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РЕЗЮМЕ

 В годовом докладе Канцелярии Генерального инспектора за год, окончившийся
31 декабря 2015 года, представлены выводы с точки зрения надзора в отношении
руководства, управления рисками и контроля в ВПП, а также обзор деятельности
Канцелярии Генерального инспектора (OIG), включая Управление внутреннего
аудита и Управление выездных проверок и расследований.
 OIG представляет заключение о том, дают ли процессы внутреннего контроля,
руководства и управления рисками ВПП разумные основания полагать, что цели
ВПП будут достигнуты. В 2015 году проделанная и отраженная в отчете надзорная
работа не выявила в действующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля,
руководства и управления рисками никаких существенных недостатков, которые
могли бы иметь серьезные последствия для достижения ВПП своих целей.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению Годовой доклад
Генерального инспектора.
Проект рекомендации
 В соответствии со Статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый
комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к сведению
Годовой доклад Генерального инспектора ВПП и отмечает, что по результатам
проведенной и представленной в отчетности надзорной работы в действующих в
системе ВПП процессах внутреннего контроля, руководства и управления
рисками не было выявлено никаких значительных недостатков, которые могли
бы иметь широкие последствия для достижения целей ВПП.
 Финансовый комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП
содействовать руководству в использовании преимуществ, связанных с
определенными в докладе возможностями для дальнейшего совершенствования.
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Годовая сессия
Рим, 13–17 июня 2016 года
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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для рассмотрения

Документы Исполнительного совета размещаются на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org).

Годовой доклад Генерального инспектора
Резюме
Канцелярия Генерального инспектора ВПП представляет на рассмотрение Исполнительного
совета настоящий годовой доклад за год, окончившийся 31 декабря 2015 года.
В докладе представлены выводы в отношении руководства, управления рисками и контроля в
ВПП, а также обзор деятельности Канцелярии Генерального инспектора, включая Управление
внутреннего аудита и Управление выездных проверок и расследований.

Проект решения*
Совет
принимает
к
сведению
"Годовой
доклад
Генерального
инспектора"
(WFP/EB.A/2016/6-E/1) и отмечает, что в результате проделанной и представленной в отчете
надзорной работы в существующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля,
руководства или управления рисками не было выявлено никаких существенных недостатков,
которые бы могли иметь серьезные последствия для достижения целей ВПП.
Совет рекомендует руководству воспользоваться отмеченными в докладе возможностями для
дальнейшего совершенствования.

* Приведен проект решения. Окончательное решение Совета будет опубликовано в документе "Решения и
рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.
Координатор:
Г-н Д. Джонсон (Mr D. Johnson),
Генеральный инспектор,
тел.: 06-6513-3161
Всемирная продовольственная программа, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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Обзор Канцелярии Генерального инспектора
Полномочия и деятельность
1.

Канцелярия Генерального инспектора (OIG) была учреждена Директором-исполнителем
в соответствии с Финансовым положением 12.1 и регулируется согласно уставу,
утверждаемому Директором-исполнителем. Этот устав с поправками от марта 2015 года
является приложением к Финансовым правилам, с которыми Совет может ознакомиться.

2.

OIG выполняет свою аудиторскую функцию в соответствии с Международными
стандартами профессиональной практики внутреннего аудита, которые публикует
Институт внутренних аудиторов, а ее функция по проведению расследований не
противоречит Единым принципам и стандартам расследований, одобренным
Конференцией международных следователей. Кроме того, Генеральный инспектор
выполняет функции руководителя аудита.

3.

OIG направляет все отчеты по внутреннему аудиту, выездным проверкам и
расследованиям Директору-исполнителю. В соответствии с одобренной Советом
политикой раскрытия информации, отчеты по внутреннему аудиту и выездным
проверкам размещаются на открытом веб-сайте; отчеты, раскрытые в 2015 году,
перечислены в Приложении V. Генеральный инспектор направляет ежеквартальные
отчеты Директору-исполнителю и Аудиторскому комитету, а настоящий годовой
доклад – Исполнительному совету.

4.

OIG представляет заключение о том, дают ли процессы внутреннего контроля,
руководства и управления рисками ВПП разумные основания полагать, что цели ВПП
будут достигнуты. В 2015 году в результате проделанной и отраженной в отчете
надзорной работы в действующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля,
руководства и управления рисками не было выявлено никаких существенных
недостатков, которые могли бы иметь серьезные последствия для достижения ВПП
своих целей. При этом отдельные методы внутреннего контроля, руководства и
управления рисками, которые отмечены в индивидуальных аудиторских заданиях,
нуждаются в усовершенствовании. В Приложении I представлен краткий вариант
заключения OIG за 2015 год.

Заявление о независимости
5.

OIG подтверждает свою организационную независимость. В течение 2015 года не было
отмечено случаев вмешательства со стороны руководства в планирование работы или
отчетность, и не было ограничений ресурсной базы или иных проблем, влияющих на
независимость надзорной деятельности и аудиторского заключения.

Аудиторские заключения в ВПП
6.

Для представления заключения относительно существующих в ВПП процессов
внутреннего контроля, руководства и управления рисками OIG проводит аудиторские
проверки широкого спектра подразделений и процессов ВПП, включая страновые
отделения, отделы и секции штаб-квартиры и общеорганизационные процедуры.

7.

После завершения подробной оценки рисков, проведенной перед началом года, была
составлена годовая программа работы по аудиту на 2015 год. В 2015 году планировалось
охватить 33,7% совокупных рисков ВПП, оцененных аудитом; результаты аудита, по
которым составлялось заключение, охватили 31,7% всех рисков, оцененных аудитом,
причем 2,2% из них был присвоен рейтинг "неудовлетворительно".

Стратегический подход к представлению заключений
8.

В настоящее время разрабатывается новая стратегия внутреннего аудита ВПП на
2016–2020 годы. Она определит метод и ресурсы для представления заключений по
вопросам руководства, управления рисками и контроля, связанным с системами,
процессами, деятельностью и мероприятиями ВПП.
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Деятельность в 2015 году
Услуги, которые OIG предоставила в 2015 году и в предыдущие годы, отражены в
таблице 1. Работа охватывает все системы, процессы, виды деятельности и мероприятия
ВПП. Списки всех отчетов, опубликованных в 2015 году, и заданий, выполненных за
этот же период, приводятся в приложениях II, IV и V.

9.

ТАБЛИЦА 1: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА
В 2013–2015 ГОДАХ
Год

Внутренний аудит

Расследования

Выездные
проверки

Составленные
отчеты

Выполненные
задания

Консультативные
услуги

Зарегистрированные дела

Завершенные дела

Выполненные задания

2013 год

20

19

21

46

39

1

2014 год

20

17

4*

42

36

1

2015 год

18

18

7**

70

39

2

* В 2014 году Управление внутреннего аудита (OIGA) изменило подход к количественному подсчету объема
консультативных услуг так, чтобы он соответствовал пересмотренному определению услуг, и с 2014 года
отчитывается за консультативные услуги только в случаях, когда по ним издан отчет.
** В дополнение к описанной в настоящем документе деятельности, OIGA предоставляет консультации и
оказывает содействие Комитету по сырьевым товарам, транспорту и страхованию (CCTI), оказывает
поддержку по запросам руководства; выступает в качестве координатора и участника деятельности других
комитетов в штаб-квартире и от имени ВПП взаимодействует с различными внешними органами.

10.

Отчеты по всем аудиторским проверкам, проведенным в 2015 году в рамках
пересмотренного годового плана работы, были выпущены до настоящего годового
доклада (Приложение II); таким образом, в настоящем годовом докладе освещаются все
результаты за 2015 год.

11.

В 2015 году было зарегистрировано 70 расследований; были завершены 39 (таблица 8).

Ресурсы
12.

Объем бюджетных ассигнований для OIG в 2015 году не изменился по сравнению с
уровнем 2014 года и составил 7,9 млн долл. США. Фактические расходы в 2015 году
составили 99,15% от бюджетных ассигнований, тогда как в 2014 году было
израсходовано 93,36%.
ТАБЛИЦА 2: БЮДЖЕТ КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА
В 2012–2015 ГОДАХ (тыс. долл. США)
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Бюджетные ассигнования

7766

6993

7957

7961

Фактические расходы

5923

6927

6730

7782
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По сравнению с 2014 годом количество штатных должностей сократилось.
ТАБЛИЦА 3: ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАНЦЕЛЯРИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА В 2012–2015 ГОДАХ
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Специалисты

28

28

31

29

Общее
обслуживание

9

8

5

5

ВСЕГО

37

36

36

34

14.

В течение 2015 года из OIG уволились четыре сотрудника, еще четыре находились в
командировках; кроме того, были наняты новые сотрудники, ранее не работавшие в
ВПП. В первой половине 2016 года были наняты сотрудники на пять должностей в OIGA
и две в Управлении выездных проверок и расследований (OIGI), которые оставались
вакантными в конце 2015 года. Были использованы услуги нескольких консультантов и
одного дополнительного партнера по предоставлению ресурсов – и в том, и в другом
случае это было сделано для удовлетворения краткосрочной потребности в конкретных
знаниях, а также для предоставления при необходимости дополнительных ресурсов.

15.

В декабре 2015 года OIG провела обзор структуры OIGA, что позволило
перераспределить имеющиеся ресурсы с целью удовлетворения меняющихся требований
в отношении функции внутреннего аудита. Эти изменения включали понижение
класса P5 до P4 и повышение P1, P2 и P2 до P3. Комитет по распределению
стратегических ресурсов выделил внебюджетные средства на категорию "другие
расходы" для осуществления проекта по упреждающему анализу добросовестности
(см. пункты 53–55).

Обзор деятельности Управления внутреннего аудита
Внутренний аудит и консультативные услуги
16.

OIGA предоставляет Директору-исполнителю независимые и объективные заключения и
консультативные услуги. Эти услуги направлены на улучшение деятельности ВПП и на
содействие ВПП в достижении ее целей посредством проведения систематических
оценок процессов управления рисками, контроля и руководства и предложения
вариантов их совершенствования.

17.

Действуя в рамках процедуры OIG по предоставлению заключения Совету и Директоруисполнителю, OIGA проводит оценку эффективности механизмов внутреннего контроля,
руководства и управления рисками ВПП в целом и оценку результативности
деятельности ее подразделений по выполнению предписанных им обязанностей по
достижению целей и решению задач ВПП. OIGA дает заключение о том, что:

18.



ресурсы используются в соответствии с намерениями доноров и руководства;



ресурсы используются эффективно и продуктивно;



активы находятся в сохранности; и



общеорганизационная информация обрабатывается и предоставляется с точностью.

В 2015 году OIGA представило семь консультативных заключений. Наряду с этим оно
предоставляло руководству дополнительные услуги, включая консультации и содействие
Отделу цепочки поставок при составлении отчетов CCTI по транспорту и страхованию, а
также при закупках продовольствия.
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Результаты аудита и направления, нуждающиеся в совершенствовании
19.

При планировании своей деятельности OIGA использует методику, основанную на учете
рисков, которая постоянно корректируется сообразно появляющимся рискам. В
2015 году это управление выполнило 100% заданий, предусмотренных в уточненном
плане работы, который был доведен до сведения Директора-исполнителя и
Аудиторского комитета.

20.

Подготовка отчетов свидетельствует о постоянном проведении контрольных
мероприятий. Процессы ВПП были распределены по 21 процессной области и
50 подпроцессам, охватывающим все пять компонентов внутреннего контроля, которые
предусмотрены в общеорганизационной системе контроля ВПП – адаптированной
системе, разработанной Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея, и один
дополнительный
компонент,
посвященный
информационным
системам
и
информационно-технологическим (ИТ) процессам, предусмотренным Контрольными
целями в области информационных и смежных технологий, разработанными
Ассоциацией аудита и контроля информационных систем.

21.

OIGA представило информацию об этих компонентах в 18 отчетах внутреннего аудита и
в семи отчетах о выездных проверках (Приложение II), охватив деятельность
18 страновых отделений и многочисленных подразделений штаб-квартиры. В таблице 4
показано количество процессных областей в рамках каждого компонента контроля,
проверенного в ходе аудита, и представлены рейтинги по рискам на 2015 год по
сравнению с 2014, 2013 и 2012 годами.
ТАБЛИЦА 4: ОБЩИЕ РЕЙТИНГИ ПО РИСКАМ В РАЗБИВКЕ ПО ПРОВЕРЕННЫМ
АУДИТОМ КОМПОНЕНТАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ИТ-ПРОЦЕССАМ,
2012–2015 ГОДЫ
Компонент/ИТ-процесс
внутреннего контроля

Общий рейтинг по рискам*

Количество
аудиторских
проверок по
процессным
областям в
2015 году

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Внутренние условия

2,2

2,1

1,8

1,9

18

Управление рисками

1,7

1,8

1,5

1,4

18

Контрольные мероприятия

2,4

2,3

2,2

2,1

17

Информация и коммуникация

1,9

1,4

1,3

1,2

18

Moниторинг

2,0

2,0

2,0

1,8

17

Информационные системы/ИТпроцессы

1,9

1,7

2,0

1,7

16

* Низкий уровень риска = 1; средний уровень риска = 2; высокий уровень риска = 3.

22.

Факторами, лежащими в основе указанных рейтингов по рискам, являются:


Внутренняя среда. С точки зрения оцененных рисков, по сравнению с 2012 годом
процессы были в некоторой мере усовершенствованы, однако они продолжают
требовать внимания в рамках первого и второго уровней защиты
(УЗ)1 (см. пункт 32). В частности, неопределенность в отношении ролей, сфер
ответственности, подотчетности и полномочий руководящих органов и
руководителей может приводить к системным недостаткам при применении ряда

Первым УЗ являются руководители среднего звена, а вторым – надзор со стороны руководства и процессы
анализа. Третьим УЗ является внутренний аудит.
1
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элементов внутреннего контроля и осуществлении надзора со стороны руководства
на общеорганизационном уровне.

23.



Управление рисками. Практические меры по управлению рисками в ВПП
совершенствуются, при этом с 2013 года наблюдается тенденция к снижению
рисков. ВПП необходимо доработать определенные корпоративные политики таким
образом, чтобы уделить больше внимания бесперебойности деятельности и укрепить
систему управления рисками.



Мероприятия по контролю. В ходе аудиторских проверок, как и раньше,
выявляются случаи неэффективности контроля – 70% всех замечаний по
результатам аудита выносятся в отношении именно этого компонента внутреннего
контроля. Особенно уязвимыми в случае неэффективности контроля являются
процессы управления программами – к ним относятся более 20% замечаний и почти
половина замечаний по зонам высокого риска, о которых говорилось в отчетах в
течение 2015 года.



Информация и коммуникация. В последние четыре года уровень риска по этому
компоненту постепенно понижается (от среднего до низкого), о чем свидетельствует
весьма небольшое количество замечаний по результатам работы OIG в этой сфере.
Однако в результате аудиторских проверок целевых фондов и донорского
финансирования были выявлены возможности для дальнейшего совершенствования
в области сбора данных, подготовки докладов, передачи знаний и использования
полученного опыта.



Moниторинг. По этому компоненту в 2015 году зарегистрированы улучшения,
однако в страновых отделениях, проверенных OIGA, регулярно отмечались
недоработки в мероприятиях по мониторингу на местном уровне. Они включали
недостаточно продуманные с точки зрения разработки и осуществления
мероприятия по мониторингу, а также пробелы в процессах мониторинга переводов
денежных средств (ПДС) и мероприятий, финансируемых целевыми фондами.
Зачастую ВПП, партнеры по сотрудничеству и внешние наблюдатели не уточняли
данные мониторинга, не собирали их и не отчитывалась по ним, что снижало
способность ВПП обеспечивать фактологическую базу относительно результатов ее
мероприятий.



Информационные системы и ИТ. Руководство в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в ВПП нуждается в укреплении с точки
зрения как разработки, так и внедрения элементов внутреннего контроля, при этом
особо отмечается необходимость завершить разработку и внедрение
общеорганизационной стратегии в области ИКТ, однако в ходе аудиторской
проверки системы материально-технического обеспечения (LESS) механизмы
контроля были оценены на уровне "удовлетворительно". Аудиторские проверки
системы управления бенефициарами и переводами SCOPE, сетевых и
коммуникационных систем показали, что с точки зрения безопасности ВПП в сфере
ИТ имеются возможности для усовершенствования.

По результатам каждой проверки составляется рейтинг в соответствии с
гармонизированными рейтингами фондов и программ Организации Объединенных
Наций. В таблице 5 показано количество рейтингов, подготовленных в соответствии с
планом работы на 2015 год, и охват ими деятельности ВПП.
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ТАБЛИЦА 5: РЕЙТИНГИ ПО АУДИТОРСКИМ ЗАДАНИЯМ, 2015 ГОД
Рейтинг

Уровень гарантии

Заключения
аудиторов/
задания

Охват рисков,
оцененных
аудитом

Удовлетворительно

Разумная гарантия может быть
предоставлена

3

3,3

Частично
удовлетворительно

Предоставление разумной
гарантии является рискованным

13

20,7

Неудовлетворительно

Разумная гарантия не может быть
предоставлена

2

2,2

10

4,8

Рейтинг не присвоен –
консультационные услуги
и выездные проверки
Общий охват рисков, оцененных аудитом

33,7

Основные вопросы, возникшие в 2015 году
24.

В 2015 году OIG обратила внимание на риски в областях, включающих оказание услуг в
области общего материально-технического обеспечения, текущий бюджет, ПДС и ИКТ.

25.

Общее материально-техническое обеспечение. ВПП с помощью общей платформы
оказывает партнерам все более и более комплексные услуги с точки зрения общего
материально-технического обеспечения. В ходе аудиторских проверок операций
реагирования в связи с болезнью, вызванной вирусом Эбола, в трех странах, а также
аудиторских проверок Регионального бюро в Дакаре, Группы по оперативному
информационному обеспечению и организации связи в чрезвычайных ситуациях в Дубае
и строительных проектов в рамках специальных мероприятий ВПП в рамках
деятельности в девяти странах, в рамках консультативных заключений по оценке рисков
в отношении продуктов для специального питания и в ходе выездных проверок
использования биометрических данных Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и в ходе операций
ВПП в Мавритании было отмечено повышение эффективности руководства, управления
рисками и механизмов контроля.

26.

Управление текущим бюджетом. Несмотря на то что по результатам аудиторской
проверки в ситуации с управлением текущим бюджетом отмечаются улучшения, в этой
сфере сохраняются проблемы. OIGA выявило недостаточный надзор на втором УЗ, в
результате чего дефицит текущего бюджета остается незамеченным в течение
длительного времени. Аудиторские проверки нескольких страновых отделений показали,
что существуют проблемы с управлением дебиторской задолженностью и платежами без
использования Интернета для покрытия кратковременного дефицита в движении
наличности, такие как отсутствие контроля обнаружения2 и неэффективный мониторинг
бюджета – они могли быть основной причиной нескольких случаев серьезного
финансового дефицита, который был отмечен в страновых отделениях
в 2014 и 2015 годах. Некоторые программы-бенефициары не осуществляли возврат
средств в систему авансового финансирования (счет оперативного реагирования) либо
предполагалось, что эти отделения не осуществят такой возврат, что обусловило
необходимость внедрения механизма санкционирования, мониторинга и регулирования
этих авансовых выплат. OIGA отметило, что почти 50 из проверенных программ должны
разработать или существенно усовершенствовать стратегии финансирования, в то время

Контроль обнаружения – механизм внутреннего контроля, позволяющий выявлять риски в оперативных
процессах.
2
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как остальные не проводят своевременную корректировку своих структур расходов и
мероприятий таким образом, чтобы обеспечить устойчивость с учетом уменьшающегося
объема ресурсов.
27.

28.

Переводы денежных средств. В 2015 году OIG продолжала уделять особое внимание
ПДС – ее аудиторская работа коснулась трех из шести крупнейших программ ВПП в
области ПДС, включая крупнейшую программу по ПДС в Ливане. OIG провела
аудиторские проверки ПДС в Мьянме и Зимбабве, а также представила консультативные
отчеты по разработке платформы осуществления ПДС, провела две масштабные
аудиторские проверки ПДС в январе 2015 года, осуществила совместную выездную
проверку ВПП и УВКБ ООН в отношении систем биометрической идентификации в
Кении и начала три расследования в отношении процессов, связанных с ПДС. В
2015 году структура расходов на ПДС изменилась – в частности, их общий объем
незначительно снизился. Кроме того, OIG сделала ряд более конкретных замечаний
относительно ПДС:


Улучшилась ситуация с использованием механизмов контроля и стабильности
организационных процессов, связанных с ПДС. Однако OIG отметила возможности
для дальнейшего улучшения, в частности, в области проведения оценок
ведомственного потенциала, процессов закупок, а также договорных отношений с
поставщиками финансовых услуг и розничных служб.



Уровень выполнения рекомендаций по результатам аудиторских проверок и
принятия согласованных мероприятий, связанных с ПДС, остается относительно
низким. OIG раскрыла информацию по двум отчетам по ПДС, в общей сложности
содержащим 37 согласованных мероприятий. К 31 декабря 2015 года были
осуществлены девять согласованных мероприятий, по 12 – даты осуществления
прошли, и 15 – планировалось осуществить в 2016 году. Своевременному
осуществлению
согласованных
мероприятий
препятствует
ограниченная
доступность ресурсов и сложность самих мероприятий.

Информационные и коммуникационные технологии. По результатам аудитов в сфере
ИКТ был сделан вывод, что механизмы контроля в целом внедрены и функционируют,
однако нуждаются в совершенствовании, особенно в плане руководства ИКТ и
безопасности ИТ-данных. Было отмечено, что механизмы контроля странового уровня,
касающиеся процессов ИКТ, в целом работают эффективно, в то время как аудиторская
проверка LESS показала удовлетворительное функционирование механизмов контроля в
области управления проектами. Однако в ходе аудиторской проверки SCOPE, сетевых и
коммуникационных систем были определены возможности для существенного
улучшения работы ВПП с точки зрения ИТ-безопасности. Аудиторская проверка
руководства ИКТ в ВПП показала, что существует необходимость выработки
общеорганизационной стратегии в сфере ИКТ, а также анализа и совершенствования
процессов руководства.

Выявленные новые риски, требующие внимания в 2016 году
29.

На 2016 год OIG определила следующие области, требующие особого внимания.

30.

Организационная трансформация и адаптация к системным изменениям. Проведенные
в 2015 году аудиторские проверки деятельности страновых отделений в Индии и
Зимбабве,
управления
донорским
финансированием
и
управления
общеорганизационными целевыми фондами показали, что существуют проблемы,
связанные с меняющимися условиями деятельности ВПП, и для того, чтобы успевать за
изменениями, необходима оперативная адаптация операционной и финансовой модели,
механизмов внутреннего контроля и процессов деятельности

31.

Переводы денежных средств. В результате доработки нормативной документации ВПП
по ПДС были уточнены роли и сферы ответственности при осуществлении внутреннего
контроля на первом УЗ и функции по осуществлению надзора на втором. В ходе
оптимизации ПДС ВПП может столкнуться со сложностями в сфере внутреннего
контроля, руководства и управления рисками, а также с повышенным риском
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мошенничества и коррупционных действий, что может повлечь за собой существенные
финансовые убытки и перебои в оказании продовольственной помощи.
32.

Надзорная функция региональных отделений. В сентябре 2015 года ВПП официально
приняла модель общеорганизационного управления, предусматривающую три уровня
защиты (УЗ), которая была рекомендована Комитетом высокого уровня по вопросам
управления. Принятие этой модели свидетельствует об особом внимании Директораисполнителя к надзорной функции, осуществляемой в рамках децентрализованной
модели управления на втором УЗ, а также о понимании ее растущей важности.

33.

Информационные и коммуникационные технологии. Разработка общеорганизационной
стратегии в сфере ИКТ в 2016 году позволит задать новое направление развитию ИКТ в
ВПП. OIG обратит особое внимание на общую безопасность Информационной сети и
глобальной системы ВПП (WINGS) и на такие элементы, как руководство, риски и
соблюдение требований в отношении контроля/разделения уровней доступа
пользователей и активный каталог в WINGS. OIGA пересмотрит свою стратегию и свой
план работы в области аудита сферы ИТ, с тем чтобы обеспечить согласованность с
общеорганизационной стратегией в сфере ИКТ после ее разработки и утверждения.

Согласованные мероприятия по результатам аудита
34.

В ходе внутренних аудиторских проверок определяются меры по исправлению
недостатков, которые удалось обнаружить в процессах, используемых проверенными
подразделениями. Эти меры обсуждаются и согласуются с руководством, а затем
передаются руководителю соответствующего подразделения или одному из директоров
организации. В таблице 6 приводятся цифровые показатели и рейтинги согласованных
мероприятий, содержащихся в отчетах внутреннего аудита за 2015 год, включая те,
которые относятся к работе на местах.
ТАБЛИЦА 6: КОЛИЧЕСТВО И РЕЙТИНГ СОГЛАСОВАНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ЗА 2015 ГОД

Рейтинг

Определение*

Средний
риск

Вопросы, имеющие большое значение для мер контроля, но не
обязательно требующие незамедлительных действий.
Эти вопросы могут препятствовать достижению цели
проверенного аудитом подразделения или оставлять без
внимания риск, который может сказываться на целях
подразделения.

124

Вопросы, имеющие существенное значение для системы
внутреннего контроля.
Эти вопросы могут препятствовать достижению
общеорганизационной цели или могут оставлять без внимания
риск, который способен серьезно сказаться на достижении
общеорганизационных целей.

13

Высокий
риск

ВСЕГО

Количество
согласованных
мероприятий

137

* Вопросы с низким уровнем риска доводятся до сведения руководства, но не включаются в окончательные
отчеты об аудиторских проверках. OIGA не отслеживает осуществление согласованных мероприятий по
вопросам с низким уровнем риска через систему мониторинга осуществления согласованных мероприятий.
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35.

В 2015 году руководство ВПП продолжило успешное осуществление мероприятий,
направленных на решение вопросов среднего и высокого риска, вследствие чего
количество неосуществленных и просроченных мероприятий снизилось на 20% по
сравнению с 2014 годом и на 36% по сравнению с 2013 годом. В 2016 году OIG
продолжит работу с другими подразделениями ВПП, отслеживая проведение
согласованных мероприятий.

36.

К 31 декабря 2015 года все согласованные мероприятия, предписанные до 2014 года,
были осуществлены, невыполненными остались только три мероприятия, определенные
в 2014 году. Среднее количество дней, которое потребовалось на выполнение
рекомендаций, возросло: в 2014 году этот показатель составлял 267 дней, тогда как в
2015 году – 391 день, при этом оставаясь значительно ниже средней цифры за пять лет
(464 дня). В 2016 году OIGA будет совместно с руководством осуществлять мониторинг
просроченных или неосуществленных согласованных мероприятий и примет меры к их
своевременному осуществлению.

37.

OIGA пересмотрело формат и объем своих отчетов так, чтобы в большей мере
сосредоточиться на стратегических вопросах и новых рисках. В результате среднее
количество согласованных мероприятий на отчет за последние два года снизилось на
35%.
ТАБЛИЦА 7: СОСТОЯНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АУДИТА, 2014–2015 ГОДЫ
Состояние

Высокий
риск
2014 год

Высокий
риск
2015 год

Средний
риск
2014 год

Средний
риск
2015 год

Итого
Итого
в
в
2014 году 2015 году

Не проведены
на 1 января

25

23

310

244

335

267

Представлены
в течение года

20

13

172

124

192

137

ВСЕГО

45

36

482

368

527

404

Количество
мероприятий,
осуществленных в течение
года

22

18

238

173

260

191

Неосуществленные к
окончанию
года, в том
числе
просроченные

23

18

244

195

267

213

Возможности ВПП в отношении внутреннего аудита
38.

В 2015 году в рамках мероприятия по стратегическому планированию деятельность
OIGA была оценена в сопоставлении с международной передовой практикой. Оценка
показала, что по большинству пунктов функция внутреннего аудита ВПП достигает
второго уровня в рейтинге Модели возможностей внутреннего аудита (МВ ВА) для
общественного сектора, разработанной Исследовательским фондом Института
внутренних аудиторов3 – уровня 4 (управляемый); это означает, что OIGA

МВ ВА, разработанная в 2009 году, представляет собой международный механизм, определяющий основные
аспекты, которые необходимо учитывать для обеспечения эффективности внутреннего аудита в общественном
секторе, и облегчающий сопоставление организаций по всему миру. В модели определены пять уровней
возможностей, связанных с осуществлением практической деятельности: 1 – начальный; 2 – уровень
3
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институционализировало оптимальные практические методы внутреннего аудита, что
позволяет ему сводить воедино информацию от различных подразделений ВПП с целью
совершенствования практических методов руководства и управления рисками. В рамках
МВ ВА были определены сферы, нуждающиеся в улучшении, что послужило
информационной основой для разработки новой стратегии внутреннего аудита на 2016–
2020 годы.

Обзор деятельности Управления выездных проверок и расследований
39.

Задача OIGI заключается в предоставлении независимых и объективных услуг по
проведению выездных проверок и расследований, которые позволяют укреплять
деятельность ВПП, обеспечивая сохранность ее имущества и формирование этичной
рабочей среды.

40.

С 2013 года OIGI осуществляет пересмотр своей деятельности, направленной на
уменьшение основных рисков для ВПП в связи с мошенничеством, и методики этой
деятельности, при этом в центре внимания оказывается мошенничество внешних
сторон/поставщиков и служб закупки; кроме того, более широко применяется
упреждающий подход к выявлению случаев мошенничества и смягчению рисков.

41.

В 2015 году, когда были утверждены пересмотренный Устав OIG и пересмотренная
политика по борьбе с мошенничеством и коррупцией (БМК), этому новому подходу был
придан официальный статус, что расширило возможности OIGI по расследованию
случаев мошенничества и коррупции и принятию соответствующих мер. На данный
момент в мандат OIGI входят расследования по подозрению в мошенничестве,
коррупции, сговоре и прочих нарушениях в отношении третьих сторон и поставщиков. В
настоящее время порядок действий OIGI по обеспечению отсутствия мошенничества,
помимо традиционных мер, принимаемых при получении жалобы или в случае
возникновения подозрения, включает Упреждающий анализ добросовестности (УАД),
описанный в пунктах 53–55.

Расследования
42.

Расследование – это правовой аналитический процесс, направленный на сбор сведений с
целью установления возможных фактов неправомерного поведения или нарушений, а в
случае подтверждения таких фактов – выявления ответственных за это лиц или структур.
Исходя из установленных фактов OIGI дает рекомендации относительно
административного или дисциплинарного взыскания или указывает на недостатки в
системе контроля. В случаях, когда расследование выявляет факты уголовно наказуемого
поведения, OIGI может дать рекомендацию о передаче дела соответствующим
национальным органам.

43.

В 2015 году в результате пересмотра системы руководства OIG получила
дополнительные возможности по расследованию случаев мошенничества, коррупции и
сговора – это произошло благодаря следующим мерам: в ее мандат были включены
полномочия по расследованию правонарушений, совершенных поставщиками и/или
иными третьими сторонами и наносящих ущерб ВПП; частью работы OIGI стало
проведение УАД (см. пункты 53–55); было запрещено применять принуждение или
чинить препятствия в ходе расследований ВПП по делам, связанным с мошенничеством,
коррупцией или сговором; было установлено более строгое требование о предоставлении
поставщиками доступа OIG к записям, документам и прочим сведениям, касающимся их
отношений с ВПП; и в договоры был введен более строгий типовой пункт по борьбе с
мошенничеством и коррупцией, действие которого теперь распространяется также на
третьи стороны, вступающие в договорные отношения с ВПП.

инфраструктуры; 3 – интегрированный; 4 – управляемый и 5 – оптимизирующий. Для каждого уровня определены
основные процессные области и практические методы, которые должны быть определены/институционализированы
по установленным моделью шести элементам внутреннего аудита.
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OIG начала проведение обязательного курса электронного обучения, посвященного БМК
и защите от сексуальной эксплуатации и насилия; этот курс обязателен для всех
сотрудников ВПП и преподается на четырех языках. Кроме того, были проведены
учебные мероприятия по профилактике мошенничества в страновых отделениях в
Иордании, Южном Судане и Уганде. К 31 декабря 2015 года курс электронного обучения
по БМК прошли более 8600 сотрудников – 55% всех пользователей Системы управления
обучением.

Результаты следственной работы
45.

В 2015 году OIGI расширило масштабы работы, относящейся к мошенничеству и прочим
возможным нарушениям, представляющим наиболее высокий риск для ВПП;
расследования в рамках политики БМК составляют 78% объема ее работы; 50%
расследований проводятся по делам о мошенничестве – картина представлена на
рисунке 1; нарушения, относящиеся к БМК, выделены красным.

Рисунок 1: Количество проведенных расследований в разбивке по типу дел, 2015 год
Мошенничество
Конфликт интересов
Хищение: кража продовольствия
Преследование, злоупотребление властью
Коррупция
Сексуальная эксплуатация и насилие
Разное
Физическое нападение
Прочие хищения
Сговор
Сексуальное домогательство
Грубая халатность
Месть в отношении осведомителей
Ненадлежащее использование ресурсов
Ненадлежащее использование ИТ-ресурсов
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46.

Значительный риск, как и ранее, представляет мошенничество поставщиков/третьих
сторон, а также мошенничество в сфере закупок – связанные с такими случаями убытки,
понесенные в 2015 году, предположительно оцениваются в 1 182 151 долл. США. В
результате расследований OIGI к концу года удалось взыскать 234 174,37 долл. США,
что составляет 20% суммарных убытков, выявленных в течение года. В течение
отчетного периода ВПП продолжала работу по взысканию убытков.

47.

При распределении ресурсов OIGI также уделяло приоритетное внимание
расследованию случаев подозрения в сексуальных преступлениях, которые несут угрозу
безопасности пострадавших и других сторон и серьезно подрывают авторитет и
репутацию ВПП. В 2015 году OIGI провело три расследования по подозрению в
сексуальной эксплуатации и насилии и два – по подозрению в сексуальных
домогательствах. С целью снижения сопутствующих рисков OIGI делало все возможное
для максимально оперативного предоставления руководству сведений и рекомендаций,
ориентированных на принятие конкретных мер.

48.

В целом время, которое требуется OIGI на расследования, сокращается, и все
расследования завершаются в течение шести месяцев, а зачастую и гораздо быстрее, при
этом их результативность почти удвоилась. В 2015 году OIGI провело 76 расследований,
тогда как в 2014 году этот показатель составлял 39 – таким образом, объем работы вырос
на 94%; Управление доказало обоснованность подозрений в 39 случаях, тогда как в 2014
эта цифра составляла 18 (рост на 116%); подготовило 42 отчета, что на 61% больше, чем
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в 2014 году (18 отчетов), и направило два письма руководству касательно проблем,
выявленных в соответствующих процессных областях.
49.

Все эти результаты представлены в таблицах ниже.
ТАБЛИЦА 8: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ,
2012–2015 ГОДЫ
2012 год

2013 год

2014 год 2015 год

Незавершенные дела прошлого периода

37

8

15

21

Дела, зарегистрированные в течение года

33

46

42

69

Всего

70

54

57

90

Количество дел, закрытых в течение года

62

39

36

73

8
0

15
0

21
2

17
0

Незавершенные дела на конец года,


в том числе с просрочкой более 6 месяцев

ТАБЛИЦА 9: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В 2015 ГОДУ ПО КАТЕГОРИЯМ
Категория

Не завершены Зарегистрина 1 января
рованы в
2015 года
2015 году

Всего

Завершенные
Всего

Обоснованные

Не
завершены к
31 декабря
2015 года

Коррупция

0

6

6

3

2

3

Конфликт интересов

5

4

9

8

6

1

Сговор

1

1

2

2

1

0

Хищение: кража
продовольствия

2

3

5

4

1

1

8

34

4
2

40

16

2

4

6

4

2

2

Мошенничество
Преследование,
злоупотребление
властью

2

Сексуальное
домогательство

1

3

4

2

2

2

Разное

0

7

7

2

2

5

Прочие хищения

1

1

2

2

2

0

Физическое нападение

1

2*

3

2*

1

1

Месть в
отношении
осведомителей

1

0

1

1

1

0

Сексуальная
эксплуатация

1

2

3

3

1

0
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Ненадлежащее
использование ИТресурсов

0

1

1

1

1

0

Ненадлежащее
использование
ресурсов

0

1*

1

1*

1

0

Грубая халатность

0

1

1

1

0

0

70

93

76

39

17

ВСЕГО*

23

* Из 69 дел, зарегистрированных в 2015 году, два были связаны с двумя видами нарушений: физическим нападением и
ненадлежащим использованием ресурсов. Таким образом, сумма по колонке "всего зарегистрировано в 2015 году" равна 70.

ТАБЛИЦА 10: ВЫЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ В РАЗБИВКЕ ПО ДЕЛАМ, 2015 ГОД
Номер дела

Краткое описание дела

Вид
нарушения

Сумма
Возмещено
убытков* (в долл. США)
(в долл. США)

I 21/14

Присвоение денежных средств,
предназначенных для служебных
нужд**

Мошенничество

131

I 35/14

Мошеннические действия
партнера по сотрудничеству

Мошенничество

18 462

I 39/15

Мошеннические действия
партнера по сотрудничеству

Мошенничество

324 228

I 50/15

Мошеннические действия
поставщика

Мошенничество

I 51/15

Мошеннические действия при
передаче денежных средств по
мобильным телефонам****

Мошенничество

ВСЕГО

234 174

825 010***
14 320

1 182 151

234 174

* Суммы округлены до ближайшего доллара.
** Расследование начато в 2015 году и завершено в 2015 году – информация об исходных/частичных цифрах
была представлена в 2014 году.
*** Из этой суммы 465 852 долл. США относятся к предполагаемому мошенничеству.
**** Расследование не завершено.

Выездные проверки
50.

Выездная проверка – это анализ систем и процессов, который помогает руководству
более эффективно и результативно использовать ресурсы.

51.

В 2015 году были проведены две выездные проверки: одна в Мавритании и одна –
совместная с УВКБ ООН проверка системы биометрической идентификации для
распределения продовольствия в Кении. Во исполнение обязательств по обеспечению
прозрачности и подотчетности ВПП раскрыла и опубликовала информацию,
содержащуюся в отчетах по обеим проверкам.

52.

Определение объема, планирование и отчетность по выездной проверке в Кении
координировала Группа по проведению совместной проверки ВПП/УВКБ ООН, что
позволило предотвратить дублирование работы двумя управлениями по проверке.
Совместная выездная проверка позволила расширить масштабы передачи технических
знаний, сотрудничества и доверия между управлениями по проверке и сотрудниками
страновых и региональных отделений этих двух учреждений. Совместный отчет был
рассмотрен руководством ВПП и УВКБ ООН, подписан и выпущен Генеральными
инспекторами обоих учреждений. Это была первая совместная выездная проверка, в
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которой приняла участие OIG, и она оказалась успешной. Управления по проверке ВПП
и УВКБ ООН рассматривают возможности совместной работы в 2016 году.
Упреждающий анализ добросовестности
53.

С момента утверждения в 2015 году нового Устава OIGI и политики в области БМК в
функции OIGI вошло проведение УАД. Целью УАД является выявление рисков
мошенничества и принятие соответствующих мер по смягчению последствий на ранних
этапах процесса или программы, сообразно результатам базовой оценки риска процессов
или деятельности соответствующей структуры либо в ответ на вопросы, поднятые
руководством или внешними структурами или возникшие в результате аудита.

54.

В 2015 году озабоченность вызвало то, что аудиторские и выездные проверки программ
ПДС выявили потенциально существенные риски для ВПП; в этой связи было решено,
что первый экспериментальный УАД будет посвящен деятельности в области ПДС.

55.

В рамках экспериментального анализа были внедрены и испытаны основные
инструменты, методы и процедуры УАД. Второй этап внедрения УАД, с учетом
полученного на экспериментальном этапе опыта, начался в первом квартале 2016 года и
посвящен разработке инструментов и процедур УАД, включая методику учета оценки
рисков в связи с мошенничеством и множества источников агентурной информации при
выборе и приоритизации проектов для УАД. На последнем этапе, к которому
планируется приступить во второй половине 2016 года, процесс УАД будет
интегрирован в работу OIGI, что позволит создать непрерывный процесс мониторинга
рисков, связанных с мошенничеством, и установить партнерские связи, необходимые для
обеспечения устойчивости процесса УАД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Аудиторское заключение
1.

Задача Канцелярии Генерального инспектора (OIG) заключается в предоставлении
заключения относительно аспектов руководства, политики, рисков, ресурсов,
оперативной деятельности и отчетности в рамках оказания услуг независимого и
объективного надзора; и в оказании ВПП содействия во внедрении и применении
передовой практики Организации Объединенных Наций и частного сектора, чтобы дать
руководящему составу возможность гарантировать эффективность своей работы.

2.

В своем общем годовом заключении OIG дает гарантию того, что по итогам надзорной
работы, проведенной и представленной в отчетах за 2015 год, в существующих в системе
ВПП процессах внутреннего контроля, руководства и управления рисками не было
выявлено никаких существенных недостатков, которые могли бы повлечь серьезные
последствия для достижения целей ВПП. В общем заключении также указывается на
методы внутреннего контроля, руководства и управления рисками, отмеченные в
индивидуальных аудиторских заданиях, которые предусматривают усовершенствование.

3.

Цель общего заключения – предоставить гарантии в отношении наличия на
институциональном уровне аспектов, которые существенно влияют на достижение
стратегических и оперативных целей ВПП, в отличие от деятельности на
индивидуальном уровне. Аспекты индивидуального уровня, оказывающие заметное
влияние на достижение целей подразделения, проходящего аудиторскую проверку,
зачастую не имеют существенного значения на общеорганизационном уровне.

4.

Прилагаются максимальные усилия к тому, чтобы при планировании и проведении
аудиторской проверки с учетом факторов риска осуществлялась оценка адекватности и
эффективности процессов руководства, управления рисками и контроля, однако не
исключена возможность того, что после такой проверки некоторые существенные
недостатки все же останутся необнаруженными. В частности, аудиторская работа в силу
своего характера не всегда позволяет выявить наличие внутренних ограничений для
контроля, таких как ложные суждения, непроизвольные ошибки, введение в заблуждение
по сговору и давление со стороны руководства.

5.

Руководящие органы ВПП несут ответственность за налаживание и поддержание
эффективных процессов внутреннего контроля, руководства и управления рисками,
чтобы обеспечить достижение целей ВПП; OIG ответственна за представление
заключения об адекватности и эффективности этих процессов с точки зрения
достижения стратегических и оперативных целей ВПП.

6.

Годовой план работы OIG призван обеспечить достаточно широкий охват основных
процессов ВПП, чтобы позволить OIG составить аудиторское заключение. Заключение
OIG за год составлено на основе результатов 20 внутренних аудиторских проверок и
выездных проверок, семи консультативных заключений и 76 расследований. Кроме того,
OIG принимает во внимание результаты работы других аналитических и контрольных
групп ВПП и внешних аудиторских органов.

7.

Помимо проведения внутренних аудиторских проверок, в 2015 году OIG увеличила
число выполненных заданий консультативного характера. Это дополнительный вид
деятельности, подразумевающий предоставление руководству гарантий в отношении
проблем, представляющих особо высокий риск, или новых рисков. Консультативные
услуги стали еще одним элементом годового плана аудиторской деятельности,
обеспечивающим достаточный охват подлежащих проверке сфер.
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Аудиторское мнение
В результате надзорной работы, проведенной и представленной в отчетах за 2015 год, в
существующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля, руководства и управления
рисками не было выявлено никаких существенных недостатков, которые могли бы повлечь
серьезные последствия для достижения целей ВПП. При этом отдельные методы внутреннего
контроля, руководства и управления рисками, которые отмечены в индивидуальных
аудиторских заданиях, нуждаются в усовершенствовании.
Давид Джонсон, Генеральный инспектор
февраль 2016 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Заключения аудиторов и рейтинги в 2015 году
Аудит

Отчет
составлен

Рейтинг

1

Общеорганизационные целевые фонды

2015 год

Неудовлетворительно

2

Деятельность ВПП в Никарагуа

2015 год

Частично
удовлетворительно

3

Деятельность ВПП в Республике Конго

2015 год

Неудовлетворительно

4

Деятельность ВПП в Эфиопии

2015 год

Частично
удовлетворительно

5

Руководство ИКТ в ВПП

2015 год

Частично
удовлетворительно

6

Реагирование ВПП на кризис, связанный с болезнью,
вызванной вирусом Эбола

2015 год

Частично
удовлетворительно

7

Система поддержки логистического обеспечения ВПП
(LESS):

2015 год

Удовлетворительно

8

Деятельность ВПП в Судане

2015 год

Удовлетворительно

9

Деятельность ВПП в Уганде

2015 год

Частично
удовлетворительно

10

Деятельность ВПП в Мьянме

2015 год

Частично
удовлетворительно

11

Деятельность ВПП в Зимбабве

2015 год

Частично
удовлетворительно

12

Регулирование донорского финансирования в ВПП

2015 год

Частично
удовлетворительно

13

Проекты ВПП по строительству

2016 год

Частично
удовлетворительно

14

Сетевые и коммуникационные системы ВПП

2015 год

Частично
удовлетворительно

15

Деятельность ВПП в Сирийской Арабской
Республике

2016 год

Частично
удовлетворительно

16

Деятельность ВПП в Ливане

2016 год

Частично
удовлетворительно

17

Безопасность и контроль в системе SCOPE

2016 год

Частично
удовлетворительно

18

Деятельность ВПП в Индии

2016 год

Частично
удовлетворительно

ВСЕГО

18*

* Включая все отчеты, выпущенные в 2015 году и в январе 2016 года, касающиеся работы, выполненной в 2015 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Отчеты о расследованиях за 2015 год
В таблицах III(A) и III(B) показаны отчеты, выпущенные после утверждения Советом
политики раскрытия информации, содержащейся в отчетах о расследованиях. До
предоставления доклада какому-либо постоянному представителю каждый такой запрос
рассматривается согласно этой политике в целях обеспечения конфиденциальности, защиты и
безопасности, а также соблюдения процессуальных прав всех физических лиц.
TAБЛИЦА III(A): ОТЧЕТЫ 2015 ГОДА О РАССЛЕДОВАНИЯХ НЕПРАВОМЕРНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ВПП
Номер отчета

Название отчета

Дата составления

1

I 22/14

Пакистан – мошенничество (медицина) – лицо,
выходящее на пенсию

13.01.2015

2

I 24/14

Пакистан – конфликт интересов – СК

20.01.2015

3

I 29/14
I 21/14

Гаити – конфликт интересов – СК
Южный Судан – хищение непродовольственных
товаров – СК
Эритрея
Эритрея – мошенничество – НК

20.01.2015
26.01.2015

4
5

I 42/14

09.02.2015

6

I 20/14

Сьерра-Леоне – хищение продовольственных
товаров – СК

11.02.2015

7

I 40/14

Штаб-квартира – сексуальное домогательство – КТ

18.02.2015

8

I 06/15

Сьерра-Леоне – конфликт интересов – БК

19.03.2015

9

I 07/15-A

Центральноафриканская Республика – хищение
продовольственных товаров – КУ

27.03.2015

10

I 07/15-B

Центральноафриканская Республика – хищение
продовольственных товаров – КУ

27.03.2015

11

I 11/15

Штаб-квартира – ненадлежащее использование
ресурсов ИКТ – СК

09.04.2015

12

I 38/14-A

Никарагуа – злоупотребление властью – лицо,
выходящее на пенсию

13.04.2015

13

I 38/14-B

Никарагуа – злоупотребление властью – БК

13.04.2015

14

I 39/14

Южная Африка – физическое нападение – СК

14.04.2015

15

I 28/14

Иордания – коррупция – КУ

27.05.2015

16

I 10/15

Эфиопия – сексуальные домогательства – КУ

08.06.2015

17

I 13/15

Штаб-квартира – мошенничество – СК

19.06.2015

18

I 04/15-A

Ирак – хищение: кража продовольствия – КУ

19.06.2015

19

I 04/15-B

Ирак – сговор – СК

24.06.2015

20

I 36/14

Бангладеш – конфликт интересов – СК

19.08.2015

21

I 08/15-A

Никарагуа – конфликт интересов – КУ

21.08.2015

22

I 08/15-B

Никарагуа – конфликт интересов – КУ

21.08.2015

23

I 14/15-A

Ливан – коррупция – КУ

28.08.2015

24

I 14/15-B

Ливан – коррупция – КУ

28.08.2015

25

I 14/15-C

Ливан – грубая халатность – КУ

28.08.2015

26

I 41/15

Уганда – мошенничество – СК

06.10.2015

27

I 40/15

Ирак – коррупция – СК

07.10.2015

20
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TAБЛИЦА III(A): ОТЧЕТЫ 2015 ГОДА О РАССЛЕДОВАНИЯХ НЕПРАВОМЕРНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ВПП
Номер отчета

Название отчета

Дата составления

28

I 45/15

Мадагаскар – СК

09.11.2015

29

I 55/15

Никарагуа – мошенничество – КУ

10.11.2015

30

I 20/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

31

I 22/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

32

I 23/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

33

I 25/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

34

I 26/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

35

I 30/15

Либерия – мошенничество – КУ

17.11.2015

36

I 44/15

Уганда – разное – СК

17.11.2015

37

I 64/15

14.12.2015

38

I 66/15

Филиппины – сексуальная эксплуатация и
насилие – КУ
Непал – сексуальное насилие – СКУ

21.12.2015

КТ – консультант; СК – сотрудник на срочном контракте; КУ – сотрудник на контракте об оказании услуг; НК –
сотрудник с непрерывным контрактом; БК – сотрудник с бессрочным контрактом; СКУ – сотрудник на специальном
контракте об оказании услуг

TAБЛИЦА III(B): ОТЧЕТЫ 2015 ГОДА О РАССЛЕДОВАНИЯХ В ОТНОШЕНИИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКОВ/ПАРТНЕРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Номер отчета

Название отчета

Дата
составления

1

I 35/14

Афганистан – мошеннические действия – партнер по
сотрудничеству

2

I 39/15

Уганда – мошеннические действия – партнер по сотрудничеству 12.10.2015

3

I 39/15-B

Уганда – мошеннические действия – партнер по сотрудничеству 14.12.2015

4

I 50/15

Южный Судан – мошеннические действия – поставщик

21.08.2015

21.12.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Отчеты о выездных проверках за 2015 год
Номер отчета

Выездная проверка

Дата
составления

1

IR/01/2015

Отчет о выездной проверке деятельности ВПП в Мавритании

30.06.2015

2

IR/02/2015

Совместная выездная проверка биометрической идентификации
при распределении продовольствия в Кении

19.08.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Раскрытие информации,
деятельности, в 2015 году

содержащейся

в

отчетах

о

надзорной

В соответствии с политикой раскрытия информации1 отчеты по внутреннему аудиту и
выездным проверкам в 2015 году размещались на открытом веб-сайте ВПП в разделе
общеорганизационной информации.
TAБЛИЦА V(A): РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОТЧЕТАХ О
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ВЕБ-САЙТЕ ВПП
Номер
отчета

1

Название отчета

AR/15/012

Совместная аудиторская проверка Совместной группы по закупкам для учреждений,
находящихся в Риме – январь 2015 года

AR/15/022

Внутренняя аудиторская проверка механизма денежных пособий и ваучеров на этапе
разработки и развертывания проектов на местах – январь 2015 года

AR/15/032

Отчет о внутренней аудиторской проверке механизма денежных пособий и ваучеров на
местах на этапе распространения деятельности и свертывания мероприятий –
январь 2015 года

AR/15/042

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Афганистане –
февраль 2015 года

AR/15/05

Внутренняя аудиторская проверка общеорганизационных целевых фондов –
март 2015 года

AR/15/06

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Эфиопии – май 2015 года

AR/15/07

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Республике Конго –
май 2015 года

AR/15/08

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Никарагуа – июнь 2015 года

IR/01/2015

Отчет о выездной проверке деятельности ВПП в Мавритании – июнь 2015 года

AR/15/09

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Мьянме – июль 2015 года

AR/15/10

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Уганде – август 2015 года

AR/15/11

Отчет о внутренней аудиторской проверке руководства ВПП в сфере ИКТ –
сентябрь 2015 года

AR/15/12

Внутренняя аудиторская проверка мер реагирования ВПП в связи с болезнью,
вызванной вирусом Эбола – ноябрь 2015 года

AR/15/13

Внутренняя аудиторская проверка регулирования донорского финансирования в ВПП –
ноябрь 2015 года

AR/15/14

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Судане – ноябрь 2015 года

AR/15/15

Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Зимбабве – ноябрь 2015 года

AR/15/16

Внутренняя аудиторская проверка системы поддержки логистического обеспечения
ВПП (LESS) – декабрь 2015 года

AR/15/17

Отчет о внутренней аудиторской проверке деятельности ВПП в Ливане – декабрь
2015 года

IR/02/2015

Проведенная УВКБ ООН и ВПП совместная выездная проверка биометрической
идентификации при распределении продовольствия в Кении – август 2015 года

WFP/EB.2/2012/4-A/1
Эти отчеты об аудиторской деятельности, составленные в 2014 году, были опубликованы на открытом веб-сайте
ВПП в первом квартале 2015 года.
2
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В соответствии с политикой, если раскрытие информации, содержащейся в каком-либо
отдельном отчете об аудиторской проверке либо о выездной проверке, будет сочтено
неуместным по причинам, связанным с обеспечением конфиденциальности, или если такое
раскрытие может создать угрозу для спокойствия и безопасности любого лица либо угрозу
нарушения процессуальных прав любого лица, тогда, на усмотрение Директора или
Генерального инспектора и Директора Управления по надзору, который должен обосновать
соответствующие действия, отдельные части доклада могут быть изъяты, либо, при наличии
особых обстоятельств, в доступе к отчету может быть отказано. В соответствии с этими
указаниями, в 2015 году OIG не предоставила или цензурировала следующие отчеты,
перечисленные в таблице V(B).
TAБЛИЦА V(B): НЕПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЛИ ЦЕНЗУРИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2015 ГОД
Отчет
1

Аудиторская проверка деятельности ВПП в Уганде

2

Аудиторская проверка сетевых и коммуникационных
систем ВПП

3

Аудиторская проверка деятельности ВПП в Сирийской
Арабской Республике

4

Аудиторская проверка безопасности и контроля в
действующей в ВПП системе SCOPE

Мера
Цензурирован
Не предоставлен
Цензурирован
Не предоставлен
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Сокращения, использованные в настоящем документе
БМК

борьба с мошенничеством и коррупцией

ПДС

перевод денежных средств

CCTI

Комитет по сырьевым товарам, транспорту и страхованию

ВА

внутренний аудит

МВ ВА

модель возможностей внутреннего аудита

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

ИТ

информационные технологии

LESS

система материально-технического обеспечения

УЗ

уровень защиты

OIG

Канцелярия Генерального инспектора

OIGA

Управление внутреннего аудита

OIGI

Управление выездных проверок и расследований

УАД

упреждающий анализ добросовестности

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев

WINGS

Информационная сеть и глобальная система ВПП
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