комитет выразил надежду на введение политики подотчетности к декабрю 2014 года 
и поручил представить доклад о ходе введения политики на своей весенней сессии 2015 года и 
доклад о ходе внедрения механизма внутреннего контроля – на весенней сессии 2016 года2.  

2. Политика подотчетности ФАО была рассмотрена и одобрена Общеорганизационным 
советом по мониторингу программ на его заседании в декабре 2014 года, после чего вступила в 
действие. В настоящем документе содержится информация по политике подотчетности (см. 
Приложение) и описываются меры, принятые для ее внедрения.  

Политика подотчетности ФАО 

3. В настоящем документе описывается применение подотчетности в ФАО, излагается  
предполагаемая отдача от внедрения политики подотчетности, перечисляются принципы 
подотчетности, главные уровни ответственности и механизмы, определяющие стандарты 
деятельности, целевые показатели и процедуры отчетности. В документе предлагаются 
концепции, которые руководители могут применять при выработке новых стратегий и 
процедур, и приводятся базовые параметры и задачи  внутреннего контроля 

Политика, принципы и преимущества 

4. Политика подотчетности основывается на пяти принципах: 

a) соблюдение политики подотчетности является обязательным для всех 
сотрудников, независимо от их должностной категории, местоположения или 
типа контракта; 

b) политика подотчетности одинакова для всех сотрудников: она включает 
определение требований к сотруднику, отчеты о результатах деятельности, 
обсуждение результатов деятельности, оценку результатов и принятие решения о 
возможных последствиях оценки, как поощрениях, так и взысканиях; 

c) все сотрудники несут ответственность за такие ключевые области деятельности, 
как рациональное использование средств (экономичность, эффективность и 
действенность), представление точной информации, соблюдение обязательств и 
норм, а также предупреждение растрат, убытков, неоправданных трат, нанесения 
ресурсам какого-либо вреда и ущерба; 

d) эффективная подотчетность основывается на ориентированности на результаты, 
четко сформулированных функциях и обязанностях, прозрачности, общих 
моральных ценностях, внимательном отношении к потребностям и мнениям 
заинтересованных сторон, а также на общеорганизационной "культуре 
последствий" –  готовности принять последствия своих действий, как поощрения, 
так и взыскания; и 

e) подотчетность сквозной линией проходит через все уровни Организации, 
объединяя их в прочную и многоярусную систему полномочий и обязательств по 
достижению результатов, позволяющую каждому сотруднику видеть свой вклад в 
достижение целей и выполнение задач Организации. 

                                                      
1 FC 156/15. 
2 CL 150/4, пункт 32. 
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Система подотчетности 

5. В системе подотчетности можно выделить три основных уровня, начиная с 
Генерального директора, который подотчетен руководящим органам. Генеральный директор 
осуществляет свою деятельность при содействии заместителей Генерального директора и 
внутренних структур управления, которые включают  совещание старшего руководства (ССР), 
Общеорганизационный совет по мониторингу программ (ОСМП) и  Группу мониторинга, 
сформированную из исполнительного руководства (ГМИР). Каждая из перечисленных 
структур выполняет особые обязанности, включающие выработку руководящих указаний по 
политике и процедурам (ССР), определение стратегического направления и мониторинг 
выполнения программ (ОСМП), и контроль за выполнением рекомендаций и решение проблем 
общеорганизационного значения (ГМИР).  

6. Второй уровень включает старшее руководство (региональных представителей,  
руководителей департаментов и отделов в штаб-квартире и координаторов стратегических 
целей). Старшие руководители подотчетны Генеральному директору, в соответствующих 
случаях через заместителей Генерального директора, отвечая за достижение целевых 
показателей по порученным им программам и их своевременное выполнение в рамках бюджета 
и в соответствии со стандартами и правилам ФАО.  

7. Руководители механизмов осуществления программ и распорядители бюджетов 
подотчетны старшему руководству, отвечая за осуществление компонентов рабочих планов, 
которые им поручены. Сотрудники Организации подотчетны руководителям механизмов 
осуществления программ и, в соответствующих случаях, распорядителям бюджетов, отвечая за 
своевременное выполнение поставленных перед ними задач в рамках бюджета и в соответствии 
со стандартами и правилам ФАО.   

8. Надзорные органы (внешний аудитор, Управление по оценке и Канцелярия 
Генерального инспектора) вместе с Ревизионным комитетом оказывают поддержку и 
предоставляют консультации и подтверждения Генеральному директору и руководящим 
органам в части реализации описанных взаимодействий.  

Механизмы подотчетности 

9. Внедрение системы подотчетности ФАО осуществляется с помощью трех групп 
механизмов подотчетности, подробно описанных в Дополнении. Во-первых, это двенадцать 
механизмов внутренней подотчетности сотрудников через их руководителей Генеральному 
директору. Такая подотчетность устанавливается в индивидуальном и коллективном порядке. 
Индивидуальная подотчетность определяется согласно сфере полномочий и должностным 
обязанностям, порядку проведения оценки результатов работы сотрудников, разработанному 
Системой служебной аттестации и управления эффективностью работы (ПЕМС); и 
общеорганизационным стандартам этичного поведения, фидуциарным обязанностям и 
добросовестности. Коллективная подотчетность устанавливается посредством рабочих планов 
и регулярных отчетов по финансовым показателям и по ходу выполнения программ, 
подкрепленных докладами Управления по оценке и Канцелярии Генерального инспектора. 

10. Во-вторых, эффективная подотчетность требует, чтобы ФАО и ее сотрудники были 
подотчетны партнерам ФАО. Пять главных механизмов обеспечивают этот аспект 
подотчетности посредством стандартов и показателей эффективности работы и их 
последующего анализа, проверки и процедур отчетности, определенных во внебюджетной 
проектной документации и договорах о финансировании и прочей контрактной документации. 

11. И наконец, Генеральный директор подотчетен руководящим органам посредством 
тринадцати механизмов, которые определены в Базовых документах и других уставных 
требованиях. Данные механизмы включают: 
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a) документы, определяющие общеорганизационную стратегию и планирование 
(Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план и Программа 
работы и бюджет); 

b) отчеты о достижении показателей (Среднесрочный обзор, развернутое 
заключение внешнего аудитора, ежегодный доклад Генерального инспектора и 
Ревизионного комитета, доклад об оценке программы и отчеты об 
индивидуальной оценке и отчеты о внутреннем аудите); и 

с) отчеты о финансовых и программных результатах и достижениях (Доклад об 
осуществлении программы, прошедшая аудит финансовая отчетность и годовой 
отчет об исполнении бюджета). 

12. Существующие механизмы подотчетности перечисляются в Приложении; их перечень 
будет обновляться по мере внедрения политики подотчетности. 

Последующие шаги 

13. В целях содействия осуществлению политики подотчетности Секретариат составляет 
схему делегирования полномочий в Организации и подготовит первый Реестр 
общеорганизационных рисков. 

14. Одновременная выработка механизма внутреннего контроля поможет внедрению 
политики подотчетности. Механизм внутреннего контроля будет служить двум целям: во-
первых, на стратегическом уровне он  будет гарантировать наличие у ФАО надлежащих 
политики и процедур и их охват механизмами подотчетности, во-вторых, предоставит 
руководителям рекомендации, которые помогут им выполнять свои обязанности в 
соответствии с политикой подотчетности, в особенности в ключевых областях деятельности. 
Секретариат выработает механизм внутреннего контроля в первом полугодии 2015 года и 
доложит Финансовому комитету о ходе его внедрения на весенней сессии Комитета в 
2016 году, согласно запросу Комитета.   
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Приложение: Политика подотчетности ФАО3 

1. В настоящем документе представлена общеорганизационная политика ФАО в области 
подотчетности, преимущества, связанные с ее внедрением, принципы, структура и механизмы.  

Политика 

2. Подотчетность представляет собой согласованный процесс, объединяющий 
предоставление отчетности по предпринятым действиям и ответственность за такие действия, а 
также допущенное бездействие; системный подход к внедрению такого процесса; и 
сосредоточенность на конкретных результатах или последствиях. Этот процесс включает 
определение планируемых результатов, представление отчетности, обсуждение и оценку 
достигнутых результатов в сравнении с запланированными и принятие решений о 
последующих мерах (поощрениях или санкциях). Процесс действует в отношении всех 
сотрудников и способствует постоянному контролю и совершенствованию деятельности ФАО. 

3. Подотчетность внедряется во все аспекты деятельности ФАО. Подотчетность 
включается как составная часть в определение результатов Стратегической программы 
действий и Среднесрочного плана, а также деятельности ФАО по планированию, реализации, 
контролю и отчетности по ее программе деятельности. Она закладывает основы внутреннего 
управления, руководства, контроля и отчетности, в том числе положений, процессов и 
процедур, и регулирует внутренние отношения между отдельными сотрудниками и их 
руководителями. Она также определяет внешние отношения с органами управления, 
партнерами по ресурсам и иными партнерами, правительствами стран-участниц и 
получателями помощи.      

Преимущества 

4. Подотчетность содействует росту эффективности деятельности Организации 
следующим образом: 

a) повышая качество принятия решений, тем самым содействуя повышению 
репутации и легитимности ФАО, поскольку ведет к более точному пониманию 
потребностей заинтересованных сторон и представительству их интересов и 
уделению большего внимания актуальности информации, подготовленной для 
заинтересованных сторон и руководства; 

b) позволяя ставить четкие цели и вырабатывать высокие и при этом достижимые 
стандарты эффективности работы, делая сотрудников ответственными за 
достижение согласованных результатов и делегируя необходимые полномочия, 
тем самым повышая уровень приверженности взятым обязательствам, 
вовлеченности, мотивации и доверия; 

c) закрепляя применение правил и норм Организации; 
d) повышая доверие внешних партнеров и заинтересованных сторон к 

Организации, таким образом содействуя привлечению дополнительных 
ресурсов и создавая более благоприятные условия для достижения 
стратегических целей Организации;  

e) изучая полученный опыт, используя обратную связь, отвечая на комментарии и 
жалобы и анализируя достижения.  

5. ФАО обеспечивает эти преимущества, ориентируя подотчетность на пять ключевых 
параметров эффективности: 

a) достижение результатов, согласованных с заинтересованными сторонами 
(результативность);  

b) рациональное использование средств для привлечения, сохранения и 
размещения персонала и иных ресурсов и активов (экономия и эффективность);  

                                                      
3 Принята ОСМП 31 декабря 2014 года. 
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c) соблюдение инструкций, полученных от руководящих органов, и норм и правил, 
установленных вне Организации (соблюдение требований);  

d) своевременное предоставление отчетов, содержащих объективную, достоверную 
и актуальную финансовую и иную информацию (отчетность); и 

e) предотвращение потерь ресурсов, в том числе в результате мошенничества, 
растрат, убытков и краж (защита). 

Принципы 

6. ФАО стремится выработать и применять свой подход к подотчетности, основанный на 
ключевых ценностях ФАО – приверженности взятым обязательствам, уважения ко всем людям, 
добросовестности и открытости – и в соответствии со следующими принципами: 

a) особое внимание уделять целям ФАО и результатам для бенефициаров и 
партнеров. Сотрудники несут ответственность за результаты своих действий, 
которые должны соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон и 
бенефициаров и способствовать достижению согласованных результатов 
посредством эффективного предоставления услуг высокого качества. Четкое 
определение функций и обязанностей. Руководители и другие сотрудники 
должны согласовать и определить ожидаемые результаты и меры по их 
достижению; определить необходимые внешние и внутренние партнерские 
взаимоотношения; определить гарантии того, что мнение заинтересованных 
сторон и бенефициаров будет услышано и принято во внимание; установить и 
соблюдать механизмы и сроки мониторинга и отчетности; определить и 
делегировать полномочия, уточнив проблемы и риски, нуждающиеся в решении 
на более высоком уровне, и, используя имеющиеся ресурсы, инструменты и 
навыки, взять на себя соответствующие обязательства и действовать в рамках 
делегированных полномочий;  

b) принимать обоснованные и прозрачные решения и четко их излагать, 
обеспечивая основу для деятельности, нацеленной на результат, и в рамках 
четко определенных функций. Для таких решений требуются актуальная, 
точная, своевременная, оперативная, доступная и объективная информация, 
оценка вариантов действий, основанная на документально оформленном, 
тщательном анализе справочной информации и рисков, и конструктивная 
критика коллег, позволяющая объяснить и улучшить решения;  

c) воплощать в жизнь ценности ФАО посредством последовательного 
использования общей культуры и единых ценностей при выработке политики и 
поведении сотрудников. Все сотрудники должны вести себя в соответствии с 
ценностями ФАО, включающими, в числе прочего, самоотверженность, 
честность, беспристрастность и открытость, и незамедлительно разрешать 
этические проблемы, такие, как, например, злоупотребление полномочиями, и 
актуальные, потенциальные или кажущиеся конфликты интересов;  

d) чтобы подотчетность носила подлинный характер, необходимо поддерживать 
контакты с заинтересованными сторонами,  понимать их точку зрения и 
учитывать ее при формулировании и осуществлении стратегий и планов; и  

e) создать культуру последствий – чтобы быть действенной, подотчетность 
должна ощущаться сотрудниками. Система своевременных, единообразных, 
предсказуемых, основанных на результатах работы поощрений и санкций 
предотвращает неэтичное поведение и обеспечивает стимул для 
совершенствования практик, политик и процедур. 

Система подотчетности 

7. Являясь специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, ФАО 
связана обязательственными отношениями, вытекающими из ее Базовых документов, норм 
поведения международных гражданских служащих,  соглашений, заключенных с другими 
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организациями системы ООН, привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций 
и других договоров, а также внутренних положений, правил и политики ФАО.  

8. Конференция  является суверенным руководящим органом ФАО. В ее состав входят 
все государства-члены и ассоциированные члены. Конференция определяет политику ФАО, 
утверждает ее бюджет и оценивает эффективность работы Организации. Конференция также 
дает рекомендации государствам-членам и ассоциированным членам по вопросам, касающимся 
продовольствия и сельского хозяйства. Конференция избирает Совет, который в период между 
сессиями Конференции действует в качестве ее исполнительного органа. Совет формирует из 
своих членов комитеты, которые занимаются вопросами, входящими в круг ведения Совета – 
финансовыми, программными, конституционными и правовыми, техническими и 
региональными.  В пределах своей компетенции комитеты контролируют деятельность в 
рамках ФАО и консультируют Совет и Генерального директора.  

9. Генеральный директор несет ответственность за реализацию политики руководящих 
органов, утвержденную в их докладах, и изложенную в таких документах, как Стратегическая 
рамочная программа, Среднесрочный план и Программа работы и бюджет. В этом 
Генеральному директору помогают заместители Генерального директора, помощники 
Генерального директора, структуры внутреннего управления, старшее руководство и 
сотрудники.  

10. Внутреннее управление осуществляют: совещание старшего руководства (ССР), 
Общеорганизационный совет по мониторингу программ (ОСМП) и  Группа мониторинга, 
сформированная из исполнительного руководства (ГМИР); председателем каждой из структур 
является Генеральный директор. 

11. ССР дает руководящие указания по вопросам политики, правил и процедур и проводит 
обзоры соблюдения норм и правил, результатов и эффективности работы. 

12. Общеорганизационный совет по мониторингу программ (ОСМП) ФАО определяет 
стратегическое направление деятельности, осуществляет координацию, надзор и постоянный 
анализ выполнения программ, обращая особое внимание на планы действий по стратегическим 
целям и матрицы результатов. Он выступает как форум для диалога и решения проблем, 
которые могут возникнуть у руководства стратегических целей, функциональных целей, 
региональных отделений и технических подразделений.   

13. Группа мониторинга, сформированная из исполнительного руководства (ГМИР),  
отслеживает выполнение важных общеорганизационных решений, инициатив и мероприятий. 
ГМИР поручает руководителям внести необходимые коррективы и содействует решению 
проблем, дополняя и поддерживая деятельность других механизмов внутреннего управления –
ОСМП и ССР. 

14. Старшее руководство программ (координаторы стратегических целей), 
децентрализованных отделений (региональные представители), департаментов штаб-квартиры  
(помощники Генерального директора) и независимых отделений в штаб-квартире (директоры) 
подотчетны Генеральному директору, в соответствующих случаях через заместителей 
Генерального директора, и несут ответственность за формулирование руководящих указаний, 
согласование планов работы, распределение ресурсов, мониторинг осуществления и внесение 
коррективов, переадресацию вопросов вышестоящему руководству и информирование его о 
рисках, а также за соблюдение стандартов, политик и процедур ФАО в рамках своих 
должностных обязанностей. Организация работы с сотрудниками является центральной частью 
этих обязанностей, особенно в части развития технических навыков и компетенций и 
соблюдения этических стандартов, добросовестности и внутреннего контроля.  

15. Руководители механизмов осуществления программ (например механизмов 
страновых программ, региональных инициатив, основных направлений работы, 
общеорганизационных технических мероприятий, проектов) вместе с держателями бюджета 
несут ответственность за эффективность основных направлений работы Организации. Они 
осуществляют надзор за исполнением бюджета и оперативной деятельностью, получают и 
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анализируют информацию о результатах деятельности и доводят информацию о проблемах и 
рисках до высшего руководства. Они подотчетны региональным представителям, перед 
которыми отчитываются за механизмы страновых программ и региональные инициативы, 
координаторам стратегических целей, перед которыми отчитываются за основные направления 
работы, и главам технических подразделений, перед которыми отчитываются за 
общеорганизационные технические мероприятия.  

16. Руководители отделений ФАО (представительств ФАО, региональных и 
субрегиональных отделений и отделов в штаб-квартире) готовят оперативные планы работ, 
осуществляют их и отчитываются по ним, выполняют программы работ и организуют работу 
сотрудников этих отделений. 

17. Канцелярия Генерального инспектора, Ревизионный комитет, Управление по 
оценке и внешний аудитор содействуют функционированию перечисленных механизмов 
подотчетности, отчитываясь перед Генеральным директором:  

a) Канцелярия Генерального инспектора докладывает Генеральному директору о 
внутреннем контроле, управлении риском, управлении финансами и 
использовании активов и о случаях заявлений о неправомерных действиях, 
включая мошенничество; 

b) Ревизионный комитет консультирует Генерального директора по вопросам 
деятельности Канцелярии Генерального инспектора и по стратегическим 
вопросам, относящимся к системе внутреннего контроля ФАО, управлению 
риском и управлению. Ревизионный комитет ежегодно представляет 
Генеральному директору отчеты, которые тот со своими замечаниями передает 
Финансовому комитету;  

c) Управление по оценке оценивает степень реализации проектов, программ, 
стратегий и политик, сравнивая фактические и ожидавшиеся результаты, и 
оценивая цепочку результатов, процессы, зависящие от обстановки факторы и 
причинно-следственные связи; Управление подает отчеты Генеральному 
директору и Совету через Комитет по программе; и  

d) внешний аудитор через Финансовый комитет отчитывается перед Советом и 
Конференцией по финансовой отчетности ФАО, финансовым процедурам и 
контролю или по администрации и управлению финансами. 

Механизмы подотчетности 

18. Главные механизмы подотчетности перечислены в Дополнении. Они включают 
механизмы установления ожидаемой эффективности, например посредством соглашений и 
выработки политики, и механизмы мониторинга, оценки и отчета по достигнутым результатам 
в сопоставлении с поставленными целями. Дополнение будет обновляться по мере внедрения 
политики подотчетности ФАО. 

19. Вопросы по применению политики подотчетности следует направлять в Управление 
стратегии, планирования и управления ресурсами. 
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Дополнение: Основные механизмы подотчетности в ФАО 

A) Подотчетность Секретариата ФАО Генеральному директору 

Механизм подотчетности Предмет 

Система служебной 
аттестации и организации 
работы  

Соглашение между руководителями и их непосредственными 
подчиненными о показателях, которые должны быть достигнуты через 
год (план работы). Аттестация выполненной работы и компетентности 
сотрудника, произведенная его руководителем, выявляет области для 
совершенствования и улучшения. 

Сфера полномочий Определяет функции и должностные обязанности, полномочия и 
порядок подчиненности штатных и других сотрудников.  

Рабочие планы Соглашения между группой сотрудников и их руководителем о 
деятельности, продукции, услугах и соответствующем бюджете и 
сроках, необходимых для достижения результатов и других 
обязательств в рамках Программы работы и бюджета. 

Общеорганизационный 
реестр рисков и отчеты о 
рисках  

Отчет для ОСМП по наиболее серьезным рискам для выполнения 
Программы работы и бюджета и по ходу деятельности по смягчению 
этих рисков.   

Ежемесячные страновые 
отчеты (ежеквартальные – 
для Бюро по связи) 

Отчет для Генерального директора от Представителей ФАО и 
директоров и Бюро по связи по отдельным политическим и 
оперативным вопросам, выбранным Канцелярией Генерального 
директора.  

Ежеквартальные отчеты по 
мобилизации ресурсов и 
исполнению бюджета 

Сводный отчет для Генерального директора и ОСМП, основанный на 
отчетах  координаторов по стратегическим целям, руководителей 
отделений и руководителей поставок, проанализированных и 
сведенных Управлением стратегии, планирования и управления 
ресурсами, в единый отчет по мобилизации ресурсов и исполнению 
бюджета стратегических/функциональных целей, регионам и 
департаментам/отделам. 

Полугодовые отчеты по 
поставкам товаров и услуг  

Сводный отчет для Генерального директора и ОСМП, основанный на 
отчетах  координаторов по стратегическим целям, руководителей 
отделений и руководителей поставок, проанализированных и 
сведенных Управлением стратегии, планирования и управления 
ресурсами, в единый отчет по поставкам продуктов и услуг согласно 
плану.  

Ежегодный отчет по 
показателям объема 
производства 

Отчет для Генерального директора и ОСМП по выполнению плановых 
показателей по странам, регионам и на глобальном уровне, 
проанализированным и сведенным Управлением стратегии, 
планирования и управления ресурсами, в единый отчет.  

Отчеты Канцелярии 
Генерального инспектора 

Отчеты для Генерального директора по оценкам риска аспектов 
управления рисками, управления и внутреннего контроля в ФАО. 
Отчеты по результатам расследований по фактам мошенничества, 
недобросовестного поведения и других нарушений кодекса этического 
поведения, добросовестности и фидуциарных обязанностей. 

Доклады сотрудника по 
вопросам этики и 
омбудсмена 

Отчеты для Генерального директора по общеорганизационной 
программе раскрытия финансовой информации и декларирования 
доходов, выполнению Программы этики и по вопросам, связанным с 
разрешением конфликтов на рабочем месте и трудовых диспутов. 
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Механизм подотчетности Предмет 

Отчеты по жалобам  Отчеты для Генерального директора по урегулированию жалоб, 
поданных сотрудниками по дисциплинарным вопросам или другим 
управленческим решениям.  

Нормы поведения, 
фидуциарные обязанности и 
добросовестность  

Минимальные требования, предъявляемые к поведению 
руководителей, штатных сотрудников и других сотрудников, 
соблюдение которых в ФАО контролируют и обеспечивают 
вышестоящие руководители, структурные подразделения и 
Канцелярия Генерального инспектора. Главные компоненты 
включают: нормы поведения международных гражданских служащих; 
политику ФАО в отношении мошенничества и нецелевого 
использования ресурсов Организации; политику защиты сотрудников, 
сигнализирующих о нарушениях; политику предотвращения 
домогательств; защиту от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений; Программу раскрытия финансовой информации; 
нормы служебной этики в отношении подарков; политику 
безопасности на местах и систему управления безопасностью ФАО; а 
также принципы приема на работу, регламентирующие вопросы 
приема родственников работающих в настоящее время в Организации 
штатных и других сотрудников.  
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B)  Подотчетность Секретариата ФАО партнерам  

Механизм 
подотчетности 

Предмет 

Механизм страновых 
программ 

Приоритеты деятельности ФАО на страновом уровне. 

Проектная документация 
и планы работ; 
соглашения о 
финансировании 

Соглашение между ФАО и партнерами по ресурсам и получающими 
помощь правительствами, а также, в случае необходимости, другими 
партнерами, по целям, индикаторам/целевым показателям, затратам, 
методологиям, срокам, функциям и обязанностям и по операционным, 
финансовым требованиям, требованиям к отчетности и иным 
требованиям к внебюджетным проектам. Информирует партнеров по 
ресурсам и получающие помощь правительства об основных рисках. 

Отчеты по проектам Отчеты ФАО перед партнерами по ресурсам и получающими помощь 
правительствами, а также, в случае необходимости, другими партнерами, 
о ходе выполнения финансовых и программных обязательств по 
проекту/соглашению, предоставляются с оговоренной регулярностью в 
ходе осуществления проекта (отчеты о ходе работ) и по его завершению 
(отчет о завершении проекта). Партнеры по ресурсам получают 
финансовый отчет об использовании средств.  

Инспектирование 
представителями 
партнера по ресурсам и 
получающего помощь 
правительства, проверки 
и оценки 

Контроль/инспекция/оценка на месте – проверка партнерами по ресурсам, 
получающими помощь правительствами и другими партнерами хода 
работ по осуществляемым ФАО проектам; определение следующих 
этапов. 

Договоры, письма о 
соглашении, 
меморандумы о 
взаимопонимании 

Соглашение между ФАО и подрядчиками и другими партнерами о 
функциях, ответственности и подотчетности и об отчетности по 
завершению отдельных мероприятий.  
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C)  Подотчетность Генерального директора руководящим органам (включает все уставные 
органы) 

Механизм 
подотчетности 

Предмет 

Стратегическая рамочная 
программа 

Соглашение между Генеральным директором и руководящими органами 
по общему стратегическому курсу ФАО на десятилетний период; по 
концепции развития, глобальным целям, стратегическим целям и 
ключевых функциях, призванных способствовать достижению целей. 

Среднесрочный план Соглашение между Генеральным директором и руководящими органами 
по подходу к достижению стратегических целей, с результатами, 
промежуточными итогами, показателями эффективности и целевыми 
показателями, которые ФАО должна достигнуть за четырехлетний 
период. Информирует руководящие органы о главных рисках для 
успешного выполнения плана. 

Программа работы и 
бюджет 

Одобрение руководящими органами плана работы ФАО на двухлетний 
период, связанного с ним бюджета Регулярной программы, и целевые 
показатели мобилизации ресурсов для внебюджетных взносов. 
Одобрение наделяет Генерального директора полномочиями нести 
расходы. Информирует руководящие органы о главных рисках для 
успешного выполнения плана согласно последним данным. Также 
документирует одобренную организационную структуру и распределяет 
бюджетные ассигнования из Регулярной программы и внебюджетных 
источников по департаментам и отделам. 

Среднесрочный обзор Отчет руководящим органам по ходу выполнения финансовых и 
программных обязательств, содержащихся в Программе работы и 
бюджете, на конец первого года двухгодичного периода.  

Доклад об 
осуществлении 
программы 

Доклад руководящим органам по ходу выполнения финансовых и 
программных обязательств, содержащихся в Программе работы и 
бюджете, на конец двухгодичного периода 

Ежегодный отчет об 
исполнении бюджета 

Одобрение руководящими органами перераспределения ассигнований 
между отделами и департаментами  

Годовая финансовая 
отчетность 

Отчет руководящим органам по освоению средств Организацией,  к 
которому прилагается аудиторское заключение внешнего аудитора. 

Развернутое заключение 
внешнего аудитора 

Отчет руководящим органам по эффективности финансовых процедур, 
систем ведения учета, внутреннего контроля и администрирования и 
управления Организации.  

Ежегодный доклад 
Генерального инспектора 

Доклад руководящим органам по деятельности Канцелярии Генерального 
инспектора, содержащий основные выводы из аудиторского заключения 
и отчета о результатах расследования, результаты реализации программы 
контроля и повышения качества, замечания по поводу выполнения 
рекомендаций, с комментариями руководства при необходимости. Доклад 
представляется одновременно Генеральному директору и внешнему 
аудитору. 

Ежегодный доклад 
Ревизионного комитета 

Ежегодный доклад Генеральному директору пересылается Финансовому 
комитету. Комитет консультирует Генерального директора по вопросам 
внутреннего контроля, управления рисками, финансовой отчетности и 
внутреннего аудита, функций проверки и расследования.  
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Механизм 
подотчетности 

Предмет 

Доклад об оценке 
программы 

Доклад руководящим органам по деятельности Управления по оценке, 
содержащий основные выводы отчетов по результатам оценок и 
информацию по последним событиям в политике и практике оценки.  

Отчеты о результатах 
оценки 

Отчеты по результатам основных оценок обсуждаются руководящими 
органами. Все отчеты о результатах оценок открыты для ознакомления на 
веб-сайте Управления.  

Отдельные отчеты о 
внутренних аудиторских 
проверках Генерального 
инспектора 

Отчеты о внутренних аудиторских проверках доступны для членов 
руководящих органов на специальном вебсайте.  

 

 


