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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят восьмая сессия 

Рим, 11-13 мая 2015 года 

Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся в 

Заключении внешнего аудитора об организации работы складов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вопросами по существу содержания настоящего документа можно обращаться к: 

г-ну Вольфгангу Хербингеру, 

Директору Отдела материально-технического обеспечения 

Всемирной продовольственной программы 

Тел.: +39 06 6513 2457 
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РЕЗЮМЕ 

 

 В заключении внешнего аудитора об организации работы складов ВПП содержится 

10 рекомендаций.  

 Организация работы складов чрезвычайно важна для выполнения мандата ВПП, 

который заключается в ликвидации глобального голода, а также для выполнения 

Стратегического плана на 2014-2017 годы. Под управлением ВПП в 75 странах 

находятся 632 склада, а затраты на эксплуатацию складов в 2014 году составили  

36,71 млн долл. США. 

 Руководство ВПП проанализировало эти десять рекомендаций, выразило свое согласие 

с ними и подготовило ответ и график их выполнения.  

 Продолжая повышать эффективность управления складским хозяйством, ВПП будет 

опираться на выводы и рекомендации внешнего аудитора.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению ответ руководства ВПП на 

рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора об организации работы 

складов, и одобрить его для представления на рассмотрение Исполнительного совета.  

Проект рекомендации 

 В соответствии со Статьей XIV Общего регламента ВПП, Финансовый комитет 

рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к сведению ответ 

руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора об 

организации работы складов.  
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Исполнительный совет 

Годовая сессия 
 

Рим, 25-28 мая 2015 года 
 

РЕСУРСЫ, 
ФИНАНСОВЫЕ 
И БЮДЖЕТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Пункт 6 повестки дня 

Distribution: GENERAL 
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ORIGINAL: ENGLISH 

ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА 

РЕКОМЕНДАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО 

АУДИТОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ СКЛАДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП 

(http://executiveboard.wfp.org). 
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Для рассмотрения 

http://executiveboard.wfp.org/home
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для рассмотрения. 

Тем членам Совета, у которых могут возникнуть вопросы технического характера в 

отношении данного документа,Секретариат предлагает обращаться к указанным 

ниже контактным лицам ВПП, желательно заблаговременно, до начала сессии. 

Г-н В. Хербингер, 

Директор 

Отдела материально-  

технического обеспечения 

тел.: 066513-2457 

Г-н А. ван дер Кнап 

Начальник 

Службы материально-

технического обеспечения и 

перевозок 

тел.: 066513-2093 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 

Совет принимает к сведению "Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся 

в Заключении внешнего аудитора об организации работы складов" (WFP/EB.A/2015/6-

H/1/Add.1/Rev.1). 

 

 

 

1.  В настоящем документе содержится ответ Секретариата на рекомендации, 

представленные в Заключении внешнего аудитора об организации работы складов. 

 

                                                 
*
 Ниже приводится проект решения. С окончательным решением, принятым Советом, можно будет 

ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет издан в конце сессии. 



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

5
/6

-H
/1

/A
d
d

.1
 

3
 

 

ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДОВ 

Рекомендации Внешнего аудитора Исполнитель Ответ руководства ВПП Сроки 

Рекомендация 1: ВПП может 

сформулировать всеобъемлющие 
глобальные руководящие принципы 
организации складской 
деятельности. 

Служба 
материально-
технического 
обеспечения и 
перевозок 
(OSLT) 

Принято: OSLT подготовит руководство по организации работы складов, в 
котором будут изложены правила, инструкции и передовые методы работы и 
который укрепит надзорную роль страновых отделений, региональных бюро 
и штаб-квартиры. В него также будут включены вопросы готовности к 
непредвиденным и чрезвычайным ситуациям и мониторинга экономической 
эффективности. Последний аспект также будет охватывать 
заблаговременные закупки продовольственных товаров с использованием 
Фонда глобального управления товарными ресурсами. 

Середина 2016 года 

Рекомендация 2: ВПП может 

разработать план работы и 
дополнительный план организации 
работы складов на уровне штаб-
квартиры, региональных бюро и 
страновых отделений. 

OSLT OSLT составит план организации работы складов для Отдела материально-
технического обеспечения, в котором будут содержаться руководящие 
указания для региональных бюро и страновых отделений. 

Конец 2015 года 

Рекомендация 3: ВПП может 

пересмотреть Руководство по 
перевозкам, Руководство по 
хранению продовольствия и Пособие 
по организации складского 
хозяйства, предварительно 
рассмотрев замечания и 
комментарии соответствующих 
сторон и субъектов деятельности. 

OSLT OSLT проводит регулярное обновление руководств в сфере материально-
технического обеспечения в соответствии с протоколами Руководства по 
перевозкам. Последние будут пересмотрены после консультаций с 
региональными бюро, и все изменения будут документально закреплены. 

Середина 2016 года 

Рекомендация 4: ВПП может 

пересмотреть свой механизм 
контроля за составлением планов 
помещений и схем размещения 
запасов. 

OSLT Подробная информация о составлении планов помещений и схем 
размещения запасов содержится в Руководстве по хранению 
продовольствия и Пособии по организации складского хозяйства. Тем не 
менее, OSLT укрепит свои механизмы контроля и уточнит роль страновых 
отделений, региональных бюро и штаб-квартиры в руководстве по 
организации работы складов. 

Середина 2016 года 

Рекомендация 5: В целях 

обеспечения качества 
продовольственных товаров, 
хранящихся на складах, ВПП может 
обеспечить соблюдение всеми 

OSLT, Сектор по 
анализу фондов, 
учету товаров и 
поддержке 
(OSLF) 

В Руководстве по перевозкам содержится требование о проведении на всех 
управляемых ВПП скаладах ежеквартальной инвентаризации наличных 
материальных ценностей в отношении всех запасов, находящихся под 
управлением ВПП. Этот процесс контролируется OSLF. В Руководстве по 
перевозкам содержится рекомендация о проведении ежемесячных проверок 

Конец 2015 года 
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ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДОВ 

Рекомендации Внешнего аудитора Исполнитель Ответ руководства ВПП Сроки 

страновыми отделениями 
руководящих принципов, 
предписывающих проведение 
регулярных проверок складов. 

качества и количества запасов. OSLT проведет обзор функций и 
обязанностей, связанных с мониторингом инспекционных проверок складов и 
отчетности, с целью улучшения документации и надзора. 

Рекомендация 6: ВПП может 

пересмотреть меры обеспечения 
пожарной безопасности, а также 
изучить вопрос о страховом договоре 
для обеспечения гарантий против 
потерь хранящегося имущества. 

Служба 
управления 
операционными 
рисками (OSLR), 
OSLT 

Указания по пожарной безопасности содержатся в Руководстве по 
перевозкам. OSLT рассмотрит возможные улучшения на основе 
консультаций с соответствующими подразделениями ВПП и будет 
отслеживать их внедрение во взаимодействии с региональными бюро. 
Соответствующие изменения будут внесены в пособия по материально-
техническому обеспечению. 

OSLT и OSLR представят детальные сведения о дополнительном 
страховании в отношении гарантий против потерь хранящегося имущества; в 
Руководство по перевозкам будут внесены соответствующие изменения. 

Середина 2016 года 

Рекомендация 7: ВПП может 

обеспечить своевременную 
утилизацию 
поврежденных/испорченных единиц 
хранения с соблюдением 
необходимых процедур, технологий и 
формальностей. 

OSLT Согласно содержащимся в Руководстве по перевозкам ВПП инструкциям в 
отношении утилизации поврежденных и испорченных товаров, страновые 
отделения должны соблюдать нормативные требования местных и 
национальных органов власти. В отдельных районах бюрократические 
процессы могут привести к задержкам. 

OSLT и региональные бюро проведут оценку вариантов укрепления 
механизмов обеспечения соблюдения и надзора за утилизацией; это можно 
организовать по аналогии с процессом Комитета по товарам, транспорту и 
страхованию (КТТС). 

Конец 2016 года 

Рекомендация 8: ВПП может 

обеспечить ежемесячное 
согласование сообщаемых 
партнерами по сотрудничеству 
данных о состоянии запасов с 
Системой обработки и анализа 
информации о движении товаров 
(COMPAS), с тем чтобы определить, 
не наблюдались ли какие-либо 
случаи порчи, потерь или хищений. 

OSLF С введением в эксплуатацию к концу 2016 года Системы поддержки 
материально-технического обеспечения (СПМТО) и инструмента 
мониторинга и оценки страновых отделений (COMET) будет проводиться 
систематическое согласование отчетности о запасах, находящихся в 
распоряжении партнеров по сотрудничеству, с информацией о поставленных 
товарах. 

Конец 2016 года 
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ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДОВ 

Рекомендации Внешнего аудитора Исполнитель Ответ руководства ВПП Сроки 

Рекомендация 9: ВПП может 

обеспечить отражение реального 
положения дел в области подготовки 
кадров в сфере управления 
складским хозяйством в Системе 
управления обучением. 

OSLT Отдел материально-технического обеспечения проводит регулярную 
подготовку технического персонала на местах с использованием 
собственных подробно разработанных учебных материалов. OSLT улучшит 
отслеживание и документальное отражение учебной подготовки в Системе 
управления обучением и изучит варианты усовершенствования курсов 
подготовки для руководства и сотрудников во взаимодействии с Отделом 
людских ресурсов и другими сторонами, участвующими в цепи поставок. 

Конец 2015 года 

Рекомендация 10: ВПП может 

разработать соответствующую 
систему управленческой 
информации (СУИ) в отношении 
организации работы складов, в 
которую, среди прочего,в 
централизованном порядке может 
включаться детальная информация о 
числе складов, их вместимости и 
использовании, а также о судебных 
прецедентах и т.д. 

OSLF Система управления складским хозяйством в рамках СПМТО обеспечит 
прогресс в тех областях, в которых ныне действующая система COMPAS 
обладает ограниченными возможностями. СПМТО должна быть развернута 
во всех страновых отделениях к концу 2016 года. 

Конец 2016 года 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДОКУМЕНТЕ 

COMPAS Система обработки и анализа информации о движении товаров 

СПМТО Система поддержки материально-технического обеспечения  

OSL Отдел материально-технического обеспечения 

OSLF Сектор по анализу фондов, учету товаров и поддержке 

OSLR Служба управления операционными рисками 

OSLT Служба материально-технического обеспечения и перевозок 
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