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РЕЗЮМЕ И ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
 
 Генеральный инспектор имеет честь представить Финансовому комитету 

представленный ранее Генеральному директору Ежегодный доклад Канцелярии 
Генерального инспектора (OIG) за 2016 год. В докладе содержится информация 
о проделанной Канцелярией в 2016 году работе по проведению ревизий, 
расследований и инспекций, а также о внутреннем управлении OIG.  

 
 Ревизионная деятельность OIG ведется на основе скользящего плана, призванного 

обеспечить, чтобы все значительные риски Организации, включенные 
в общеорганизационный реестр рисков OIG, были, с учетом имеющихся 
в распоряжении OIG ресурсов, независимо рассмотрены за три двухгодичных 
периода с учетом охвата надзорной деятельности Управления по оценке и 
внешнего ревизора. В 2016 году в план ревизий был дополнительно включен обзор 
хода осуществления Стратегической рамочной программы ФАО в 
децентрализованных отделениях.  

 
 В настоящем докладе приводится подробная информация о результатах ревизий и 

расследований, проведенных OIG в 2016 году. Следует отметить, что они 
соответствуют результатам, полученным OIG годом ранее. OIG признает 
позитивные меры, принятые в 2016 году в рамках непрерывного преобразования 
ФАО: они направлены на укрепление Организации, обеспечение более четкой 
ориентации на конечный результат, максимальный учет рисков, развитие 
ответственности и подотчетности. В то же время, по результатам проведенных OIG 
в 2016 году проверок можно заключить, что в целом ряде областей еще имеют 
место значительные проблемы, затрудняющие преобразование Организации и 
повышение эффективности ее работы. 

 
Замечания Генерального директора  
 
 Генеральный директор высоко ценит деятельность Канцелярии Генерального 

инспектора по проведению ревизий, расследований и инспекций и предоставлению 
политических консультаций в поддержку руководства и управления Организацией. 
Старшее руководство Организации отвечает за обеспечение должного выполнения 
согласованных рекомендаций, представленных OIG. Выполнение рекомендаций 
рассматривается в рамках периодического обзора, который проводится в течение 
года и в конце года. Это относится и к представленным в 2016 году рекомендациям 
OIG, которые затрагивают важные направления деятельности. В этой связи 
отмечается, что в свете резолюции Совещания старших руководящих сотрудников 
от января 2017 года были предприняты согласованные общеорганизационные 
меры, направленные на внедрение важнейших остававшихся невыполненными 
рекомендаций. В соответствии с поручением 148-й сессии Финансового комитета, 
доклад руководства о принятых мерах по выполнению рекомендаций по вопросам 
с высокой степенью риска, которые длительное время остаются невыполненными, 
для удобства ознакомления приводится в Приложении E к ежегодному докладу 
Генерального инспектора. Вероятно, доклад будет дополнен актуальной 
информацией, которую руководство представит 166-й сессии Финансового 
комитета. В целях мониторинга выполнения рекомендаций OIG будет 
периодически представлять Генеральному директору соответствующие доклады. 
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УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 
 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, изложенную 

в Ежегодном докладе Генерального инспектора за 2016 год. 
 

Проект рекомендации 
Финансовый комитет: 
 
 высоко оценил качество доклада и анализа представленных вопросов, 

охватывающего весь спектр функций Канцелярии Генерального инспектора, 
отметив, что представленная деятельность Канцелярии Генерального 
инспектора весьма актуальна и полезна для целей оперативного и 
стратегического управления Организацией; 

 приветствовал и призвал укреплять полезное сотрудничество и совпадение 
взглядов Канцелярии Генерального инспектора и руководства по вопросам 
внутреннего контроля, равно как и усилия, нацеленные на содействие 
совершенствованию механизмов контроля через подлежащее регулярному 
отслеживанию осуществление согласованных мероприятий;  

 принял к сведению существующую в ФАО систему действий по реагированию 
на негативные заключения по итогам проводимых OIG расследований;  

 отметил положительную реакцию Генерального директора на этот доклад.  
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Канцелярия Генерального инспектора 

Ежегодный доклад 

2016 

Основные положения 

 

В настоящем докладе кратко описана работа, проделанная Канцелярией Генерального 
инспектора (OIG) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) в 2016 году.  

Канцелярия осуществляет надзор над программами и деятельностью Организации через 
внутренние ревизии, расследования и связанные с ними мероприятия в соответствии с 
мандатом, определенным ее Уставом.  

С 2010 года ревизионная деятельность OIG ведется на основе скользящего плана, призванного 
обеспечить, чтобы, с учетом охвата надзорной деятельности Управления по оценке и внешнего 
аудитора, все значительные риски Организации, включенные в общеорганизационный реестр 
рисков OIG, были независимо рассмотрены в пределах определенного цикла, составляющего в 
настоящее время три двухгодичных периода. OIG будет стремиться к поддержанию данного 
цикла, однако ограниченность ресурсов может оказать негативное влияние на выполнение этой 
задачи. 

В 2016 году были проведены формальные ревизии в следующих ключевых 
общеорганизационных областях: Управление казначейскими операциями и инвестициями, 
Услуги технической поддержки, Управление риском мошенничества, Управление выплатами и 
льготами для персонала, Мобилизация ресурсов, Медицинское подразделение, а также 
Контракты на разработку информационной и рекламной продукции. Как и в предыдущие годы, 
ввиду существенной подверженности Организации соответствующим рискам значительная 
часть деятельности OIG была сосредоточена на операциях на местах и чрезвычайных 
операциях и проводилась посредством цикличных проверок в сети децентрализованных 
отделений Организации. В 2016 году обращалось особое внимание на осуществление 
Стратегической рамочной программы ФАО в децентрализованных отделениях. Кроме того, в 
целях рассмотрения проблем общеорганизационного уровня были составлены итоговые 
доклады по вопросам руководства, подотчетности и внутреннего контроля, а также по 
вопросам программы и операций сети децентрализованных отделений. Некоторые ревизии, 
включенные в план работы на 2016 год, были завершены в начале 2017 года.  

В 2016 году OIG подготовила ряд отдельных докладов о ревизиях (общим числом 31) и три 
доклада для различных оперативных подразделений Организации по результатам инспекций. 
Кроме того, по результатам проведенных проверок OIG представила вниманию руководства 
три меморандума по разным вопросам. В докладах по результатам ревизий руководству было 
представлено 306 согласованных мероприятий/рекомендаций (пять из которых были включены 
в меморандумы) и указано на 166 факта несоблюдения нормативных положений и правил. Все 
рекомендации и указания были направлены на то, чтобы улучшить в Организации управление 
рисками, процедуры внутреннего контроля и руководства. Более 98% рекомендаций были 
приняты руководством.  

По итогам соответствующих расследований, проведенных Следственной группой, OIG закрыла 
99 дел (91 разбирательство и 8 консультаций) и подготовила в общей сложности 10 докладов и 
11 меморандумов о результатах расследований. OIG продолжает совместно с руководством 
работать над укреплением всех элементов деловой этики в рамках Организации.  
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В настоящем докладе приводится дальнейшая информация о результатах ревизий и 
расследований, проведенных OIG в 2016 году. OIG отмечает позитивные меры, принятые в 
2016 году в рамках инициатив по дальнейшему преобразованию ФАО. Указанные меры 
укрепляют Организацию, обеспечивают более четкую ориентацию на конечный результат, 
максимальный учет рисков, ответственность и подотчетность. Были сделаны шаги по 
дальнейшему совершенствованию деловой этики. Руководство активно реагировало на 
результаты проведенных расследований по нарушениям, допущенным сотрудниками и 
третьими лицами.  

В то же время по результатам проведенных OIG в 2016 году ревизий можно заключить, что в 
целом ряде областей еще имеют место значительные проблемы, затрудняющие преобразование 
Организации и повышение эффективности ее работы (суммированы в разделе 
"Подверженность ФАО рискам и тенденции, связанные с рисками", пункт 10).  

По состоянию на декабрь 2016 года в штате OIG имелось шесть незакрытых вакансий в 
категории специалистов (четыре должности внутренних ревизоров и две должности 
следователей категории P3). В начале 2017 года две вакансии были заполнены, принимаются 
меры по заполнению оставшихся вакансий.  

OIG хотела бы выразить признательность сотрудникам и руководителям ФАО всех уровней, 
к которым она обращалась в ходе своей работы, за поддержку и позитивные отклики, 
сотрудничество и содействие, которое они, несмотря на бремя собственных обязанностей и 
рабочую нагрузку, оказывали в течение всего года. 
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Введение 

1. В настоящем докладе Генеральному директору предоставляется краткая информация о 
надзорной деятельности Канцелярии Генерального инспектора (OIG) на протяжении 2016 года. 
В соответствии с порядком осуществления надзора в Организации, настоящий доклад 
представляется также Внешнему аудитору, Ревизионному комитету и Финансовому комитету 
ФАО, после чего публикуется на веб-сайте Организации для широкого ознакомления. 

Мандат и миссия 

2. OIG отвечает за внутренние ревизии, что включает мониторинг и оценку адекватности 
и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками, финансового 
управления и использования активов Организации. Кроме того, Канцелярия отвечает за 
расследование сигналов о нарушениях, допущенных сотрудниками ФАО, партнерами по 
осуществлению и поставщиками в контексте программ ФАО, а также за проведение 
независимых обзоров в рамках механизма подачи и рассмотрения жалоб, предусмотренного 
Политикой ФАО в отношении экологических и социальных гарантий. OIG использует 
собственный опыт в части ревизий и расследований для проведения инспекций по 
установлению фактов в связи с определенными событиями или мероприятиями для содействия 
старшему руководству в принятии соответствующих решений. Устав OIG изложен в 
Приложении A к разделу 107 Руководства ФАО по административным вопросам. 

3. Действуя совместно с Управлением по оценке ФАО (OED), OIG обеспечивает 
комплексный внутренний надзор в Организации. Внешний аудитор, с которым сотрудничает 
OIG, осуществляет дополнительный внешний контроль. 

4. OIG готовит для Генерального директора, функциональных подразделений и программ 
Организации аналитические материалы и рекомендации, предоставляет консультации и 
информацию о деятельности, ставшей предметом ревизии. При этом Канцелярия стремится 
выявлять возможности для повышения эффективности и экономичности операций, содействуя 
укреплению контроля при разумных затратах. Канцелярия также оказывает содействие 
инициативам по укреплению деловой этики в оперативной деятельности ФАО и обеспечивает 
должное реагирование на выявленные случаи мошенничества и прочие коррупционные 
проявления. 

5. OIG видит свою задачу в том, чтобы, действуя на основании собственного мандата, 
служить ФАО на принципах профессиональной независимости, добросовестности, обеспечения 
высокого качества и эффективности. 

6. В деятельности по проведению внутренних ревизий OIG использует Международные 
профессиональные стандарты внутренних ревизий, принятые общемировой профессиональной 
организацией – Институтом внутренних ревизоров. В части проведения расследований OIG 
следует Руководящим указаниям по внутренним административным расследованиям ФАО, в 
основе которых лежат Единые руководящие принципы проведения расследований, 
опубликованные Конференцией международных следователей в системе Организации 
Объединенных Наций и многосторонних финансовых учреждений. Оба вышеуказанных свода 
стандартов внедрены службами по ревизии и расследованиям в масштабах всей системы ООН. 

7. Генеральный директор и Генеральный инспектор получают независимые консультации 
по вопросам эффективности – включая адекватность и качество – внутренней ревизии и 
следственных функций OIG от Ревизионного комитета в составе старшего ревизора и/или 
специалистов по расследованиям, которые никак не связаны с Организацией. Круг ведения 
Комитета указан в Приложении C к разделу 146 "Руководства ФАО по административным 
вопросам". 
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Заявление о самостоятельности 

8. В 2016 году Канцелярия Генерального инспектора пользовалась самостоятельностью в 
своей профессиональной деятельности в рамках Организации. При планировании ревизий, 
расследований, инспекций и в связанной с ними деятельности OIG проводит консультации с 
руководством, в итоге Канцелярия не сталкивалась с какими-либо ограничениями 
самостоятельности в своей работе. 

Выборочные доклады Финансовому комитету 

9. Согласно Уставу OIG, по решению Генерального инспектора каждый доклад о 
результатах ревизии или любой другой вопрос с соответствующими замечаниями Генерального 
директора может быть представлен на рассмотрение Финансовому комитету, а также может 
быть передан заинтересованным государствам-членам. В 2016 году такие доклады 
дополнительно к Ежегодному докладу не представлялись и не передавались. 

Подверженность ФАО рискам и тенденции, связанные с рисками 

10. В 2016 году ФАО продвинулась в реализации мер по преобразованию Организации, 
нацеленных на дальнейшее институциональное укрепление, повышение значимости 
практических результатов и воздействия программ. При этом были учтены уроки 2015 года.  
По результатам собственной деятельности в 2016 году OIG отмечает наличие как 
положительных результатов, так и ряда проблем, которые кратко изложены ниже. 

11. Дальнейший прогресс в обеспечении целенаправленности и ориентации на результаты в 
программной работе Организации. В начале 2016 года был представлен доклад по результатам 
обзора, в ходе которого, кроме положительных моментов, OIG выявила ряд проблем, 
требующих внимания со стороны Управления стратегии, планирования и управления 
ресурсами (OSP) и старшего руководства. В частности, необходимо было прояснить функции и 
обязанности при проведении мониторинга и оценки, роль руководителей деятельности в 
рамках региональных инициатив, а также завершить работу по планированию трудовых 
ресурсов, начатую на этапе планирования оперативной деятельности. Организация 
последовательно осуществила ряд дополнительных значительных преобразований, нацеленных 
на содействие достижению стратегических целей (СЦ). Особо следует выделить утвержденное 
решением 155-й сессии Совета создание новой должности заместителя Генерального директора 
(Программы), курирующего работу ныне действующих групп по стратегической программе, 
Департамента технического сотрудничества, Отдела по вопросам партнерских связей, 
информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала, отделений по связи и 
новой Канцелярии Главного статистика. Кроме того, усвоив уроки, извлеченные по 
результатам первого двухгодичного периода осуществления новой Стратегической рамочной 
программы, OSP сконцентрировалось на более полном привлечении децентрализованных 
отделений на этапе планирования работы по достижению СЦ и на обеспечении соответствия 
матрицы результатов механизмам страновых программ и содержанию деятельности на местах. 
В течение 2017 года OIG продолжит отслеживать данное направление деятельности. 

12. Управление риском мошенничества. OIG завершила высокоуровневый обзор рисков 
финансового мошенничества и других коррупционных проявлений в ФАО, по итогам которого 
предприняты меры, направленные на снижение таких рисков. Несмотря на то что полностью 
предотвратить случаи мошенничества невозможно, существуют пути минимизации рисков и 
повышения шансов на выявление злоупотреблений. Только посредством упорных и 
непрерывных усилий Организация может защитить себя от масштабных актов мошенничества. 
По заключению OIG, подход ФАО к управлению риском мошенничества носит фрагментарный 
характер. В отсутствие прочной "второй линии обороны" – мониторинга в пределах ФАО – OIG 
в настоящее время не может составить мнение об общей эффективности существующих 
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механизмов контроля. OIG полагает, что необходимо уделить приоритетное внимание 
завершению разработки в ФАО комплексной программы управления общеорганизационными 
рисками (ERM), которая должна включить надежный механизм борьбы с мошенничеством. 
Внедрение недавно одобренного Механизма внутреннего контроля даст возможность 
подчеркнуть, насколько важно укреплять функции "второй линии обороны" в Организации. 
OIG вновь обратится к данной теме в следующем двухгодичном периоде. 

13. Казначейская функция ФАО. Существуют значительные риски в таких областях, как 
управление валютными операциями, отношения с контрагентами (где риск связан с 
возможностью нарушения договаривающейся стороной своих обязательств), пополнение 
авансового банковского счета (где риск связан с возможностью зачисления избыточных 
средств, что, в свою очередь, необоснованно повышает риски, связанные со страной, с 
контрагентами и с валютными операциями), а также мониторинг операций. Кроме того, 
необходимо укрепить общую систему контроля в Финансовом отделе (CSF), для чего 
предстоит совершенствовать документирование процедур, руководств, функций и 
обязанностей. В течение 2-го квартала OIG провела работу с руководством CSF по 
составлению плана действий для устранения выявленных недостатков. 

14. Управление инвестициями. По выводам ревизии, ФАО создала прочную основу для 
управления своими инвестициями в размере 1,4 млрд долл. США. Существующие механизмы 
руководства, представленные внутренним Комитетом по инвестициям, внешним 
Консультативным комитетом по инвестициям и ежегодным обзором на уровне Финансового 
комитета, обеспечивают полноценный надзор за инвестиционной деятельностью ФАО. Однако 
в ходе проверки были также обнаружены области, требующие срочного улучшения. 
В частности, отсутствуют документированные процедуры и/или методики, регламентирующие 
отдельные виды деятельности, такие как отбор внешних управляющих компаний и советников 
и контроль за их работой, мониторинг работы внешних управляющих компаний, их 
комплексная предварительная проверка и контрольные посещения для проверки соблюдения 
установленных требований. В ходе ревизии было также обнаружено, что внешние 
инвестиционные управляющие компании были отобраны без соблюдения правил ФАО по 
заказу услуг, поэтому соответствующие контракты подлежат урегулированию. Наконец, 
проверкой установлено нечеткое распределение обязанностей в осуществлении процедур 
оплаты услуг внешних инвестиционных управляющих компаний. OIG с удовлетворением 
отмечает, что CSF уже приступил к принятию мер по устранению выявленных недостатков. 

15. Мобилизация ресурсов. По результатам проверки, данная функция выполняет свои 
задачи. Механизмы руководства, практика управления рисками и меры внутреннего контроля, 
введенные старшим руководством, рационально построены и функционируют по плану. Тем не 
менее имеются три области, где требуется внимание со стороны руководства и где TC уже 
принял решение о начале соответствующих действий. Эти области следующие:  

• повышение уровня ответственности всех заинтересованных сторон за достижение 
согласованных целевых показателей; 

• разработка и использование региональных и глобальных инструментов для 
планирования мобилизации ресурсов в процессе определения стратегических целевых 
показателей; 

• устранение дефицита институционально-кадрового потенциала на уровне 
децентрализованных отделений. 
 

16. Управление активами. Проверка выявила ряд недостатков в контрольных механизмах, 
по ее итогам сделан вывод о необходимости значительной работы для обеспечения 
эффективного управления активами ФАО. Существуют проблемы в различных компонентах 
процесса управления активами, это касается как структуры, так и оперативной эффективности 
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основных контрольных механизмов. По мнению OIG, руководство должно уделить 
приоритетное внимание следующим аспектам: 

• формализация рабочих механизмов в области управления активами; 
• совершенствование контрольных механизмов для процесса поступления новых активов;  
• инвентаризация расходов в целях выявления и исправления ошибок регистрации; 
• модификация модуля списания активов в Информационной сети для страновых 

отделений (ИССО) в целях укрепления контроля; 
• поиск, отбор и внедрение системы маркировки имущества; 
• уточнение функций и сфер ответственности для смены собственности на ИТ-имущество 

в штаб-квартире. 
 

17. Аспекты программ и операций (ПиО) в страновых отделениях (СО). В последние годы в 
Организации была проведена масштабная децентрализация и реорганизация в целях 
повышения полезной эффективности работы ФАО посредством ориентации на результаты, 
особенно на страновом уровне. Этот принцип реализуется на основе общей матрицы с 
ограниченным числом совместных практических и итоговых результатов, в достижение 
которых вносят вклад все СО. К другим ключевым изменениям организационных механизмов и 
переориентации относятся принятие пересмотренной Стратегической рамочной программы, 
внедрение усовершенствованных информационных систем управления (в особенности ГСУР, 
ИМИС и ФПМИС), а также применение новых механизмов и инструментов руководства и 
управления, таких как информационная панель результатов в системе ИМИС, политика 
подотчетности, политика управления рисками и механизм внутреннего контроля. Обновлены 
ключевые методические пособия, в том числе руководства по проектному циклу и СРП. 

18. В целом, по итогам проверок ПиО, удовлетворительными были признаны результаты по 
59% критериев контроля в категории "Поддержание связей, коммуникации и страновые 
программы" (проверочная область А) и 61% критериев в категории "Управление программами 
и оперативная деятельность в рамках осуществления программ на местах" (проверочная 
область В). OIG также выявила ряд общих недостатков в СО, на которые было обращено 
внимание на общеорганизационном уровне в сводном докладе. В проверочной области A два 
аспекта потребовали особого внимания на общеорганизационном уровне: i) поддержание 
связей и информационно-пропагандистская деятельность; ii) практическая осуществимость 
СРП и мобилизация ресурсов. Внедрение измеримых и согласованных показателей 
деятельности для Представителей ФАО (ПрФАО), а также усовершенствованного и значимого 
процесса обеспечения качества на уровне региональных отделений (РО) и подразделений штаб-
квартиры даст старшему руководству необходимые рычаги для укрепления соответствующих 
контрольных механизмов. Что касается проверочной области В, деятельность СО по таким 
направлениям, как мониторинг и отчетность по операциям, находилась на недостаточно 
высоком уровне. OIG установила, что многие выявленные недостатки контрольных механизмов 
в конечном счете сводятся к слабости звеньев подотчетности и внутреннего контроля.  

19. Вопросы, связанные с руководством, подотчетностью и системой внутреннего контроля 
(РиП) в страновых отделениях. Были отмечены, в частности, следующие системные и наиболее 
общие проблемные аспекты:  

• установление измеримых и согласованных задач для СО и ПрФАО, что позволит 
управлять эффективностью работы, ориентированной на результаты;  

• приведение структуры и ресурсов СО в соответствие с требованиями местной 
программы, включая по мере необходимости определение ключевых функций, таких 
как мониторинг и оценка, мобилизация ресурсов и коммуникации; 

• соразмерное и опережающее финансирование СО, в особенности вновь образованных 
или реорганизующих свои программы работы на местах; 
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• разработка механизмов и требований в отношении регулярной оценки рисков и подачи 
соответствующей отчетности; 

• отношение персонала к механизмам контроля и информированность о сути 
контрольных мер; 

• повышение четкости в распределении заданий и рабочей нагрузки и разделении 
обязанностей в СО при различных сценариях кадрового обеспечения; 

• точность и полнота данных, которые вносятся в информационные системы управления, 
функционирующие в Организации. 

20. Руководство ФАО осведомлено о вышеперечисленных недостатках на уровне СО; в 
настоящее время осуществляется ряд соответствующих согласованных мероприятий, 
обозначенных в предшествующих сводных докладах по ПиО и ФиА и имеющих ключевое 
значение для решения данных вопросов. 

21. Услуги технической поддержки (УТП). Отсутствие четкой принадлежности 
финансовых механизмов УТП не позволяет заинтересованным сторонам прийти к единому 
мнению относительно определения доходов от предоставления УТП. Существуют различные 
мнения по поводу периодичности расчета доходов от УТП: на ежегодной, двухгодичной или 
другой цикличной основе, и, соответственно, не решено, каким образом рассчитывать нормы 
компенсации затрат на УТП. Стандартизация методики, согласно которой рассчитываются 
нормы компенсации затрат, обеспечит последовательность в формировании соответствующих 
сведений и положительно скажется на планировании и мониторинге применения ресурсов УТП 
для обеспечения технического качества деятельности Организации. Ведущая роль в 
координации требуемых действий принадлежит TC и OSP.  

Осуществление Плана проведения ревизий  
с учетом результатов анализа рисков 

Подход к вопросам планирования 

22. При определении и отборе подлежащих ревизии областей деятельности OIG применяет 
подход, основанный на планировании с учетом результатов анализа рисков. Потенциальные 
выявляемые риски сгруппированы по потенциальным сферам проверки (обычно это процесс, 
функция или локализация), отражающим различные аспекты осуществления программ и 
операций ФАО и управления связанными с ними рисками. Такой подход позволяет определять 
приоритеты в части внутренних ревизий на более систематической основе. Основная цель – 
независимое, проводимое совместно с Управлением ФАО по оценке и внешним аудитором 
рассмотрение процедур управления всеми основными рисками Организации в рамках 
определенного временного цикла. Некоторые риски становятся предметом ревизии ежегодно, 
по другим ревизии проводятся с периодичностью в один или несколько двухгодичных 
периодов. Цель состоит в том, чтобы в течение трех двухгодичных периодов охватить все 
общеорганизационные риски высокого уровня. Принимая во внимание динамичный характер 
рисков, с которыми сталкивается Организация, OIG, как правило, составляет скользящий план 
ревизий, частично корректируемый ежегодно и пересматриваемый один раз в двухгодичный 
период. Рассматривая риски, которые упускаются при реализации других надзорных функций, 
OIG обеспечивает гарантию принятия мер по управлению рисками и консультирования о путях 
совершенствования этих мер. 

23. В 2016 году деятельность OIG в области внутренних ревизий была нацелена на 
обеспечение полного охвата, предусмотренного Планом проведения ревизий с учетом 
результатов анализа рисков (ПРАР) на 2016–2017 годы. План на двухгодичный период был 
составлен с учетом позиции руководства и Ревизионного комитета ФАО и затем одобрен 
Генеральным директором. Приоритетные положения плана регулярно пересматривались в 
течение 2016 года и, по мере необходимости, корректировались. ПРАР составлен на основе 
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реестра рисков, который был первоначально разработан в 2009 году в партнерстве с компанией 
"Делойт" и при участии руководства; этот реестр регулярно обновляется для отражения вновь 
появляющихся рисков и изменений в их приоритетности. Вследствие появления новых рисков, 
принимаемых руководством мер и новой информации, при корректировке плана уровень 
отдельных рисков может быть повышен или понижен, риски могут исключаться или 
добавляться. Мониторинг осуществления ПРАР ведется путем представления Генеральному 
директору периодических докладов о ходе работы. Кроме того, мониторинг ведет Ревизионный 
комитет, сессии которого проходят трижды в год. Осуществление этого плана остается для OIG 
одним из ключевых показателей результатов деятельности. 

24. По состоянию на 31 декабря 2016 года в обновленном реестре рисков значилось 
59 единиц рисков высокого уровня, 3 из которых находятся под контролем Управления по 
оценке. Из оставшихся 56 единиц 35 включены в задания на проведение ревизий, 
предусмотренных ПРАР на 2016–2017 годы. Из указанных 35 единиц 8 подвергаются ревизии 
ежегодно (повторяющиеся риски). Часть из оставшихся единиц (общим числом 21) стали 
предметом ревизий OIG в 2014–2015 годах, остальные будут рассмотрены на предмет 
включения в следующий цикл планирования деятельности OIG. Аналогичным образом было 
решено поступить с рисками, ревизии по которым были запланированы, но в 2016–2017 годах 
еще не состоялись. 

25. По мере совершенствования практики управления общеорганизационными рисками в 
рамках проекта УР Канцелярия Генерального инспектора будет корректировать свой подход: 
при доработке и развитии будущих ПРАР будут учитываться результаты оценки рисков, 
выполненной руководством, а также результаты профессионального анализа, проведенного 
Канцелярией. 

Выполнение плана 

26. В конце 2016 года OIG завершила выполнение изначально включенных в ПРАР на 
2016–2017 годы заданий по рассмотрению 15 из 35 рисков высокого уровня. Задания, 
находившиеся в процессе выполнения по состоянию на конец 2016 года, охватывали четыре 
дополнительные области риска высокого уровня (Глобальный фонд окружающей среды, 
статистика, закупки и технические спецификации). Ревизии по двум другим областям риска 
(набор сотрудников и Цели устойчивого развития), запланированные на 2016 год, были 
перенесены на 2017 год, а ранее запланированная проверка управления системами и 
стратегиями ИТ, охватывающая четыре дополнительные области высокого риска, была 
отменена по согласованию с руководством CIO ввиду значительных изменений и прогресса в 
этой сфере.  

27. OIG продолжала направлять значительные ресурсы на ревизию ведущейся на местах 
деятельности по следующим направлениям: i) руководство, отчетность и системы внутреннего 
контроля; ii) программы и операции; iii) финансово-административная работа. Деятельность 
OIG в 2016 году включила проведение ревизии в 18 децентрализованных отделениях. В части 
охвата OIG ставит перед собой цель проводить ревизию всех значимых децентрализованных 
отделений не реже одного раза в три двухгодичных периода, а наиболее крупные отделения, 
как и отделения, результат предыдущей ревизии которых оказался неудовлетворительным, 
проверять чаще. В настоящее время OIG уверенно движется к выполнению задачи, 
поставленной на три двухгодичных периода (2012–2017 годы) (см. Приложение B). Если в 
будущем риски возрастут, а ресурсное обеспечение OIG останется на прежнем уровне, в этом 
отношении могут возникнуть трудности. 

28. По результатам проведенных в 2016 году ревизий OIG выпустила 31 доклад, в том 
числе 19 докладов по результатам ревизий децентрализованных отделений (5 по итогам 
ревизий, завершенных в 2015 году, и 14 – в 2016 году) (см. Приложение C). 
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29. В этих докладах руководству были представлены заключения и рекомендации. Резюме 
результатов, содержащихся в ревизионных докладах 2016 года, изложено в Приложении D.  

30. Стремясь в процессе подготовки докладов обеспечить более высокую практическую 
значимость результатов для руководства, в течение 2016 года OIG применяла новый подход: 
вместо рекомендаций по итогам ревизии формулировались согласованные мероприятия. 
В докладах, выпущенных в 2016 году, содержатся 306 рекомендаций и согласованных 
мероприятий различных уровней, нацеленных на укрепление процессов управления 
общеорганизационными рисками, внутреннего контроля и руководства. Кроме того, в 
19 докладах по результатам ревизии децентрализованных отделений было указано на 
166 выявленных фактов несоответствия, рассмотрением которых следовало заняться 
руководителям соответствующих отделений.  

Учет гендерной проблематики 

31. Учет гендерной проблематики (УГП) – это неотъемлемый компонент ежегодных планов 
проведения ревизий. В 2016 году в ходе всех проверок децентрализованных отделений OIG 
продолжала оценивать прогресс в обеспечении учета гендерной проблематики. Дополнительно 
была проведена углубленная оценка УГП в стратегии и полевой программе в рамках 
всеобъемлющего обзора отделений ФАО в таких странах, как Сенегал, Иордания, Мадагаскар, 
Йемен и Непал, а также в субрегиональных отделениях для Центральной Азии (SEC) и для 
островов Тихого океана (SAP). Ниже перечислены некоторые из основных результатов данных 
проверок.  

• В некоторых СРП отсутствуют показатели по учету гендерной проблематики, что 
отражает недостаточную интеграцию гендерных аспектов в государственную политику 
на момент составления СРП. 

• Даже в тех случаях, когда УГП упоминается в СРП, стратегия УГП не всегда имеется. 
Риск состоит в том, что в отсутствие стратегии меры УГП могут быть недостаточно 
последовательными и координированными, в результате снижается общий полезный 
эффект соответствующей программы. 

• В некоторых странах местный персонал ФАО по-прежнему не знаком с принципами 
УГП, и поэтому эти аспекты не получают достаточного отражения в программах работы 
на местах. 

• В ряде стран работу в области УГП затрудняет дефицит соответствующего 
технического потенциала и ресурсов. Препятствиями для эффективной деятельности в 
сфере УГП являются отсутствие утвержденного круга ведения для местных 
координаторов по гендерным вопросам (GFP), дефицит времени, которым располагают 
GFP для работы по УГП, а также недостаточная оценка уровня подготовки кадров и 
потенциала. 

Рекомендации и согласованные мероприятия по итогам ревизий  
и их выполнение 

32. Как показано на рисунке 1, по состоянию на 17 февраля 2017 года руководство 
доложило о выполнении 14% рекомендаций / согласованных мероприятий 2016 года, и начато 
выполнение еще 22%. Руководство продолжало прилагать усилия к выполнению всех 
остающихся рекомендаций, представленных до 2016 года, и выполнило 66% рекомендаций 
2015 года, 90% рекомендаций 2014 года1 и более 98% рекомендаций, представленных 
до 2013 года. Остаются невыполненными 70 рекомендаций, представленных в 2014 году или 
                                                      
1 Согласно докладу Организации по итогам первого года двухгодичного периода, показатель результатов 
деятельности OIG (10.2.A) определяется выполнением рекомендаций, содержащихся в докладах, которые 
выпущены в течение двух лет, предшествующих дате самого доклада. Таким образом, на сентябрь 
2016 года значение этого показателя составило 90% при плановом значении 93%. 
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ранее. Данная информация основана на материалах отчетности обследуемых подразделений, 
которая в некоторых случаях проверялась OIG в ходе ревизии или, чаще, в ходе последующей 
ревизии соответствующего подразделения или функции. 

Рисунок 1. Статус выполнения всех рекомендаций за период 2011–2016 годов (согласно 
докладу руководства от 17 февраля 2017 года) 

 

33. Рисунок 2 иллюстрирует соотношение доли выполненных 
рекомендаций / согласованных мероприятий 2016 года и доли выполненных рекомендаций 
2008–2016 годов.  

Рисунок 2. Показатели выполнения рекомендаций 

 На 
31.12.2016 

На 
31.12.2015 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

2008 год 99% 99% 99% 98% 98% 92% 

2009 год 100% 99% 99% 97% 92% 88% 

2010 год 100% 99% 100% 99% 96% 86% 

2011 год 99% 96% 97% 94% 82% 64% 

2012 год 98% 92% 89% 68% 39%  

2013 год  98% 92% 83% 43%   

2014 год 90% 62% 33%    

2015 год 66% 15%     

2016 год 14%      
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34. Чтобы помощь руководству в разработке эффективной стратегии выполнения 
рекомендаций / согласованных мероприятий была более конструктивной, OIG классифицирует 
их по трем категориям риска – высокого, среднего и низкого, – исходя из степени воздействия 
и вероятности появления соответствующих рисков. OIG разработала следующие определения 
категорий риска: 

Высокий 
риск 

Невыполнение рекомендации, по всей вероятности, приведет к 
возникновению или повторению выявленного события высокой 
степени риска, которое окажет серьезное негативное воздействие на 
мандат, деятельность или репутацию Организации. Рекомендуемые 
меры имеют критическое значение для системы внутреннего 
контроля и должны быть приняты немедленно. 

Средний 
риск 

Невыполнение рекомендации, по всей вероятности, приведет к 
возникновению или повторению выявленных событий данной 
степени риска, которые окажут существенное негативное 
воздействие на мандат, деятельность или репутацию подразделения 
или функции. Данная мера оказывает существенное влияние на 
систему внутреннего контроля.  

Низкий 
риск 

Рекомендация важна для поддержания рациональной системы 
внутреннего контроля, улучшения отдачи от вложенных средств или 
повышения экономической эффективности. Непринятие мер может 
негативно сказаться на способности подразделения или 
оперативного направления достигать поставленные цели 
эффективным и рациональным образом.  

 

35. Поскольку более 73% рекомендаций сформулированы по итогам проверок на местах 
или на уровне оперативной структуры, большая их часть относится к категориям среднего и 
низкого риска. Тем не менее на уровне оперативных структур эти рекомендации очень важны 
для совершенствования системы контроля и повышения оперативной эффективности.  

36. Как показано на рисунке 3, из 455 невыполненных рекомендаций за период  
2008–2016 годов 32 отнесены к категории высокого риска. В число этих 32 рекомендаций 
входят 21 представленных в 2016 году, 6 – в 2015 году и 5 – еще раньше.  
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Рисунок 3. Невыполненные рекомендации в разбивке по процессам, 2008–2016 годы 

Процессы 
Высокий 
риск 

Средний 
риск 

Низкий 
риск Итого 

Руководство, подотчетность и управленческий 
контроль 13 88 22 123 

Людские ресурсы   30 32 62 

Финансы и банки 8 25 20 53 

Практическая деятельность 3 30 6 39 

Закупки   19 19 38 

Управление активами 2 26 8 36 

Стратегия и планирование 5 25 3 33 

Информационные системы   27 5 32 

Информационно-пропагандистская деятельность, 
связи и коммуникации 1 14 8 23 

Служебные поездки   6 3 9 

Гендерное равенство   4   4 

Безопасность   2   2 

Юридическая защита   1   1 

Всего 32 297 126 455 

 

37. Из 455 невыполненных рекомендаций 70 были представлены до 2014 года и, 
следовательно, считаются невыполненными в течение длительного времени. Соответственно, 
последующая деятельность по ним должна быть более интенсивной. На рисунке 4 показаны 
невыполненные рекомендации в разбивке по категориям риска. 
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Рисунок 4. Невыполненные в течение длительного времени рекомендации  
в разбивке по категориям риска 

Год 
Высокий 
риск 

Средний 
риск 

Низкий 
риск Итого 

2008   2   2 

2009   1   1 

2010 1   1 2 

2011   7 1 8 

2012 1 4 3 8 

2013 2 5 2 9 

2014 1 21 18 40 

Итого 5 40 25 70 

в % 7% 57% 36% 100% 

 

38. Пять рекомендаций с высокой степенью риска, представленные до 2014 года, 
затрагивают следующие аспекты: 

• завершение разработки и начало внедрения общеорганизационного механизма 
обеспечения непрерывности деятельности;  

• формирование механизма ответственности за мониторинг политики в различных 
подразделениях оперативного звена, включая подразделения, ответственные за закупки; 

• организация эффективного руководства поддержкой через систему ГСУР для 
различных подразделений; 

• решение вопросов, выявленных по результатам обзора управления инфраструктурой в 
штаб-квартире, включая периодические доклады руководящим органам относительно 
безопасности помещений штаб-квартиры; 

• разработка предложения по плану капитального ремонта комплекса зданий. 
 
Дополнительная информация представлена в Приложении Е. 

39. Хотя, как указано в Приложении E, руководство добилось определенного прогресса в 
выполнении этих рекомендаций, принятые меры пока недостаточны, для того чтобы отнести их 
к разряду выполненных. В течение года OIG регулярно контролирует выполнение 
рекомендаций руководством и отражает результаты контроля в ежеквартальных докладах 
Генеральному директору. 

40. В 2014–2016 годах Генеральный директор, стремясь увеличить долю выполненных 
рекомендаций / согласованных мероприятий по итогам внутренних ревизий, учредил 
подотчетность старшего руководства на уровне помощников Генерального директора (ПГД). 
Кроме того, в каждом департаменте была создана сеть координаторов по вопросам ревизий, 
призванная совместно с соответствующими руководителями принимать меры, направленные на 
содействие своевременному осуществлению, поддержку верификации и подготовки докладов 
для OIG. В поддержку сво   евременной подготовки докладов OIG открыла доступ через 
интернет к собственной базе данных по выполнению рекомендаций / согласованных 
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мероприятий, что позволило руководителям и координаторам самостоятельно обновлять 
информацию о статусе выполнения. Во исполнение представленной в 2016 году рекомендации 
Ревизионного комитета ФАО, согласно которой OIG должна проводить новую политику 
эскалации: ПГД и координаторам в департаментах, а при необходимости и ЗГД, будут 
направляться напоминания и предупреждения по рекомендациям / согласованным действиям, 
срок выполнения которых, соответственно, приближается либо прошел. Кроме того, будет 
доработан механизм мониторинга сроков осуществления, который станет жестче: привязка 
будет осуществляться не к году выпуска доклада, а к дате, когда рекомендация должна быть 
выполнена. 

Расследование случаев мошенничества и других нарушений 

41. OIG содействует формированию в масштабах Организации среды, благоприятствующей 
добросовестной и честной работе. Группа выявляет и расследует сигналы и свидетельства о 
случаях мошенничества или других нарушений со стороны сотрудников ФАО, партнеров и 
подрядчиков Организации в связи с их сотрудничеством с ФАО, а также содействует принятию 
профилактических мер. Из результатов расследований извлекаются соответствующие уроки и 
выводы, на основании которых представляются рекомендации по совершенствованию 
процедур и стратегий, что содействует укреплению деловой этики ФАО. Кроме того, OIG 
оказывает консультационные услуги по вопросам деловой этики и проводит другие проверки в 
целях установления фактов, для которых требуется наличие знаний и опыта в области права 
или проведения расследований. 

Процесс расследования 

42. Мандат OIG включает расследования в следующих ситуациях: поступление сигналов о 
нарушениях, мошенничестве и иных коррупционных проявлениях; преследование сотрудников 
ФАО, сообщающих о нарушениях или сотрудничающих с OIG в рамках проводимых 
Канцелярией ревизий и расследований; сообщения о случаях сексуальной эксплуатации и 
насилия. В начале 2016 года мандат был расширен, и теперь он распространяется также на 
случаи преследования на рабочем месте. Кроме того, теперь на OIG возложено 
административное управление Механизмом рассмотрения жалоб, который является частью 
Руководящих указаний Организации в области экологического и социального управления. 

43. Случаи нарушений со стороны сотрудников рассматриваются согласно Руководящим 
указаниям по внутренним административным расследованиям ФАО. При этом должны 
соблюдаться сроки, установленные нормативными положениями Организации в отношении 
отдельных видов нарушений, подпадающих под действие мандата OIG. Все полученные OIG 
сигналы о нарушении проходят предварительное рассмотрение, в ходе которого решается 
вопрос о том, входит ли данное дело в рамки мандата Канцелярии или же его следует передать 
в другое подразделение ФАО либо в другую организацию. Дела, относящиеся к мандату OIG, 
предварительно рассматриваются на предмет наличия достаточных оснований для возбуждения 
полноценного расследования. Если Канцелярия проводит полноценное расследование, она 
представляет собственные выводы об обоснованности заявления о нарушении Генеральному 
директору (если расследование проводилось в отношении старшего руководителя) или 
помощнику Генерального директора, руководителю Департамента общеорганизационного 
обслуживания, людских ресурсов и финансов (или, в иных случаях, лицу, наделенному 
соответствующими полномочиями), которые выносят решение, следует ли принять меры 
административного характера или начать дисциплинарное разбирательство согласно 
положениям раздела 330 "Руководства ФАО". 

44. Сигналы о случаях мошенничества и иных коррупционных проявлений со стороны 
третьих лиц (в том числе финансовых посредников, поставщиков товаров и услуг, партнеров по 
осуществлению), привлекаемых к программам и операциям Организации, рассматриваются с 
целью защитить Организацию и содействовать получению пострадавшим населением полного 
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объема благ, предусмотренных программами и проектами ФАО. Такие дела проходят 
предварительное рассмотрение, позволяющее определить, существуют ли разумные основания 
полагать, что имел место случай, подпадающий под применение санкций. Если OIG сочтет, что 
третья сторона совершила действия, подпадающие под санкции, результаты расследования и 
запрос на инициирование процедуры наложения санкций направляются в Комитет ФАО по 
санкциям в отношении поставщиков. Решение о запуске процедуры наложения санкций 
принимает Комитет. В случае положительного решения он рассматривает доклад OIG и ответ 
поставщика, после чего готовит для ПГД – руководителя Департамента общеорганизационного 
обслуживания, людских ресурсов и финансов – рекомендацию в отношении решения о 
применении санкций к соответствующей третьей стороне. 

45. Процесс рассмотрения жалоб в рамках действующего в ФАО механизма рассмотрения 
жалоб по вопросам несоответствия Руководящим указаниям ФАО в области экологического и 
социального управления аналогичен описанному выше. Утверждения о несоответствии 
рассматриваются с целью установить, относятся ли они к проектам, ассоциируемым с 
Организацией. По тем делам, где связь с Организацией установлена, на предусмотренный срок 
открывается общественное обсуждение, по завершении которого OIG начинает инспекцию для 
оценки положения на месте. По результатам инспекции составляется доклад, который 
направляется на рассмотрение Генеральному директору; последний принимает решение. 

46. Если OIG приходит к выводам, неблагоприятным для сотрудников ФАО или третьей 
стороны, она направляет руководству рекомендацию принять должные административные 
меры; содержание таких мер определяет руководство. Дисциплинарные меры в отношении 
сотрудников ФАО могут предусматривать отстранение от работы без сохранения содержания, 
понижение в должности либо увольнение. Меры в отношении третьих лиц могут 
предусматривать замечание, условное отстранение, отстранение с возмещением убытков, 
понесенных вследствие неправомерных действий третьей стороны. При рассмотрении дел в 
отношении третьих лиц OIG, в целях защиты Организации, может также выходить с 
рекомендацией о временном отстранении поставщиков до вынесения окончательной 
рекомендации. В отношении Политики защиты разоблачителей обязанности OIG включают 
представление рекомендаций по мерам, призванным защитить разоблачителей. В частности, 
OIG может рекомендовать приостановить действие решения, содержащего признаки 
преследования за разоблачение нарушений. По завершении рассмотрения таких дел OIG может 
также рекомендовать корректирующие меры, нацеленные на защиту лиц, сотрудничавших с 
OIG при проведении ревизий и расследований и подвергшихся либо рискующих подвергнуться 
преследованию за разоблачение нарушений.  

47. Для надлежащего определения очередности при рассмотрении дел OIG применяет 
систему определения очередности. В соответствии с этой системой первоочередные для 
рассмотрения дела определяются с учетом: i) тяжести их негативного воздействия на 
деятельность и цели ФАО, ii) воздействия на финансовое положение ФАО, iii) воздействия на 
репутацию ФАО, iv) других факторов, таких как профилактика противоправных действий в 
будущем, требуемые для проведения расследования ресурсы, вероятность урегулирования. 
Решение о начале расследования принимается Генеральным инспектором совместно со 
старшим сотрудником по расследованиям на основе результатов предварительного 
рассмотрения. На рисунке 5 приведена обзорная схема процесса проведения расследований. 

  



20  FC 166/12  

 

 

Рисунок 5. Обзорная схема процесса проведения расследований  
Канцелярией Генерального инспектора 
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Регулирование объема следственной работы 

48. На начало 2016 года в OIG было открыто 35 дел по 86 сигналам о нарушениях. 
В течение года в OIG поступили 103 новые жалобы (жалобы содержали 153 обвинения в 
нарушениях), на 27% больше, чем в предшествующем году, и 9 запросов на предоставление 
консультационных услуг. Канцелярия смогла закрыть дела по 91 жалобе  
(всего 150 констатаций нарушений) и 8 запросам на предоставление консультаций, включая 
перенесенные с предыдущих лет. На рисунке 6 показано общее распределение количества 
жалоб на протяжении года в сопоставлении с показателями четырех предыдущих лет. 

Рисунок 6. Сопоставление показателей объема следственной работы 

Объем 
следственной 
работы 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Жалобы, 
перенесенные с 
прошлых лет 

35 20 27 35 35 

Новые жалобы 82 62 64 81 103 

Промежуточный 
итог  117 82 91 116 138 

Новые запросы на 
предоставление 
консультаций 

37 26 27 16 9 

Общий объем 
работы 
(расследования и 
консультации)  

154 108 118 132 147 

Расследованные 
жалобы 97 65 53 79 91 

Предоставленные 
консультации 37 16 30 16 8 

Объем 
следственной 
работы на конец 
периода 

20 27 35 35 48 

 

Источники жалоб 

49. Как видно из рисунка 7, большинство жалоб поступило в OIG от сотрудников ФАО. 
Вторыми по количеству были жалобы от третьих лиц, за ними – возникшие на основании 
внутренних документов жалобы по проблемам, вскрытым в ходе проводившихся OIG ревизий, 
инспекций и консультативной работы, и анонимные сигналы. Большинство жалоб поступило от 
мужчин, однако поскольку разбивка данных по полу проводилась первый раз, для сравнения и 
выявления достоверных тенденций потребуются аналогичные данные за несколько лет. 
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Рисунок 7. Источники жалоб, полученных в 2016 году,  
и данные по поступлению жалоб в разбивке по полу 

 

 

 

 

Классификация рассматриваемых дел 

50. Диаграмма на рисунке 8 показывает, какие утверждения о нарушениях были получены 
в 2016 году. Важно отметить, что в одной жалобе, полученной OIG, может содержаться 
несколько утверждений о нарушениях. Начальная классификация утверждений о нарушениях 
основана на получаемой OIG предварительной информации. В ходе расследования, по мере 
поступления новой информации, Канцелярия может переквалифицировать дело.  

51. Механизм рассмотрения жалоб представляет собой часть действующих с 
начала 2015 года Руководящих указаний Организации в области экологического и социального 
управления. Он предусматривает первичное рассмотрение жалоб на уровне проекта и 
Организации, и только после этого жалобы могут перенаправляться в OIG. По состоянию 
на конец 2016 года OIG не получила ни одной жалобы в рамках данного механизма. 

52. Полученные утверждения о нарушениях, подпадающие под мандат OIG в части 
проведения расследований, можно условно разделить на несколько категорий:  
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• мошенничество, относящееся к закупкам, и другие коррупционные действия; 
• мошенничество и другие коррупционные действия, не связанные с закупками, 

упомянутые в общеорганизационной Политике по борьбе с мошенничеством и другими 
коррупционными действиями;  

• сексуальная эксплуатация и насилие, как они определены в общеорганизационной 
Политике по защите от сексуальной эксплуатации и насилия (ПСЭН); 

• преследования согласно определению, приведенному в Политике в отношении 
преследований, сексуальных домогательств и превышения власти; 

• преследование за разоблачение нарушений, как оно определено общеорганизационной 
Политикой защиты осведомителей; 

• другие виды ненадлежащего поведения, как они определены в разделе 330 
"Административного руководства ФАО" и в Стандартах поведения для международной 
гражданской службы, включая фаворитизм, конфликт интересов, ненадлежащее 
использование ресурсов и причинение вреда репутации Организации.  
 

Рисунок 8. Виды полученных утверждений о нарушениях 
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Итоги рассмотрения дел 

53. По результатам расследований OIG делает заключение, является ли полученное 
утверждение о нарушении:  

• обоснованным, когда собранные доказательства представляются достаточными для 
вывода о том, что утверждение соответствует действительности и факт мошенничества 
или злоупотреблений имел место; или  

• необоснованным (недостаточно аргументированным), когда собранные 
доказательства представляются недостаточными для вывода о том, что утверждение 
соответствует действительности и факт мошенничества или злоупотреблений имел 
место; или  

• несостоятельным, когда собранные доказательства представляются разумно 
достаточными для вывода о том, что утверждение не соответствует действительности и 
факт мошенничества или злоупотреблений не имел места. 
 

54. На рисунке 9 показаны результаты рассмотрения с выводами по всем 91 делам, 
закрытым в 2016 году. В ходе предварительного рассмотрения либо полноценного 
расследования OIG может получить достаточно доказательств несостоятельности обвинения в 
нарушении, в таком случае с сотрудника ФАО или третьей стороны снимаются любые 
подозрения в неправомерных действиях. Такой исход расследования одинаково важен для 
Организации, сотрудника ФАО и третьей стороны. 

 

Рисунок 9. Итоги рассмотрения дел, закрытых в 2016 году 
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55. В 2016 году было закрыто 91 дело. Из них: 

• по 16 делам утверждения о нарушении по результатам расследования, проведенного 
OIG, были признаны обоснованными; 

• по 17 делам утверждения о нарушении были признаны несостоятельными за 
отсутствием факта нарушения (т. е. утверждение не соответствовало действительности, 
а факты мошенничества или злоупотребления не имели места); 

• по 31 делу утверждения о нарушении были признаны необоснованными (недостаточно 
аргументированными);  

• в 23 случаях дела были переданы в другие подразделения ФАО, поскольку было 
решено, что они не относятся к мандату OIG либо для рассмотрения изложенных 
заявителем обстоятельств могут быть приняты альтернативные меры. В отсутствие 
достаточной информации для возбуждения расследования на данном этапе дела были 
намечены для рассмотрения в ходе одной из будущих ревизий;   

• Остальные 4 жалобы были отозваны заявителями на этапе предварительного 
рассмотрения.  
 

56. OIG-INV ставит перед собой цель закрывать жалобы не позже чем через шесть месяцев 
после их получения. В 2016 году средний интервал времени между получением жалоб и их 
закрытием составил 139 дней (то есть четыре с половиной месяца). 

57. В 2016 году OIG выпустила 10 докладов по итогам расследований. В докладах нашли 
широкое отражение дела, связанные с мошенничеством в сфере закупок и осуществления 
проектов, с сексуальной эксплуатацией и насилием, преследованием, конфликтом интересов, 
мошенничеством и защитой осведомителей. Кроме того, OIG выпустила 11 меморандумов по 
делам, относительно которых полного доклада по результатам расследования не требовалось 
или утверждения были необоснованными, но выводы и/или замечания нужно было довести до 
сведения руководства.  

58. Ряд докладов по результатам расследований содержал рекомендации в отношении 
сотрудников ФАО, остававшиеся невыполненными в 2016 году. Все из них в настоящее время 
выполнены: Организация приняла надлежащие административные меры, в том числе 
дисциплинарного характера. В 2016 году три дела были направлены на рассмотрение Комитета 
по санкциям в отношении поставщиков. По одному из них на поставщика были наложены 
санкции. По двум другим ведутся переговоры с поставщиками в целях урегулирования 
проблемы.  

59. Большинство расследований, завершенных в 2016 году, были связаны с сотрудниками 
ФАО или подрядчиками / участниками подрядных торгов / партнерами по осуществлению на 
местах (где риски для ФАО возрастают в связи с проводимой организационной 
децентрализацией). По сравнению с расследованиями в штаб-квартире, расследования такого 
рода требуют больше ресурсов как в плане трудозатрат сотрудников, так и в плане расходов на 
служебные поездки. В результате общий объем следственной работы Канцелярии возрастает.  

60. Ниже приводится краткое изложение наглядных примеров дел, завершенных в 
2016 году.  

• Дело № 1. Расследование сигнала о том, что старший сотрудник местного отделения не 
сообщил о конфликте интересов и использовал свое служебное положение для 
продвижения интересов своих частных компаний применительно к закупочной 
деятельности ФАО. OIG направила миссию, для того чтобы опросить обвиняемого 
сотрудника и изучить закупочную документацию и данные цифровой криминалистики. 
В ходе расследования внимание OIG привлек тот факт, что данный старший сотрудник, 
возможно, также совершил мошенничество с ведома и при помощи консультанта ФАО, 
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находящегося у него в подчинении, в целях присвоения не причитающейся ему 
субсидии ФАО на аренду жилья. OIG установила, что обвинения в адрес старшего 
должностного лица и консультанта являются обоснованными. Оба сотрудника больше 
не работают в ФАО (штатный сотрудник был уволен после наложения дисциплинарной 
меры, контракт с консультантом не продлен).  

• Дело № 2. Мошенничество в ходе осуществления проекта. OIG расследовала сообщения 
о мошенничестве, совершаемом партнерами-исполнителями и финансовым 
посредником при осуществлении проектов, предусматривающих выдачу денежных 
пособий. OIG выявила многочисленные объекты, где партнеры-исполнители подавали 
неверные сведения о якобы завершенных восстановительных работах. Для того чтобы 
продемонстрировать осуществление проекта и в качестве обоснования запроса на 
оплату партнер-исполнитель подавал фальсифицированную документацию, которую 
финансовый посредник принимал, зная, что она ложная, и на ее основании запрашивал 
деньги от ФАО. Оба вопроса в настоящее время находятся на рассмотрении в службе 
закупок в целях принятия решения, поскольку контракты с партнерами-исполнителями 
и с финансовым посредником были подписаны до создания Комитета по санкциям в 
отношении поставщиков.  

• Дело № 3. Коррупция в ходе осуществления проекта. OIG расследовала сообщения о 
мошенничестве и коррупционных действиях, допущенных старшим национальным 
сотрудником и его подчиненным – местным консультантом. Эти действия, среди 
прочего, касались возможного вымогательства денежных средств от консультантов и 
находящихся в их подчинении партнеров-исполнителей в обмен на контракты, растрату 
проектных фондов и начисление платы за невыполненную (или лишь отчасти 
выполненную) работу. OIG направила на места две миссии, по результатам работы 
которых были установлены факты, подтверждающие вину данного сотрудника и 
консультанта. В отношении старшего национального сотрудника OIG установила, что 
он проявлял серьезную халатность в контроле за работой партнеров-исполнителей, 
визируя завышенные бюджетные предложения по проектным мероприятиям и 
необоснованные платежи по контрактам с партнерами-исполнителями 
ФАО. Дисциплинарное разбирательство привело к его увольнению. В отношении 
местного консультанта OIG установила, что он неоднократно путем вымогательств 
получал деньги от консультантов и партнеров-исполнителей, находящихся в его 
подчинении, в обмен на заключение с ними контрактов. В ходе расследования было 
также установлено, что консультант использовал ресурсы ФАО (транспорт и 
работников) в личных целях, а свое служебное положение – для продвижения 
нераскрытых личных финансовых интересов. В период расследования срок его 
контракта истек, и новый контракт с этим консультантом не был заключен. OIG 
рассмотрит возможные меры, направленные на недопущение повторного найма на 
работу в системе ООН бывших консультантов, уличенных в злоупотреблениях; в 
настоящее время обмен подобной информацией не производится. 

• Дело № 4. Конфликт интересов. OIG рассмотрела сообщение о том, что бывший 
старший сотрудник одного из РО находился в ситуации конфликта интересов. Он 
использовал свое должностное положение для продвижения интересов партнеров ФАО, 
а затем, после выхода на пенсию, установил с ними профессиональные связи, которые 
продолжал поддерживать на момент составления доклада. OIG заключила, что такие 
связи можно расценить как неэтичные и они представляют репутационный риск для 
Организации. Был составлен доклад с изложением результатов рассмотрения данного 
дела и рекомендациями по устранению выявленных репутационных рисков. 

• Дело № 5. Конфликт интересов и соблюдение этических норм в закупочной 
деятельности. OIG провела расследование утверждений о том, что два консультанта 
периферийного отделения являлись супругами, но не поставили об этом в известность 
Организацию. В поступившем сообщении при этом констатировалось, что один из 
членов этой супружеской пары, используя свое должностное положение в сфере 
закупок, способствовал привилегированному предоставлению контрактов и закупок 
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компании, принадлежащей второму супругу. OIG направила в данное подразделение 
миссию, для того чтобы опросить персонал, найти и изучить соответствующую 
закупочную документацию и данные цифровой криминалистики. OIG заключила, что, 
хотя семейная связь между данными консультантами была общеизвестна, Организация 
не была формально и своевременно о ней проинформирована. OIG далее заключила, что 
консультанты нарушили правила ФАО, касающиеся этических аспектов закупок, 
поскольку обменивались конфиденциальными сведениями и активно участвовали в 
закупочной деятельности ФАО с заключением контрактов с компанией, 
принадлежащей одному из них. OIG рекомендовала принять в отношении указанных 
лиц должные меры административного характера. В результате они были отстранены от 
работы на Организацию. 

Инспекции и прочая консультативная деятельность 

61. В дополнение к плановым ревизиям и расследованиям утверждений о нарушениях 
Канцелярия Генерального инспектора осуществляет инспекции, связанные с отдельными 
направлениями деятельности и событиями. Задача состоит в предоставлении руководству 
информации для принятия решений. Ежегодные планы работы предусматривают проведение 
дополнительных проверок, не связанных с приоритетами на основе анализа рисков. В 
частности, по запросу руководства либо в рамках инициативных обзоров могут проводиться 
инспекции отдельных мероприятий или видов деятельности. В 2016 году OIG завершила 
проведение трех таких инспекций. 

• Инспекция по проверке соблюдения правил, относящихся к служебным поездкам в 
бюро по связям. Служебные поездки в Брюссель, Женеву, Йокогаму, Нью-Йорк и 
Вашингтон требуют получения разрешения от Канцелярии Генерального директора 
(ODG). Такое разрешение дается на основании технической или специальной 
значимости соответствующего совещания или другого мероприятия и подлежит 
согласованию с бюро по связям. ODG предложила OIG провести проверку соблюдения 
этого правила. Среди 116 рассмотренных разрешений на поездку (TA) в 67% были 
выявлены нарушения вышеописанных правил, установленных ODG. Высокий уровень 
несоблюдения указывал на то, что имеет место недопонимание сути инструкций. OIG 
предложила напомнить персоналу о необходимости соблюдения правил и 
порекомендовала ODG дать разъяснения относительно процедур, которым необходимо 
следовать для оформления разрешения. 

• Инспекция по проверке осуществления местного проекта. OIG провела инспекцию 
проектного периферийного отделения, чтобы убедиться в том, что соответствующие 
мероприятия осуществляются надлежащим образом. В частности, целью инспекции 
было проверить, правильно ли сотрудники и руководители проекта документируют 
проведенные работы и расходы. OIG установила, что финансовая документация не 
ведется должным образом и что имеющиеся учетные записи не полностью отражают 
фактические расходы, понесенные партнером-исполнителем. OIG также установила, 
что руководители проекта не проводят должного анализа финансовой отчетности и 
документации по осуществлению проекта, прежде чем визировать платежи партнерам-
исполнителям и бенефициарам. OIG довела эти факты до сведения Представителя ФАО 
в стране и ответственных сотрудников в штаб-квартире, так чтобы они могли принять 
соответствующие меры.  

• Инспекция в штаб-квартире. OIG провела инспекцию в целях выяснения обстоятельств, 
касающихся предложенного перевода недавно нанятого сотрудника в 
децентрализованное отделение. Вопрос возник в связи с тем, данный сотрудник был 
нанят на должность в штаб-квартире, однако почти сразу же после зачисления было 
принято решение о его переводе. OIG выяснила обстоятельства данного решения вкупе 
с соответствующими должностными функциями и сферами ответственности и в 
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конечном счете установила, что изменение места службы было предложено в 
наилучших интересах Организации и самого работника. 

62. Кроме того, OIG представила вниманию руководства три меморандума по следующим 
вопросам: стратегия CSAP, списания в спецмагазине ФАО (1) и списания прочих кредиторских 
задолженностей (2). 

63. OIG представлена в качестве постоянного члена в статусе наблюдателя в ряде 
внутренних комитетов (например, по надзору за инвестициями и Кредитным союзом). 
В 2016 году OIG также приняла участие в двух специальных междепартаментских рабочих 
группах, занимающихся разработкой механизма внутреннего контроля и новых оперативных 
модальностей. 

64. В течение 2016 года OIG удовлетворила более 40 других запросов о предоставлении 
краткосрочных консультационных услуг, в частности по следующим темам: замечания и 
рекомендации по организации мониторинговой деятельности откомандированных сотрудников 
CSF; концептуальная записка о преобразовании структуры отделения ФАО в Сомали; новый 
шаблон для системы предоставления грантов ЕС организациям, прошедшим фундаментальную 
оценку (PAGODA); верификации и коэффициент остаточных ошибок (RER) в системе ЕС; 
наращивание потенциала и учебные программы для распорядителей бюджета; микрооценка 
системы осуществления операций силами партнеров (OPIM); общеорганизационные 
информационные системы; политика в отношении проектов, сопряженных с выдачей денежных 
пособий; план обеспечения устойчивого функционирования для отделения ФАО в Турции; 
оценка плана осуществления программы GOAL в Сирии; инструменты управления рисками и 
оценки потенциала партнеров для Нигерии; новые соглашения о партнерстве; рецензирование 
ряда соглашений по проектам; пункты по аспектам аудита в ряде проектов донорских 
соглашений, правовые шаблоны и обновления Руководства по административным вопросам. 

65. OIG предоставила консультационные услуги ряду представительств в части 
составления докладов по вопросам мошенничества для представления донорам. Другим 
департаментам Организации OIG также оказывала подобные услуги при составлении докладов 
о результатах деятельности OIG. Канцелярия внесла вклад в подготовку проектов соглашений 
об обмене информацией с третьими сторонами в целях выявления и предупреждения случаев 
мошенничества. 

Осуществление политики раскрытия содержания докладов OIG 

66. В апреле 2011 года Совет ФАО утвердил политику раскрытия содержания докладов 
Канцелярии Генерального инспектора. Указанная политика была включена в Устав 
Канцелярии. В соответствии с этой политикой доклады по результатам ревизий и 
расследований, выпущенные не ранее 12 апреля 2011 года, могут передаваться для 
ознакомления постоянным представителям или уполномоченным ими лицам при их обращении 
с запросом напрямую к Генеральному инспектору. В ноябре 2012 года в целях содействия 
проведению этой политики Финансовый комитет одобрил поправку к положениям указанной 
политики, разрешающую ознакомление с содержанием докладов в онлайновом режиме, в 
качестве альтернативы ознакомлению с ними в помещениях OIG. Информация о выпускаемых 
OIG докладах, которые подпадают под действие указанной политики, публикуется на веб-сайте 
постоянных представителей и периодически обновляется. В 2013 году было развернуто 
безопасное онлайновое решение, сконфигурированное в соответствии с политикой доступа 
"только для чтения". В 2016 году от четырех членов поступило пять запросов2 на удаленное 
онлайновое ознакомление. Все они были выполнены в сроки, установленные политикой. 
Запросы касались четырех следующих докладов по результатам ревизий: 

                                                      
2 Один доклад был затребован государством-членом дважды. 
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• AUD 2115 – Обзор всестороннего учета гендерной проблематики в Стратегической 
рамочной программе ФАО  

• AUD 2915 – Ревизия финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности (камеральная проверка) Представительства ФАО в Эритрее 

• AUD 0716 – Высокоуровневый обзор управления рисками финансового мошенничества 
и других коррупционных проявлений в ФАО 

• AUD 0616 – Комплексная проверка Представительства ФАО в Уганде 
 

67. Все доклады были представлены для ознакомления без купюр. 

Руководство OIG, укрепление внутреннего потенциала и деятельности OIG 

68. OIG обеспечивает полезный эффект своей деятельности посредством управления 
собственными сотрудниками, финансовым бюджетом, технологиями и методиками. Функции 
ревизии и расследования в Канцелярии периодически подвергаются внешнему обзору.  

Штатное расписание и бюджет OIG 

69. На 31 декабря 2016 года в штатном расписании OIG было 25 утвержденных 
должностей. Генеральный инспектор, 18 сотрудников категории специалистов, четверо из 
которых прикомандированы к региональным отделениям в Каире, Бангкоке, Аккре и Сантьяго 
соответственно, а также шесть сотрудников категории общего обслуживания, четверо из 
которых работали при группах проведения ревизий и расследований и выполняли задачи по 
поддержке ревизий и расследований. Кадровый состав OIG с указанием некоторых данных 
демографического и гендерного характера описан в Приложении G к настоящему докладу. 

70. В составе Ревизионной группы в течение 2016 года работали три старших ревизора (P5), 
подчиненных непосредственно Генеральному инспектору. Они возглавляли группы, 
проводящие ревизии. Состав групп определяется характером предстоящей работы. В состав 
Группы по проведению расследований вошел временно прикомандированный из RAF 
сотрудник категории G6, в задачи которого входит оказание помощи криминалистам. На конец 
2016 года в OIG оставались вакантными четыре должности ревизоров (Р5 – штаб-квартира, P4 – 
Бангкок, P3 – Сантьяго и P2 – штаб-квартира) и две должности следователей (обе P3 в штаб-
квартире). Две вакансии (один ревизор и один следователь) были заполнены в феврале 2017 
года, по трем оставшимся вакансиям процесс найма не завершен. Наконец, в начале 2017 года 
OIG подала запрос на понижение вакантной должности Р5 в штаб-квартире до Р4 и на 
повышение должности Р3 в Сантьяго до Р4. Вследствие вакантной должности криминалиста 
OIG на протяжении большей части 2016 года пользовалась услугами вышеупомянутого 
прикомандированного специалиста; прежде чем продолжить процесс поиска и найма 
кандидата, решено уточнить профиль данной должности. С помощью опытных и 
высококвалифицированных консультантов OIG достигла установленных целей по выполнению 
плана ревизионной работы и по числу проводимых расследований. При этом объем услуг, 
которые были оказаны консультантами, привлекавшимися для выполнения расследований, в 
том числе во включенных в обновленный мандат Канцелярии специализированных областях 
борьбы с преследованиями, сексуальной эксплуатацией и насилием, превысил объем услуг, 
необходимый для заполнения вакансий, на 458 человеко-дней. 

71. Бюджет OIG на двухгодичный период 2016–2017 годов составляет 9,3 млн долл. США, 
основная часть бюджета сформирована за счет средств регулярной программы. Согласно 
расчетам на момент составления настоящего доклада, по бюджету 2016 года имеется остаток в 
размере около 280 000 долл. США. Средства, сэкономленные ввиду наличия вакансий, были 
большей частью израсходованы на оплату услуг консультантов. Затраты OIG детализированы 
ниже. 
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Рисунок 10. Предварительный расчет расходов в 2016 году 

 

 

Повышение квалификации сотрудников 

72. OIG вкладывает значительные средства в повышение квалификации сотрудников. Это 
позволяет гарантировать знакомство сотрудников с передовыми методами проведения ревизий 
и расследований, организации работы, с современными концепциями развития, закрепить 
владение иностранными языками. В начале каждого года по линии системы служебной 
аттестации и управления эффективностью работы (ПЕМС) определяются индивидуальные 
потребности сотрудника в обучении, которые отражаются в индивидуальном плане повышения 
квалификации. Кроме того, более общие потребности в подготовке сотрудников 
удовлетворяются за счет организации группового обучения, по возможности в сотрудничестве 
с коллегами из других находящихся в Риме учреждений или других учреждений ООН и 
межправительственных организаций. Координатор OIG по обучению контролирует 
выполнение плана обучения сотрудников OIG. План разрабатывается на основании указанных 
выше элементов и становится частью общеорганизационного процесса. OIG выражает 
признательность Группе по обучению (OHRT) за оказанную всестороннюю поддержку при 
проведении обзора и выполнении учебного плана на 2016 год. 

73. В 2016 году OIG стала коллективным членом ИВР; членство распространяется на всех 
внутренних ревизоров Канцелярии. Оно позволяет получить неограниченный доступ к 
публикациям Института и онлайновым профессиональным ресурсам, а также воспользоваться 
скидками при оплате обучения. Кроме того, OIG, как и прежде, оказывала сотрудникам 
содействие в получении и поддержании профессиональной квалификации по направлениям 
внутренних ревизий, информационных технологий, управления рисками и расследования 
случаев мошенничества. Также был проведен пятидневный учебный курс для Ревизионной 
группы и Группы по проведению расследований по вопросам составления докладов и 
выявлению признаков мошенничества с учетом конкретных потребностей подразделения. 

Обновление должностных инструкций и деятельность в рамках Системы служебной 
аттестации и управления эффективностью работы (ПЕМС) 

74. В 2016 году OIG завершила обновление должностных инструкций по должностям 
категории специалистов и специальным должностям категории общего обслуживания, что 
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было учтено в проводившейся в 2015 году деятельности в рамках общеорганизационной 
системы ПЕМС. ПЕМС – это действующая в ФАО система служебной аттестации сотрудников, 
которая составляет неотъемлемую часть Стратегии ФАО в области людских ресурсов и связана 
с другими основными компонентами, включая управление карьерным ростом. Несмотря на то 
что в части подхода к ПЕМС этот год был для ФАО переходным, для всех сотрудников 
Канцелярии были составлены планы работы на 2016 год, привязанные к установленным для 
OIG результатам, а в начале 2016 года была проведена оценка выполнения этих планов. 
Элементы этого процесса, касающиеся планирования, оценки и совершенствования работы, 
способствуют внутриведомственной коммуникации в Канцелярии по вопросам выполнения 
сотрудниками своих служебных обязанностей и станут одним из ключевых компонентов 
программ OIG по обеспечению и повышению качества работы Ревизионной группы и Группы 
по проведению расследований.  

Поддержка в сфере информационных технологий 

75. Для проведения ревизий и расследований OIG использует широко распространенные 
компьютерные приложения, обеспечивающие эффективность процесса и соответствие 
профессиональным стандартам. В поддержку собственной политики раскрытия докладов и 
деятельности Ревизионного комитета OIG использует также специальные программные 
средства для обеспечения безопасности. 

Программа обеспечения и повышения качества аудита 

76. В рамках программы обеспечения и повышения качества аудита по завершении каждой 
ревизии OIG в порядке обратной связи направляет анкету по оценке предоставленной услуги 
основному адресату итогового доклада. По докладам, выпущенным в 2016 году, опрашиваемые 
вернули 19 заполненных анкет. Средний уровень удовлетворенности составил 5,4 балла 
из 6 возможных. Сводные результаты опросов доводились до сведения руководства и 
Ревизионного комитета ФАО в рамках периодических отчетов о деятельности OIG. 

77. Каждые пять лет проводится независимый обзор силами квалифицированных внешних 
аудиторов. Цель обзора – обеспечить соответствие международным стандартам внутренней 
ревизии. Рекомендации предшествующего обзора, проведенного в 2012 году, полностью 
выполнены. В 2015 году с привлечением внешнего эксперта был проведен промежуточный 
обзор в части обеспечения качества. Доклад по результатам отчета был подготовлен в 
начале 2016 года. Проводивший обзор эксперт пришел к заключению, что в настоящее время 
OIG в своей деятельности обеспечивает общее соответствие3 положениям Международных 
стандартов профессиональной практики Института внутренних ревизоров и что 
заинтересованные стороны считают предоставляемые OIG услуги исключительно важными с 
точки зрения структуры надзора за деятельностью ФАО. Эксперт выявил необходимость в 
совершенствовании по нескольким направлениям деятельности. Вопрос о соответствующих 
мерах будет рассмотрен до начала следующей независимой оценки качества, которая должна 
проводиться в 2017 году.  

Программа обеспечения и повышения качества расследований 

78. В июне 2013 года была проведена внешняя оценка деятельности по проведению 
расследований. В целом по результатам оценки было признано, что OIG соответствует 
требованиям международных стандартов в области расследований. Заключения по вопросам 
ведения дел, документации и отчетности были положительными. На конец 2016 года 
большинство рекомендаций по результатам обзора было выполнено. Выполнение оставшихся 
рекомендаций обусловлено завершением разработки и вводом в действие обновленных 
Руководящих указаний ФАО по расследованиям. На конец 2016 года процесс внутреннего 

                                                      
3 Высшая оценка по стандарту обеспечения качества ИВР. 
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обзора обновлений на уровне ФАО завершен не был. Ревизионный комитет ФАО проводит 
мониторинг последующей деятельности по невыполненным рекомендациям. 

Максимальное расширение охвата надзорной деятельности и ее 
гармонизация посредством координации и сотрудничества с другими 

надзорными органами 

Координация действий с другими надзорными органами ФАО и Управлением по этике / 
Канцелярией омбудсмена 

79. В течение года OIG регулярно проводила встречи с Управлением по оценке (OED) и 
внешним аудитором для обсуждения соответствующих планов работы во избежание 
неоправданного дублирования надзорной деятельности, а также для обмена информацией, 
необходимой для планирования соответствующих надзорных мероприятий. OED и внешний 
аудитор обычно получают в копии все доклады по результатам внутренних ревизий, а при 
необходимости, когда того требует планирование работы и заданий, проводятся рабочие 
совещания по отдельным заданиям на проведение ревизий. В ходе подготовки отдельных 
заданий на проведение ревизий OIG изучала и принимала во внимание вопросы и 
рекомендации внешнего аудитора, представленные в форме писем руководству и 
рекомендаций, содержащихся в докладах OED по результатам проведенных оценок.  

80. Ниже приведен ряд конкретных примеров тесного сотрудничества OIG и OED в 
2016 году: 

• Сомали (оценка по результатам ревизии). Охват ревизии был определен таким образом, 
чтобы избежать дублирования усилий (так, программа наращивания устойчивости к 
внешним воздействиям, которая оценивалась OED, не была охвачена ревизией, которую 
проводила Канцелярия). OED предоставило собранную информацию, в том числе 
протоколы проведенных опросов, а OIG, чтобы не выступать с рекомендациями по 
вопросам, переданным в ведение OED, предоставила OED собственные рекомендации 
по наращиванию устойчивости к внешним воздействиям.  

• Мадагаскар (одновременное проведение поэтапной оценки и ревизии). Тесное 
сотрудничество на этапах определения охвата, детального планирования, выполнения и 
составления докладов. 

• Колумбия (одновременное проведение поэтапной оценки и ревизии). OED включило 
Колумбию наряду с другими странами в выборку для оценки по Стратегической цели 3. 
OIG включила вопросы к заинтересованным сторонам, относящиеся к ревизии, в 
опросную анкету OED и использовала для анализа результаты, полученные группой 
OED, в качестве подтверждающей информации, во избежание повторных опросов 
одних и тех же лиц. Помимо этого, OIG опросила дополнительное число 
представителей заинтересованных сторон. Обе группы обменялись результатами 
ревизии и оценки. 
 

81. В течение всего года Канцелярия регулярно поддерживала связь с Управлением по 
этике / Канцелярией омбудсмена. В отдельных случаях жалобы, полученные OIG, не 
подпадавшие под действие мандата Канцелярии, передавались в Управление по этике / 
Канцелярию омбудсмена, которая, в свою очередь, передавала в OIG полученные жалобы, не 
подпадавшие под действие собственного мандата. В рамках организованного Управлением по 
этике / Канцелярией омбудсмена обучения рассматривались вопросы повышения 
осведомленности о мандате Канцелярии Генерального инспектора и ее стратегиях в области 
борьбы с мошенничеством.  
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Сотрудничество с надзорными службами других учреждений, расположенных в Риме 

82. В 2016 году в МФСР было проведено ежегодное совместное совещание сотрудников 
служб ревизии, инспекции и расследований трех учреждений ООН, расположенных в Риме. 
Оно было нацелено на укрепление сотрудничества, взаимодействия, совместной работы и 
профессионального роста во всех трех учреждениях. В ходе совещания была организована 
встреча с директором по информации для трех RBA и с представителем Глобального комплекса 
Интерпола по инновациям в области кибербезопасности. 

Сотрудничество с другими учреждениями ООН и межправительственными 
организациями 

83. OIG продолжала активно участвовать в работе профессиональных сетей по ревизии и 
расследованиям в рамках системы ООН и более широкого круга международных организаций. 
RIAS – сеть представителей служб внутренней ревизии учреждений системы ООН, 
многосторонних финансовых институтов и ассоциированных организаций (профессиональная 
сеть служб внутренней ревизии межправительственных организаций). UN-RIAS – подгруппа 
учреждений системы ООН в указанной сети. В проводимой ежегодно Конференции 
международных следователей (КМС) принимают участие представители служб расследований 
учреждений системы ООН, многосторонних банков развития и других межправительственных 
организаций, включая европейское Агентство по борьбе с мошенничеством. UNRIS 
(Представители служб расследования ООН) – подгруппа учреждений системы ООН в 
указанной сети. Такие сети представляют собой ценный источник информации, позволяющей 
повысить эффективность деятельности OIG, они открывают возможности для охвата совместно 
управляемых программ и служат основой для гармонизированного развития функций ревизии и 
расследования в системе ООН и в межправительственных организациях.  

84. В ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по четырехгодичному 
всеобъемлющему обзору политики Координационный совет руководителей учреждений ООН 
указал на приоритет подготовки общесистемных коллективных внутренних ревизий 
совместных программ. Эта работа коллективно ведется службами внутренней ревизии ООН, в 
том числе Канцелярией Генерального инспектора, через сеть UN-RIAS. 

85. В 2016 году проводилась совместная ревизия хода реализации инициативы "Единство 
действий" во Вьетнаме. Ревизию проводила группа служб внутренней ревизии учреждений 
ООН под руководством ПРООН. Еще одна проверка – внутренняя ревизия СЕРФ в Эфиопии – 
была начата в 2016 году под руководством ВПП. OIG участвует в процессах планирования и 
надзора в отношении этих ревизий в качестве члена соответствующих руководящих комитетов. 
При этом Канцелярия предоставила в распоряжение ревизоров результаты собственной 
проверки. Доклады по результатам совместных ревизий будут выпущены в 2017 году. 

86. В сентябре 2016 года OIG приняла участие в работе 47-й пленарной сессии RIAS и  
10-й сессии UN-RIAS, которые проводились в ПРООН в Нью-Йорке. На сессиях RIAS и UN-
RIAS, в работе которых приняли участие Генеральный инспектор и Старший ревизор, 
обсуждались, в частности, следующие темы:  

• вопросы, вытекающие из Ревизий финансовых отчетов; 
• доклад ОИГ о функции внутренней ревизии; 
• заключения высокого уровня и статус рассмотрения общеорганизационного 

аудиторского заключения; 
• гармонизация аудиторских рейтингов уровня вовлеченности; 
• расчет стоимости мер надзора подотчетности в системе ООН; 
• обзор системы эталонных показателей GAIN. 
• будущее внутренней ревизии – тенденции, "Назад в будущее", позиционирование 

больших данных, использование подхода CAATS и непрерывный аудит; 
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• управление рисками в международных организациях перед лицом кризиса беженцев; 
• аудит "проектной методологии" для проектов любого типа и масштаба; 
• изменение климата; 
• выявление сигналов опасности – роль внутренней ревизии в обнаружении и 

профилактике мошенничества; 
• аудит в управлении общеорганизационными рисками – COSO 2013; 
• кибербезопасность; 
• проверка эффективности работы; 
• роль внутренних ревизоров в борьбе с отмыванием денег и незаконными денежными 

потоками. 

87. OIG представила результаты ежегодного обзора деятельности АСИ по эталонным 
показателям, провела панельную дискуссию по взаимоотношениям между ЕС и ООН и 
организовала совместно со Службой внутреннего аудита Европейской комиссии презентацию 
по вопросам аудита эффективности работы.  

88. В октябре 2016 года Генеральный инспектор, Старший следователь и следователь 
категории P4 приняли участие в работе 17-й конференции КМС и 3-й ежегодной сессии  
UN-RIS, которые состоялись в Лаксенбурге, Австрия. В качестве принимающей стороны 
Конференции выступила Международная антикоррупционная академия. Генеральный 
инспектор был избран координатором UN-RIS на период 2016–2017 годов. 

89. Генеральный инспектор также выступил на Конференции с докладом, посвященным 
вопросу о том, как рассматривать обвинения против представителей старшего/высшего 
руководства. На сессии UNRIS ФАО в качестве головного учреждения представила на уровне 
рабочих групп презентации о режиме санкций в отношении поставщиков и о проекте политики 
в отношении расследования обвинений против персонала групп по проведению расследований. 

90. На данных встречах КМС/UNRIS были, в частности, обсуждены следующие темы:  

• развитие и поддержание этичной организационной культуры;  
• противодействие мошенничеству и коррупции в проектах по развитию посредством как 

правоприменения, так и профилактических мер; 
• последние события, касающиеся правовой основы и влияния иммунитетов на 

проведение расследований; 
• последние события относительно политики защиты осведомителей; 
• роль криминалистической и следовательской отчетности в проведении расследований; 
• внутренние расследования, касающиеся персонала, с особым вниманием к 

расследованиям несоблюдений принятых правил. 
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Приложение A 

Субъекты риска, включенные в Реестр общеорганизационных рисков OIG и ставшие 
предметом ревизий, которые по состоянию на конец 2016 года были завершены или 
находились в процессе проведения (субъекты высокого риска выделены жирным 
шрифтом и курсивом)  

 

Категория 
субъекта риска Подкатегория   Предмет ревизии / высокие риски 

Достижение 
стратегических 
целей 

Управление Стратегической 
рамочной программой  

Общее стратегическое руководство, 
координация и надзор 

Составление планов 
действий по достижению СЦ 
и матрицы результатов 

Матрица результатов 

Управление программой 
деятельности и операциями 
на местах 

Разработка и утверждение проектов 

Мониторинг осуществления проектов 

Управление проектами чрезвычайной 
помощи уровней 1 и 2 и их осуществление 

Контроль исполнения бюджета 

Распределение ресурсов 

Устойчивость положительных результатов 
в осуществлении проектов 

Обеспечение 
благоприятных 
условий 

ФЦ-6 – Техническое 
качество, знания и услуги 

Выдача технических разрешений 

Услуги технической поддержки (УТП) 

Статистика 

ФЦ-8 – Информационно-
просветительская работа 

Мобилизация ресурсов 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 

ФЦ-9 – Информационные 
системы и технологии  

ОПР 

Проекты по капиталовложениям 

ФЦ-10 – Управление, надзор 
и руководство со стороны 
ФАО 

Выполнение рекомендаций 

Меры политики и процедуры по 
противодействию мошенничеству 
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Обеспечение 
благоприятных 
условий – 2 
(Администрация) 

ФЦ-11 – 
Эффективное 
и действенное 
выполнение 
администра-
тивных 
функций 

Управление 
финансами 

Инвестиции 

Выплаты на уровне ДО 

Внутренний контроль и система 
отчетности 

Управление капитальными средствами 

Управление 
людскими 
ресурсами 

Льготы для персонала: субсидия на 
образование 

Закупки, 
активы, 
эксплуата-
ция 
помещений 

Управление основными средствами 

Закупка товаров 

Планирование закупок 

Закупки на местах 

Закупки информационной продукции и 
расходы на рекламу 

Админис-
тративные и 
прочие 
услуги 

Льготы в связи с пользованием 
кооперативными магазинами 

Кредитный союз 

Управление и 
эффектив-
ность 
деятельности 
ДО 

Структура и 
потенциал 
ДО 

Структура и потенциал 
децентрализованных отделений 

 

  



FC 166/12  37 

 

 

Приложение В 

Охват ревизиями децентрализованных отделений 

План достижения цели по охвату ревизиями всех значительных страновых отделений в течение 
трех двухгодичных периодов, заканчивающихся 2017 годом (в разбивке по регионам и годам): 

 REU RAP RNE RLC RAF 

2012 год 2 4 1 6 10 

2013 год  5 1 5 14 

2014 год  7  2 7 

2015 год 1 3 1 2 10 

2016 год 1 2 5 2 4 

2017 год 2 2 3 2 8 

 

 

Географический охват 
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Приложение С 

Доклады, опубликованные в 2016 году в соответствии с требованиями политики 
раскрытия содержания докладов 

Описание задания  № доклада  

Комплексная ревизия Представительства ФАО в Гаити  AUD0116  

Ревизия услуг технической поддержки (УТП)  AUD0216  

Оценка риска казначейских операций  AUD0316  

Сводный доклад по ПиО  AUD0416  

Сомали: Комплексная ревизия странового отделения  AUD0516  

Уганда: Комплексная ревизия странового отделения  AUD0616  

Высокоуровневый обзор управления рисками финансового мошенничества и 
других коррупционных проявлений в ФАО  

 AUD0716  

Инвентаризация наличных материальных ценностей спецмагазина за 2015 год  AUD0816  

Соблюдение политики в области ИТ: наем внештатных ИТ-специалистов  AUD0916  

Ревизия финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности (камеральная проверка) Представительства ФАО в Либерии 

 AUD1016  

Сводный доклад по результатам проведенных в 2015 году ревизий в области 
руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля в страновых 
отделениях  

 AUD1116  

Ревизия финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности Представительства ФАО в Гвинее 

 AUD1216 

Обзор субсидий на образование  AUD1316 

Управление инвестициями  AUD1416 

Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО в Региональном 
отделении для Латинской Америки и Карибского бассейна (RLC)  

 AUD1516 

Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО в Региональном 
отделении для Азии и Тихого океана (RAP) 

 AUD1616 

Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО в Региональном 
отделении для Африки (RAF) 

 AUD1716 

Комплексная ревизия Представительства ФАО в Сенегале  AUD1816 

Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО в Региональном 
отделении для Европы и Центральной Азии (REU) 

 AUD1916 

Представительство ФАО в Иордании: комплексная страновая ревизия  AUD2016 

Комплексная ревизия Представительства ФАО в Мадагаскаре  AUD2116 

Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО в Региональном 
отделении для RNE 

 AUD2216 
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Комплексная ревизия Представительства ФАО в Йемене  AUD2316 

Обзор функции мобилизации ресурсов в ФАО  AUD2416 

Субрегиональное отделение для Центральной Азии (SEC): Ограниченная 
проверка программы, операций и административных функций 

 AUD2516 

Специальная ревизия спецмагазина ФАО  AUD2616 

Представительство ФАО в Непале: комплексная страновая ревизия  AUD2716 

Управление основными средствами  AUD2816 

Комплексная ревизия Субрегионального отделения ФАО для островов Тихого 
океана (SAP) 

 AUD2916 

Проверка контрактов на закупку информационной продукции и рекламу 
(IPPD) 

 AUD3016 

Ревизия медицинской службы ФАО  AUD3116 

 

Доклады о выводах по результатам расследований  

 

Описание Выпущенные 
доклады 

В 2016 году не выпускались 
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Приложение D 

Сводные результаты ревизий и инспекций, доклады по которым были выпущены 
в 2016 году 

AUD 0116 – Комплексная проверка Представительства ФАО в Гаити 

Руководство, отчетность и системы внутреннего контроля Представительства были признаны 
частично удовлетворительными. Структура и кадровое обеспечение требуют улучшения, 
включая составление органиграммы, корректировку должностных обязанностей, пересмотр 
класса P5 должности ПрФАО и возможное введение в штат должности заместителя ПрФАО. 
Следует регулярно проводить собрания сотрудников и составить обзор поддержки, полученной 
от Регионального отделения (РО) и Субрегионального отделения (SRO). Нуждаются в 
дальнейшем структурировании процессы контроля над показателями деятельности и 
управления рисками, следует также обеспечить более четкое разделение обязанностей. 

Область программы и операций была признана частично удовлетворительной. Целевой 
показатель мобилизации ресурсов для СРП не был согласован с фактической деятельностью. 
Было рекомендовано в очередной СРП (она должна быть составлена в 2016 году) привести 
реалистичный целевой показатель мобилизации в соответствие с проводимой работой. 
Мобилизация ресурсов, которая носила эпизодический характер, должна быть организована на 
систематической основе. Следует внедрить структурированный подход к сбору данных для 
расчета показателей деятельности в целях создания измеримой основы для оценки прогресса в 
осуществлении СРП. В Представительстве необходимо внедрить четко спланированную 
практику проведения регулярных собраний коллектива, предоставления отчетных сведений 
руководству и мониторинга хода осуществления проектов. Имеют место значительные 
отставания в реализации некоторых проектов, что отчасти обусловлено нереалистичными 
заданными сроками, разногласиями с партнерами в подходах к осуществлению, а также 
задержками в найме персонала и закупках. 

Финансово-административная деятельность была признана удовлетворительной Основные 
области необходимого улучшения относятся к сфере закупок, особенно в части повышения 
прозрачности и оптимизации процедур отбора поставщиков, а также к сфере активов и 
людских ресурсов.  

По итогам проверки в целях устранения выявленных недостатков было определено 17 областей 
действий и указано на 7 фактов несоответствия. ПрФАО согласился с рекомендованными 
мерами и уже приступил к их выполнению. 

AUD 0216 – Ревизия услуг технической поддержки (УТП) 

В ходе ревизии были проанализированы управление ресурсами УТП как компонента механизма 
возмещения издержек Организации для ее технических служб, а также эффективность УТП, 
предоставляемых проектам, в части обеспечения технического качества проектов и программ 
Организации.  

В ФАО имеются системы, правила и процедуры для планирования, составления бюджетов и 
регистрации УТП. Однако среди ключевых заинтересованных сторон нет единого мнения о 
том, как рассчитывать нормы компенсации затрат на УТП для целей планирования и 
отчетности. Отсутствие стандартного общеорганизационного подхода к расчету нормы 
компенсации затрат на УТП, внесенные в бюджет, было расценено как основной недостаток в 
общем управлении этими ресурсами на уровне Организации. Среди ряда влияющих факторов 
можно отметить отсутствие ясности в том, кто должен в первую очередь отвечать за 
общеорганизационную политику в области УТП и нечетко определенную цепочку 
подотчетности, что и привело к отсутствию консенсуса среди заинтересованных сторон 
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относительно определения доходов от УТП. Еще одним последствием является непоступление 
обновленных данных относительно расходов на УТП, учтенных в бюджете и 
компенсированных, что не позволяет точно определять и отслеживать масштабы компенсации 
на общеорганизационном уровне и компенсацию в соотнесении с показателями дохода от УТП 
на уровне подразделений.  

Способность технических подразделений надлежащим образом и своевременно планировать и 
предоставлять УТП расценивается как слабая, что в конечном счете оказывает негативное 
воздействие на качество и эффективность УТП, предоставляемых для проектов. Влияющие 
факторы включают: незаполненные пробелы в технических навыках сотрудников 
подразделений, предоставляющих УТП; неравномерное распределение обязанностей в части 
УТП среди ведущих технических сотрудников (ВТС), что приводит к несогласованности между 
обязательствами по УТП и возможностями ВТС; недостаточные меры по оценке и 
обеспечению качества УТП в пределах подразделений.  

Новое руководство по проектному циклу и пересмотренная система возмещения расходов дают 
четкие представления о функциях и обязанностях, однако ряд фундаментальных вопросов, 
касающихся потенциала, еще нуждается в разъяснении.  

OIG согласовала с ключевыми заинтересованными сторонами 14 действий, направленных на 
оптимизацию управления ресурсами УТП и на повышение качества и эффективности этих 
услуг. Наиболее приоритетными считаются следующие пять действий: 

- стандартизировать методику расчета общеорганизационных норм компенсации УТП; 

- пересмотреть и консолидировать политику и процедуры ФАО в области УТП в едином 
документе с удобным доступом к необходимой справочной информации для всех участников 
проектного цикла;  

- четко обозначить функции, обязанности и сферы подотчетности для всех 
заинтересованных сторон, имеющих отношение к возмещению расходов на УТП;  

- автоматизировать процессы оформления бумажной документации, относящейся к 
возмещению расходов на УТП для ЦФ-проектов, и гармонизировать их с аналогичными 
процессами для ПТС; 

- завершить уже начатую работу по оценке пробелов в навыках и рассмотреть 
возможность внедрения систем обеспечения качества УТП. 

AUD 0316 – Оценка риска казначейских операций ФАО 

В конце 2015 года OIG заключила контракт с консалтинговой фирмой КПМГ на проведение 
оценки рисков в отношении функции казначейских операций в ФАО. В настоящее время 
Финансовый отдел состоит из следующих подразделений, непосредственно подчиняющихся 
Директору и Казначею: 

- Казначейство и инвестиции; 

- Финансовые операции; 

- Заработная плата; 

- Финансовая отчетность, Счета главной бухгалтерской книги, Активы. 

Управление казначейскими операциями осуществляется на многочисленных уровнях и 
включает множество различных процессов, от общего руководства до операционных процедур 
(кассовые операции, инвестиции и др.). Многие казначейские функции выполняются на уровне 
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общего финансового управления и подразделениями банковской деятельности и платежей. 
Кроме того, управление казначейскими операциями имеет огромное значение для работы на 
местах, поскольку основные процессы оказывают на нее непосредственное влияние 
(пополнение кассы, банковские счета, валютные операции и др.). 

По итогам оценки рисков был установлен 41 потенциальный риск. Из этого числа 14 были 
расценены как низкие, 23 – средние и 4 – высокие. Четыре высоких риска относятся к 
следующим областям: управление валютными операциями; отношения с контрагентами (где 
риск связан с возможностью нарушения договаривающейся стороной своих обязательств); 
пополнение авансового банковского счета (где риск связан с возможностью зачисления 
избыточных средств, что, в свою очередь, необоснованно повышает риски, связанные со 
страной, с контрагентами и с валютными операциями); мониторинг операций. Кроме того, 
оценка выявила необходимость укрепить общую систему контроля в CSF, для чего следует 
усовершенствовать документирование процедур, руководств, функций и обязанностей.  

OIG провела работу с руководством CSF по составлению плана, включающего согласованные 
мероприятия (общим числом 31), направленные на устранение выявленных недостатков. 

AUD 0416 – Сводный доклад по результатам ревизий в части программной и оперативной 
деятельности страновых отделений, проведенных в 2014 и 2015 годах 

В дополнение к ревизиям программ и операций (ПиО) в страновых отделениях (СО) OIG 
регулярно составляет сводные доклады (сводные доклады по ПиО), в которых суммируются 
общие вопросы и излагаются рекомендуемые действия для улучшений на 
общеорганизационном уровне.  

Деятельность СО в сфере ПиО была оценена по 14 контрольным критериям, установленным 
Канцелярией по согласованию с руководством ФАО. Они разбиты на две широкие категории:  

Проверочная область А: Связи, Коммуникации и Разработка страновой программы  

Проверочная область В: Управление программами и Оперативная деятельность в рамках 
программ на местах.  

В целом, по итогам ревизий СО по ПиО удовлетворительными были признаны результаты по 
59% критериев контроля в проверочной области А и 61% – в проверочной области В.  

В проверочной области A два аспекта требуют особого внимания на общеорганизационном 
уровне: i) поддержание связей и информационно-пропагандистская деятельность;  
ii) практическая осуществимость СРП и мобилизация ресурсов. Внедрение измеримых и 
согласованных показателей деятельности для ПрФАО, а также усовершенствованного и 
значимого процесса обеспечения качества на уровне подразделений более высокого уровня в 
иерархии – региональных отделений (РО) и подразделений штаб-квартиры – даст старшему 
руководству необходимые рычаги для укрепления соответствующих контрольных механизмов.  

Что касается проверочной области В, проверенные СО в целом продемонстрировали хорошие 
результаты оценки по таким показателям, как отбор партнеров-исполнителей / поставщиков 
услуг и соблюдение проектных требований в области оценки и безопасности. Вместе с тем, 
деятельность СО по другим направлениям, таким как мониторинг и отчетность по операциям, 
находилась на недостаточно высоком уровне. OIG установила, что многие выявленные 
недостатки контрольных механизмов в конечном счете сводятся к слабости звеньев 
подотчетности и внутреннего контроля.  

В предшествующем сводном докладе (AUD 3014) уже был сформулирован набор из восьми 
согласованных мероприятий, направленных на устранение таких дефектов. Некоторые из этих 
действий в настоящее время завершены, другие находятся в процессе осуществления 
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руководством. OIG не считает целесообразным предлагать на данном этапе дополнительные 
согласованные мероприятия, чтобы дать возможность руководству сосредоточиться на тех 
важнейших мерах, которые еще не завершены. 

AUD 0516 – Комплексная проверка Представительства ФАО в Сомали 

Работа Представительства в программной области была признана частично 
удовлетворительной. Вновь назначенный ПрФАО в целом обеспечил укрепление 
взаимоотношений с внешними заинтересованными сторонами как в Найроби, так и в 
Могадишу. Те из них, что были опрошены сотрудниками OIG, дали положительные отзывы о 
деятельности ПрФАО в области поддержания связей. Приоритетными областями для 
улучшений были названы следующие: i) более прочный упор на долгосрочное развитие и 
наращивание потенциала; ii) установление реалистичных целевых показателей для 
мобилизации ресурсов; iii) создание надлежащей логической схемы мониторинга СРП на 
основе использования индикаторов деятельности по принципу SMART для оценки прогресса в 
достижении страновых приоритетных целей. 

Области руководства, отчетности и системы внутреннего контроля были признаны частично 
удовлетворительными. Представительство использует программный подход к своим операциям 
в Сомали. Это способствует совместному несению расходов и позволяет более эффективно 
концентрировать ресурсы на общих, согласованных на внутреннем уровне приоритетах. Вместе 
с тем OIG отметила, что для улучшения в целях обеспечения прозрачности и 
целенаправленности в использовании донорских средств должна проводиться работа в 
нескольких направлениях, в число которых вошли: i) оптимизация структуры, с четким 
распределением функций и обязанностей между сотрудниками и подразделениями и четким 
порядком отчетности; ii) проведение мониторинга и оценки, ориентированных на результаты, в 
целях сведения к минимуму риска неполной и неточной отчетности Представительства по 
показателям своей работы; iii) экономия за счет повышения эффективности и сокращение 
расходов, так чтобы уровень общих затрат был сопоставим с текущим объемом операций;  
iv) укрепление контроля бюджета посредством надежного управленческого финансового учета, 
прозрачности и соблюдения общепринятых принципов бухгалтерского учета при подведении 
годового баланса, переносе средств на следующий год и корректировке бюджета.  

В области операций работа Представительства была оценена как частично удовлетворительная. 
Оно действует на основе программного подхода, направленного на повышение практической и 
экономической эффективности операций. Это позволило Представительству сотрудничать с 
донорами на основе долгосрочной стратегии осуществления программ, планировать 
координированные секторальные вмешательства, применять подход комплексного 
финансирования, отчитываться перед донорами с использованием единого 
консолидированного доклада и проводить интегрированную оценку полезного эффекта 
программы на местах. Вместе с тем данный подход обусловил ряд проблем, включая 
следующие: i) неудовлетворенность со стороны доноров в связи с недостатком детальных 
сведений в консолидированном докладе о ходе работ; ii) возникшие на начальных этапах 
сложности отражения такого подхода в общеорганизационных системах; iii) трудности 
согласования программы и ее общих затрат с неравномерным поступлением фондов из 
проектов различной длительности. В целях решения этих проблем OIG предложила ввести 
принцип программного подхода, включая обобщенные фонды, консолидированную отчетность 
и единый план работы в СРП в качестве основного подхода к решению поставленных задач. 
Представительство должно обеспечить согласование ключевых оперативных элементов с 
донорами и правительством. Помимо этого, Представительству следует более целенаправленно 
использовать общеорганизационные системы для управления, регистрации и отчетности по 
своим операциям. 

Финансово-административная деятельность Представительства была также признана частично 
удовлетворительной. Представительство демонстрирует надлежащую практику в таких 
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аспектах, как планирование закупок, отбор поставщиков, мониторинг условий доставки и 
качества закупленных товаров и услуг (включая требования выплаты неустоек) и 
документирование показателей деятельности поставщиков. Кроме этого, подразделение по 
проверке соответствия применяет практику, хорошо зарекомендовавшую себя в сообществе в 
поддержку развития, для верификации вмешательств ФАО, сопряженных с передачей 
наличности. Однако ПрФАО должен следить за тем, чтобы административная группа в своей 
работе последовательно соблюдала правила и процедуры ФАО. OIG сделала общее замечание в 
связи с тем, что сотрудники Представительства при выполнении срочных задний в сложных 
оперативных условиях считали позволительным обходить установленные правила и 
инструкции, не учитывая при этом в полной мере их сути и значимости. Были указаны 
следующие направления работы для улучшений административной деятельности: 

• тщательный анализ бюджетов по ПС, когда одни и те же партнеры-исполнители 
привлекаются для осуществления ряда вмешательств; 

• повышение качества записей, вносимых в ГСУР; 
• разработка стратегии кадрового обеспечения в соответствии с ожидаемым объемом 

будущей программы; 
• совершенствование отбора персонала в части обеспечения прозрачности и 

состязательности; 
• пересмотр условий делегирования полномочий распорядителя бюджета и усиление 

контроля за финансовыми транзакциями в целях повышения уровня подотчетности в 
отношении платежей и авансов. Канцелярия особо подчеркивает, что 
Представительство должно соблюдать правила ФАО по оформлению и выдаче 
разрешений на авансовые платежи. Представительство создало собственную систему, 
которая не полностью соответствует правилам Организации, затрудняет мониторинг со 
стороны CSF и подвержена риску финансового злоупотребления. 

С целью устранения указанных выше слабых мест и недоработок по завершении проверки 
было определено 13 областей для действий и указано на 20 фактов несоответствия. ПрФАО 
согласился с рекомендованными мерами и уже приступил к их выполнению. 

AUD 0616 – Комплексная страновая проверка Представительства ФАО в Уганде 

Руководство, отчетность и система внутреннего контроля были признаны 
удовлетворительными. В качестве основных областей для улучшения были указаны изыскание 
источников долгосрочного финансирования основных административных функций и 
проведение регулярных собраний персонала. 

Положение дел в области программной и оперативной деятельности получило 
удовлетворительную оценку. ПрФАО должен обеспечить выполнение и мониторинг планов 
мобилизации ресурсов и коммуникации, а также регулярное отслеживание показателей 
деятельности. Нуждается в улучшении практика отчетности перед донорами о ходе реализации 
проектов (систематическая задержка отчетов была отмечена как источник нареканий со 
стороны основных доноров). 

Финансово-хозяйственной и административно-управленческой деятельности была дана в целом 
удовлетворительная оценка. Практика ведения документации и контроль улучшились после 
найма в 2014 и 2015 годах административного помощника ПрФАО, помощника по логистике, 
сотрудника по международным закупкам и сотрудника по операциям. Однако контроль 
людских ресурсов, мелкой наличности, материального имущества, оперативных авансовых 
выплат и выверки банковских счетов все еще требует большей тщательности.  

С целью устранения указанных выше слабых мест и недоработок по завершении проверки 
было определено 9 областей для действий и указано на 25 фактов несоответствия. ПрФАО уже 
приступил к осуществлению соответствующих корректирующих мер. 
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AUD 0716 – Высокоуровневый обзор управления рисками финансового мошенничества и 
других коррупционных проявлений в ФАО 

OIG осуществила высокоуровневый обзор рисков финансового мошенничества и других 
коррупционных проявлений в ФАО, по итогам которого предприняты меры, направленные на 
снижение таких рисков. Задачей обзора было обобщить и представить результаты недавних 
высокоуровневых и детальных проверок, выполненных OIG, Объединенной инспекционной 
группой (ОИГ) и другими внешними структурами, в целях выработки контрольных 
показателей и дорожной карты для дальнейших усилий ФАО по сокращению таких рисков. 

Как и любая организация, ФАО подвержена рискам мошенничества. Сумма ущерба, 
нанесенного ФАО в результате мошенничества в течение последних двухгодичных периодов, 
незначительна в сравнении с общим объемом расходов. Этот низкий уровень можно отчасти 
отнести за счет бизнес-модели Организации, однако с учетом результатов исследований, 
упомянутых ОИГ в ее недавнем обзоре по профилактике, выявлении и реагировании на случаи 
мошенничества в системе ООН, по всей вероятности, речь идет о заниженной подаче сведений 
о таких проявлениях. 

Эффективной работе ФАО по ключевым направлениям способствуют меры предотвращения и 
контроля мошенничества, в частности, защита ресурсов от мошенничества, ущерба и 
повреждения, кражи и утери. Кроме того, необычайно высока уверенность заинтересованных 
сторон в том, что ФАО и другие организации ООН способны эффективно предотвращать 
мошенничество и возмещать убытки, когда такие случаи все-таки происходят. Если ФАО 
окажется не в состоянии идти в ногу с современной передовой практикой "нулевой 
терпимости" в осуществлении своей стратегии противостояния мошенничеству, это может 
повлечь серьезные репутационные и финансовые последствия.  

Несмотря на то что полностью предотвратить случаи мошенничества невозможно, существуют 
пути минимизации рисков и повышения шансов на выявление злоупотреблений. Только 
посредством упорных и непрерывных усилий Организация может защитить себя от 
масштабных актов мошенничества.  

По итогам проведенного обзора OIG заключила, что подход ФАО к управлению риском 
мошенничества носит фрагментарный характер и что имеющийся объем фактических данных 
недостаточен для формулирования определенного мнения об эффективности действующих мер 
контроля. Позитивная сторона заключается в том, что руководство довело до всеобщего 
сведения свое видение нулевой терпимости к мошенничеству, и для этого имеется прочная 
регуляторная основа, начиная с политики ФАО по борьбе с мошенничеством и другими 
коррупционными действиями. Однако организационная принадлежность этой политики не 
вполне четко определена, и это может затруднять ее эффективное осуществление, несмотря на 
сферы ответственности отдельных подразделений ФАО, принимающих собственные меры (в 
сфере ЛР, финансов, администрации или оперативной деятельности) против мошенничества, 
чтобы обеспечить соблюдение общих принципов и конкретных требований AC 2015/08 в своей 
политике. Так, например, отсутствует установленный порядок принятия мер в случаях 
мошенничества, который могло бы разработать или координировать подразделение, 
отвечающее за политику противостояния мошенничеству. Оценка риска не проведена, и ее 
также могло бы осуществить данное подразделение, предоставляя поддержку и руководство 
задействованным структурам Организации. Необходимо повышать уровень осведомленности 
персонала и совершенствовать проведение учебных мероприятий, однако такая работа носит 
явно недостаточный, эпизодический характер. Имеются эффективные инструменты для подачи 
сведений о мошенничестве; функция расследования, по результатам внешней оценки, отвечает 
и международным стандартам, и собственным внутренним стандартам ФАО; по итогам 
расследований, по мере необходимости, принимаются дисциплинарные меры. Следовало бы 
повысить уровень осведомленности персонала о рисках мошенничества, однако эта проблема 
учитывается и намечены меры для улучшения ситуации в данной области. Несмотря на 
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наличие комплекса мер контроля для противодействия мошенничеству, эти меры не всегда 
являются результатом целенаправленной оценки рисков. Не исключено, что некоторые риски 
могут подвергаться избыточному контролю, в то время как контроль других недостаточен.  

OIG полагает, что необходимо уделить приоритетное внимание завершению разработки в ФАО 
комплексной программы ERM, которая должна включить полноценный компонент по борьбе с 
мошенничеством. 

Резюме оценки  

В таблице ниже представлены суммированные сведения о проведенной OIG оценке 
соответствия действий ФАО подходам передовой практики в различных компонентах 
деятельности, охваченных обзором (разработано на основе модели COSO).  

Компонент COSO Сводная оценка OIG 

I- Условия контроля:  

I.1 Приверженность принципам 
добросовестности и соблюдение этических 
норм 

 В целом соответствует 

I.2 Обеспечение структуры, полномочий и 
ответственности  Частично соответствует 

I.3 Соблюдение подотчетности  Частично соответствует 

II- Оценка рисков  Частично соответствует 

III- Контрольные мероприятия:  

III.1 Отбор, планирование и осуществление 
мер контроля  Частично соответствует 

III.2 Расследование сигналов о нарушениях и 
применение санкций 

 В целом соответствует 

IV- Информация и коммуникация:  

IV.1 Осведомленность персонала и третьих 
сторон  Частично соответствует 

IV.2 Создание каналов коммуникации  Частично соответствует 

IV.3 Коммуникация с партнерами по 
предоставлению ресурсов  Частично соответствует 

V- Мониторинг  Частично соответствует 

Оценочные заключения OIG:  

• В целом соответствует: политика, процедуры и практика ФАО отвечают большинству 
требований. 
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• Частично соответствует: политика, процедуры и практика ФАО отвечают отдельным 
требованиям, однако необходимы улучшения для обеспечения более эффективного соблюдения 
определенных требований. 

• Не соответствует: политика, процедуры и практика ФАО не отвечают большинству 
требований. 

AUD 0816 – Инвентаризация наличных материальных ценностей спецмагазина за 
2015 год 

OIG провела инвентаризацию в спецмагазине на конец года для получения аудиторских 
доказательств в помощь внешнему аудитору в оценке наличия и полноты остатка товарно-
материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года. Складские остатки представляют 
собой один из наиболее крупных активов, отраженных в финансовой отчетности спецмагазина. 
На 31 декабря 2015 года их объем составил 1 946 318 евро, или примерно 50,62% от общего 
объема активов спецмагазина в сумме 3 844 738 евро, представленного в финансовой 
отчетности за 2015 год.  

На основании этих данных, а также по итогам независимой выборочной проверки OIG 
установила, что спецмагазин разработал адекватные процедуры проведения инвентаризации 
остатков на конец года и неукоснительно следует им. В ходе выборочной проверки OIG не 
выявила случаев расхождений данных материальной отчетности в сравнении с данными 
спецмагазина. 

AUD 0916 – Соблюдение политики в области ИТ: наем внештатных ИТ-специалистов 

OIG провела проверку соблюдения подразделениями ФАО положений бюллетеня Генерального 
директора (DGB) 2013/72 "Подотчетность применительно к средствам информационных 
технологий в ФАО" и административного циркуляра 2015/20 "Продукты и инструменты 
информационных технологий в ФАО". В частности, OIG оценила уровень соблюдения 
положения о том, что подразделения ФАО, желающие привлечь внештатные людские ресурсы 
(ВЛР) для выполнения работ, связанных с информационными технологиями (ИТ), должны 
предварительно получить разрешение от Отдела информационных технологий (CIO). 

В большинстве случаев, по сообщениям от нанимающих подразделений, им было неизвестно о 
том, что их конкретные обстоятельства подпадали под действие вышеуказанного правила. В 
некоторых других случаях нанимающие подразделения указывали на то, что им вообще 
неизвестно данное нормативное положение. В выявленных случаях OIG не обнаружила 
свидетельств того, что нанимающие подразделения намеренно стремились уклониться от 
соблюдения этого правила. Тем не менее 32 из 53 выявленных случаев несоблюдения 
относились к контрактам или их продлению после публикации АС 2015/20, в котором 
содержалось разъяснение исходных положений DGB. В этой связи OIG полагает, что 
аргументы, приведенные рядом подразделений в оправдание того, что они не обратились за 
разрешением к CIO, являются малоубедительными.  

Приняв во внимание относительно высокое число случаев несоблюдения и однотипных 
ответов, получаемых от различных подразделений ФАО, OIG полагает, что одной из причин 
несоблюдения является непонимание сферы охвата данного нормативного положения, 
особенно в применении к ряду конкретных ситуаций, описанных в настоящем докладе.  

В доклад включены два согласованных действия, направленных на повышение общей 
осведомленности о данной политике, ее понимание и строгое соблюдение. 

  



48  FC 166/12  

 

 

AUD 1016 – Ревизия финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности (камеральная проверка) – Представительство ФАО в Либерии 

Следует выделить две области, охваченные данной ревизией: область управления, отчетности и 
внутреннего контроля, где дано заключение о необходимости коренных улучшений, а также 
область финансово-хозяйственной и административно-управленческой деятельности, которая 
оценена как неудовлетворительная.  

Ревизия проводилась в форме камеральной проверки, миссия OIG в страну не направлялась. 
Таким образом, это была пилотная апробация для определения применимости данной 
методики. Одна из коренных причин слабости системы внутреннего контроля заключалась в 
том, что помимо возросшей нагрузки и трудностей в связи со вспышкой Эболы, в течение 
определенных отрезков времени за период ревизии руководство Представительством 
осуществлял временный ПрФАО и надлежащие надзор и мониторинг не были обеспечены. 
Представительству необходимо ускорить прогресс в укреплении своей системы внутреннего 
контроля, особенно в части документирования финансовых транзакций в поддержку 
осуществления программы. 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была оценена как 
требующая коренного улучшения. Необходимо сосредоточиться на устранении следующих 
недостатков: i) СРП на 2016–2019 годы еще не подготовлена по причине вспышки Эболы и 
преобразований в Министерстве сельского хозяйства. Представительство использует в качестве 
рамочной программы СРП на 2012–2015 годы, которая, вероятно, устарела и уже не отражает 
приоритеты страны. Механизмы мониторинга неэффективны, совещание Руководящего 
комитета проведено не было; ii) ряд проектов имеют сроки НПП, истекшие несколько лет 
назад, но до сих пор не закрыты из-за отсутствия заключительного доклада или перерасхода 
бюджета. Общий объем программы работы на местах снижается, Представительству 
необходима поддержка со стороны RAF и штаб-квартиры в осуществлении его инициатив по 
мобилизации ресурсов; iii) камеральная проверка, проведенная OIG, показала, что транзакции 
по существу не были документально обоснованы, это указывает на слабость системы контроля 
в Представительстве и несоблюдение основных правил контроля. Действующий в настоящее 
время ПрФАО принимает меры по устранению выявленных недостатков. 

Финансово-административная деятельность получила неудовлетворительную оценку. Особого 
внимания требуют области закупок, управления активами и ЛР. Кроме того, плохо 
организовано ведение документации, что может быть источником проблем при любых 
донорских проверках, в том числе в отношении фондов ЕС. Не имеется закупочной стратегии, 
и не проводится планирование закупок для удовлетворения оперативных потребностей 
Представительства. Обязанности по закупкам делят между собой различные сотрудники. Слабо 
налажена работа с ПС, включая документирование процессов отбора и мониторинга 
поставщиков услуг. OIG не может оценить адекватность управления активами и товарно-
материальными запасами, поскольку мы не получили подтверждающей документации для 
выборочной проверки действующих и списанных активов и материальных запасов. 
Представительство не имеет четкого представления о том, как удовлетворить свои оперативные 
потребности при существующей кадровой структуре, поскольку не был проведен 
сопоставительный анализ оперативных кадровых потребностей. Документация по найму, 
должностным окладам и показателям работы большинства из ВЛР в выборке была 
неудовлетворительной или отсутствовала. Счета-фактуры не были полностью подкреплены 
подтверждающей документацией. Регистрационные записи финансовых посредников были 
неполными, подтверждающие документы по корректировкам не отражали истинных причин, 
оформлялись многочисленные авансовые платежи одному и тому же лицу, и в ряде случаев они 
использовались для прямых закупок или найма местных работников без надлежащих 
контрактов. Значительное количество авансов в счет заработной платы без одобрения со 
стороны SSC свидетельствует о превышении делегированных полномочий распорядителя 
бюджета. 
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Отчет о ревизии включает 12 согласованных мероприятий и 27 указаний о несоответствии, 
направленных на устранение выявленных недостатков. ПрФАО согласился с рекомендациями и 
принял решение начать соответствующие корректирующие меры. 

AUD 1116 – Сводный доклад по результатам проведенных в 2015 году ревизий в области 
руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля в страновых отделениях 

Указанный доклад стал первым в ряду периодических докладов OIG с изложением результатов 
ревизий в части руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля (РиП) в 
страновых отделениях (СО). Публикация документа стала результатом начавшегося в 2015 году 
перевода проведения проверок в этой части на более систематические рельсы. В нем 
оценивается общий уровень применения в СО мер контроля в области РиП, анализируются 
причины недостатков, определяется, есть ли необходимость в действиях на 
общеорганизационном уровне, и устанавливается исходная точка для последующей оценки 
прогресса. Параллельно с настоящим докладом составляются сводные доклады по программам 
и операциям (ПиО) и вопросам финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности (ФиА) в СО.  

Для оценки РиП OIG, по результатам консультаций с руководством ФАО, определила 
11 критериев контроля. Они разбиты на четыре широкие категории: 1) руководство;  
2) управление рисками; 3) подотчетность и система внутреннего контроля; 4) качество данных.  

В 2015 году ревизии РиП были проведены в 12 СО. В общей сложности девять СО (75%) были 
оценены как удовлетворительные, три (25%) – как частично удовлетворительные. В свете этих 
преимущественно положительных результатов важно отметить, что в последние годы 
значительно вырос уровень корпоративного руководства и ожиданий относительно РиП.  

В общем плане OIG отметила ряд касающихся РиП аспектов, которые заслуживают внимания и 
улучшения на общеорганизационном уровне, в том числе следующие:  

установление измеримых и согласованных задач для СО и ПрФАО, что позволит управлять 
эффективностью работы, ориентированной на результаты;  

приведение структуры и ресурсов СО в соответствие с требованиями местной программы, 
включая, по мере необходимости, определение ключевых функций, таких как мониторинг и 
оценка, мобилизация ресурсов и коммуникации; 

соразмерное и опережающее финансирование СО, в особенности вновь образованных или 
реорганизующих свои программы работы на местах; 

разработка механизмов и требований в отношении регулярной оценки рисков и подачи 
соответствующей отчетности; 

отношение персонала к механизмам контроля и информированность о сути контрольных мер; 

повышение четкости в распределении заданий и рабочей нагрузки и разделении обязанностей в 
СО при различных сценариях кадрового обеспечения; 

достижение точности и полноты данных, вносимых в информационные системы управления, 
функционирующие в Организации. 

Руководство ФАО осведомлено о многих из вышеперечисленных недостатков на уровне СО; в 
настоящее время осуществляется ряд соответствующих согласованных мероприятий, 
рекомендованных в предшествующих сводных докладах по ПиО и ФиА, которые имеют 
основное значение для решения данных вопросов. Эти согласованные мероприятия включены в 
настоящий доклад наряду с текущими планами действий руководства. Кроме того, включены 
два новых согласованных действия и ряд дополнительных выводов OIG. 
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AUD 1216 – Ревизия финансово-хозяйственной и административно-управленческой 
деятельности Представительства ФАО в Гвинее 

Как в части руководства, подотчетности и внутреннего контроля, так и в части финансово-
административной деятельности работа Представительства в целом оценена как 
удовлетворительная. 

Деятельность в области руководства, подотчетности и внутреннего контроля признана 
удовлетворительной. Кадровая структура Представительства в основном соответствует 
требованиям управления текущим и прогнозируемым программным портфелем. Однако, по 
мнению ПрФАО, для должного выполнения закупочных процедур в связи с ростом объема 
работ требуется отдельная должность помощника по закупкам. Функции и обязанности четко 
определены и доведены до сведения сотрудников. В 2014–2015 годах страна столкнулась с 
двумя серьезными вызовами: i) кризисной ситуацией в связи со вспышкой Эболы и  
ii) политической нестабильностью. Несмотря на масштабы этих рисков на уровне страны 
Представительство не должно упускать из виду другие риски, более конкретно относящиеся к 
деятельности ФАО. ПрФАО согласился с рекомендациями и принял решение начать 
соответствующие меры в этом направлении. Недавно, после проведения обзора по МОСБ, 
Представительство переместилось в новое помещение, поскольку старое было подвержено 
внутренним рискам и было признано неподходящим для выполнения Представительством 
своей миссии в Гвинее. Руководство информировано об имеющихся проблемах с ИТ-
обеспечением и уже предприняло меры, направленные на улучшение качества подключения к 
интернету.  

Финансово-хозяйственной и административно-управленческой деятельности была дана в целом 
удовлетворительная оценка, за исключением области людских ресурсов. OIG отметила, что 
личные дела не всегда надлежащим образом заполнены и содержат обновленные сведения. 
Также в Представительстве не проводится регулярная оценка показателей работы сотрудников 
и отсутствуют планы повышения квалификации; нет систематического учета заявлений на 
предоставление отпуска. В области закупок и письменных соглашений OIG отметила хороший 
порядок работы, с применением надлежащих форм контрактов и с адекватным мониторингом. 

С целью устранения вышеуказанных слабых мест и недоработок по завершении проверки было 
определено одно согласованное действие и указано на 8 фактов несоответствия. ПрФАО 
согласился с рекомендациями и принял решение начать соответствующие корректирующие 
меры. 

AUD 1316 – Обзор субсидий на образование 

OIG провела обзор субсидий на образование (EG), предоставляемых сотрудникам ФАО, 
сосредоточив основное внимание на мерах внутреннего контроля за назначением EG за три 
учебных года (2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015). Сумма выплат на EG составляет в среднем 
15 млн долл. США в год.  

Основной задачей проверки было оценить эффективность и рациональность действующих 
процедур по установлению права на EG и сопряженных мер внутреннего контроля в целях 
строгого и последовательного соблюдения правил и инструкций и предотвращения 
мошенничества. В обзоре не рассматривались аспекты политики, не находящиеся под 
контролем ФАО. 

Порядок назначения EG в ФАО регулируется положениями MS 301 (Положения о персонале) и 
MS 310 (Субсидия на образование). Этот процесс находится в ведении Управления кадров 
(OHR), непосредственно выплаты EG осуществляют узловые отделения Центра совместных 
служб.  
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OIG установила, что в отделениях Центра совместных служб (ЦСС) внедрено рациональное 
разделение функций по процессам, связанным с EG (выплата авансов и окончательный расчет), 
начисление платежей ведется правильно, надлежащим образом визируется и не превышает 
максимальных сумм, предусмотренных для EG. Вместе с тем OIG установила, что для 
обеспечения более полного соблюдения принятой политики и повышения эффективности 
работы два следующих аспекта требуют внесения корректив: Так, например: 

- возмещаются расходы, не охватываемые субсидией: из-за отсутствия четких 
инструкций ССЦ возмещает расходы, которые в принципе не подлежат компенсации в 
соответствии с правилами EG (например, факультативные поездки и внеклассные 
мероприятия); 

- выплачиваются авансы в счет EG без предоставления какой-либо подтверждающей 
документации, что в последующем нередко приводит к переплате, создающей лишнюю 
административную нагрузку в связи с необходимостью отслеживания и возврата 
необоснованно полученных сумм.  

Другие возможные меры улучшения:  

- внедрение системы мониторинга статуса окончательного расчета по EG для более 
эффективного и своевременного отслеживания непогашенных авансов; 

- уточнение необходимых сроков хранения оригинальных документов и доведение этих 
требований до сведения сотрудников;  

- совершенствование системы документооборота и создание экономных механизмов 
контроля, направленных на профилактику и установление случаев мошенничества, например 
таких, как выборочные проверки и независимое подтверждение размеров затрат на 
образование.  

По итогам обзора OIG пришла к заключению, что эффективность деятельности Организации в 
части действующих процессов, правил и передовых методов нуждается в некотором 
повышении. Доклад содержит указания на 8 согласованных мероприятий, нацеленных на 
оптимизацию применения EG. 

AUD 1416 – Управление инвестициями 

OIG при поддержке со стороны фирмы "КПМГ Адвайзори С.п.А." провела обзор процессов 
управления инвестициями в ФАО. Задача ревизии заключалась в оценке учета, мониторинга и 
управления рисками применительно к инвестициям ФАО в целях обеспечения надлежащей 
организации и функционирования механизмов контроля.  

В ФАО создана прочная основа для управления своими инвестициями. В течение ряда лет, 
действуя под руководящим надзором внутреннего Комитета по инвестициям и состоящего из 
внешних экспертов Консультативного комитета по инвестициям, ФАО обеспечивает как 
сохранение капитала, так и получение прибыли в соответствии с рыночной ситуацией.  

В поддержку достижения этих целей ФАО четко и ясно обозначила общие задачи своей 
инвестиционной деятельности и сформулировала политику (стратегии краткосрочных и 
долгосрочных инвестиций). Для того чтобы обеспечивать эффективное распоряжение 
инвестициями без избыточной финансовой нагрузки на внутренние структуры, преобладающая 
часть инвестиций ФАО передана в ведение ряда профессиональных компаний по управлению 
активами. Каждая из них получает директивные указания по инвестициям, в которых изложены 
инвестиционные цели ФАО и степень приемлемого риска. Мониторинг и надзор за 
эффективностью работы и инвестиционными шагами, предпринимаемыми этими внешними 
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структурами, осуществляется силами Отделения корпоративных финансовых услуг и 
инвестиций (CSFT). 

В докладе указаны 12 согласованных мероприятий по совершенствованию инвестиционной 
деятельности ФАО. По мнению OIG, приоритетными для руководства должны стать 
следующие направления действий: 

i) CSF и CSAP в консультации с LEG следует провести углубленный обзор действующих 
контрактов, чтобы установить возможные потребности в повторном тендере или 
перезаключении соглашений; 

ii) CSF следует обеспечить, чтобы оплата услуг внешних управляющих компаний 
осуществлялась по счетам кредиторской задолженности, что соответствует стандартным 
процедурам ФАО; 

iii) CSF при поддержке со стороны CSAP следует, там где это необходимо, утвердить 
конкретные процедуры / оперативные инструкции, регламентирующие следующие виды 
деятельности: отбор внешних управляющих компаний и советников и контроль за их работой, 
мониторинг работы внешних управляющих компаний, их комплексная предварительная 
проверка и контрольные посещения для проверки соблюдения установленных требований (с 
использованием перечней вопросов для контроля).  

При составлении данного обзора OIG также проверила статус выполнения рекомендаций, 
содержащихся в письме для руководства от Внешнего аудитора (EAUD) "Обзор 
инвестиционных операций ФАО" (от апреля 2013 года). OIG установила, что ряд 
рекомендаций, полученных от EAUD, которые были отмечены в отчетах как выполненные на 
уровне ФАО, в действительности еще не осуществлены. 

AUD 1516 – Стратегическая рамочная программа в RLC  

OIG признала статус осуществления Стратегической рамочной программы в Региональном 
отделении для Латинской Америки и Карибского бассейна (RLC) по состоянию на конец мая 
2016 года "удовлетворительным".  

Обзор охватил 16 компонентов, объединенных в пять широких областей. В проведении оценки 
OIG исходила из того, что прогресс Отделения в осуществлении этих компонентов находится 
на ранних стадиях, определяющихся уровнем развития стран; с учетом этих факторов OIG 
оценила выполнение Стратегической рамочной программы в Региональном отделении для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (RLC) по состоянию на конец мая 2016 года как 
"удовлетворительное". 

Было признано, что механизмы руководства требуют некоторого улучшения. Руководители 
RLC проводят активную работу по осуществлению новой Стратегической рамочной 
программы; в соответствии с корпоративными инструкциями внедрены в практику новые 
механизмы руководства. Группы по реализации РИ и по поддержке СО активно продвигают 
интеграцию СРО и СО. Сотрудники RLC выразили серьезную озабоченность в связи с 
произошедшим, по их мнению, снижением технического потенциала Отделения. В этой связи 
Отделению рекомендуется провести техническую "инвентаризацию" в целях выявления 
пробелов и составления плана их заполнения с учетом поддержки, которую можно получить со 
стороны технических подразделений штаб-квартиры и СРО. Следует также проанализировать 
набор запланированных на уровне Региона практических результатов и их значение для 
технических потребностей и финансирования различных СП-групп.  

Область планирования работы, по результатам оценки, требует некоторого улучшения. Участие 
RLC в процессе планирования работы на двухгодичный период 2016–2017 годов соответствует 
общеорганизационным инструкциям. Процесс планирования этапных показателей и 
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соглашений о предоставлении услуг между, с одной стороны, руководителями реализации РИ и 
координаторами СП в РО и, с другой стороны, СП-группами в штаб-квартире был расценен как 
эффективный. В настоящее время ПрФАО не всегда полностью осведомлены о том, какие 
услуги и поддержку может предложить ФАО в контексте своих стратегических программ. Это 
может затруднять переговоры с правительством и разработку новых СРП, поскольку создается 
риск неполного использования всего спектра компетенций ФАО и ее потенциала в части 
мобилизации партнерств и Сотрудничества Юг-Юг. Кроме того, имеются существенные 
несоответствия между практическими результатами, определенными в рамках процесса 
установления целевых показателей в середине 2015 года, и результатами, обозначенными в 
страновых рамочных программах (СРП) и соглашениях об уровне обслуживания (СУО). 

Область интеграции с операциями и рабочими планами Отделения была признана 
удовлетворительной. RLC продемонстрировала значительный прогресс в регионе LAC в части 
интеграции операций, программ и проектов в контексте общей Стратегической рамочной 
программы. Сформулированные СО требования в отношении технической поддержки в 
достижении намеченных практических результатов, распределены между СРО, РО и штаб-
квартирой для принятия соответствующих мер. Осуществление Стратегической рамочной 
программы способствовало укреплению сквозного сотрудничества между группами по 
реализации РИ, координаторами СП и другими сотрудниками и функциями РО, а также с СРО 
и СО.  

Область мониторинга была оценена как удовлетворительная. В Региональном отделении 
установлены и доведены до сведения сотрудников обязанности в отношении мониторинга. 
Также четко определены принципиальная схема и процесс мониторинга хода осуществления 
Стратегической рамочной программы. Однако необходим более систематический мониторинг 
СУО, для того чтобы гарантировать фактическое предоставление услуг, согласованных с РСП. 

Область предоставления отчетности о достигнутых результатах работы была признана 
удовлетворительной. Предоставление Региональным отделением отчетности о результатах 
работы, как на региональном, так и на общеорганизационном уровне, обеспечивается 
надлежащим образом и сопровождается рациональным использованием имеющихся 
корпоративных систем мониторинга. 

В докладе приведены четыре действия, которые руководство RLC согласилось осуществить. 
В нем также отмечены пять областей, которые будут дополнительно проанализированы в 
сводном докладе по состоянию на конец года, поскольку выявленные проблемы относятся к 
общим результатам проверок, выходящим за пределы сферы деятельности отдельных РО. 

AUD 1616 – Стратегическая рамочная программа в RAP 

OIG оценила статус осуществления Стратегической рамочной программы в Региональном 
отделении для Азии и Тихого океана (RAP) по состоянию на начало апреля 2016 года как 
"нуждающийся в некотором улучшении". 

Обзор охватил 16 компонентов, объединенных в пять широких областей. В проведении оценки 
OIG исходила из того, что прогресс Отделения в осуществлении этих компонентов находится 
на ранних стадиях, определяющихся уровнем развития и наличием соответствующих 
корпоративных руководств, поддержки, рабочих графиков, ресурсов и систем. С учетом этих 
факторов OIG разработала "модель зрелости" в качестве шаблона для оценки прогресса в 
реализации отдельных компонентов4. В соответствии с данной моделью можно с достаточной 

                                                      
4 Модель зрелости – это бизнес-модель, используемая для оценки объекта или процесса. В контексте настоящего 
обзора она служит целям измерения фактического состояния внедрения ("зрелости") Стратегической рамочной 
программы в Отделении в сопоставлении с ожидаемым уровнем и помогает выявить области, нуждающиеся в 
улучшении. Модель состоит из четырех следующих стадий: 1) начальная (старт); 2) управляемая (построение);  
3) измеримая и контролируемая (консолидация); 4) преобладающая (рост).  
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уверенностью полагать, что зрелость компонентов на момент оценки соответствует стадиям 
старта или построения (стадии 1 и 2) на шкале из четырех стадий, последней из которых 
является полная оптимизация Рамочной программы.  

Механизмы руководства были оценены как требующие некоторого улучшения. Руководители 
RAP наметили ключевые структурные элементы осуществления Стратегической рамочной 
программы вскоре после того, как в ноябре 2015 года вступил в должность новый ПГД. К 
концу марта 2016 года в RAP была сформирована Группа по координации стратегической 
программы (SPCG), преобразована структура Отделения и обсуждены вопросы осуществления 
Рамочной программы с Представителями ФАО в странах Региона. В составе структурных 
компонентов, запланированных к завершению к июню 2016 года, были предусмотрены и 
дополнительные мероприятия, в том числе развитие потенциала SPCG в целях превращения ее 
в полноценно функционирующее подразделение, интеграция обязанностей по осуществлению 
Рамочной программы в масштабе Отделения, а также компенсация негативного эффекта 
отвлечения технического персонала на выполнение функций, связанных с Рамочной 
программой. RAP не объединило структурные элементы в формальный план по управлению 
изменениями, предпочтя подход "обучение в процессе деятельности". 

Отделению необходимо оценить, в какой мере ограниченные и перенаправленные ресурсы (в 
части кадрового потенциала и финансирования) могут повлиять на его способность 
осуществлять Рамочную программу и одновременно выполнять свой мандат по оказанию 
поддержки в удовлетворении потребностей Региона. При этом следует учитывать ту помощь, 
которую можно получить от технических подразделений штаб-квартиры. 

Инструкции и руководство штаб-квартиры по осуществлению Стратегической рамочной 
программы в ДО находятся в процессе разработки, то есть не являются окончательными и 
постоянно дополняются новыми элементами и требованиями. Кроме того, еще не 
сформулировано концептуальное видение Организации в отношении полного осуществления 
Рамочной программы. Эта неопределенность влияет на способность RAP реализовывать 
Рамочную программу. 

Область планирования работы была оценена как требующая коренного улучшения. 
К контрольному сроку – началу февраля 2016 года – Отделение достигло одного из ключевых 
этапных показателей, разработав и представив пяти РСП в штаб-квартире соглашения об 
уровне обслуживания (СУО). В целом, в RAP был принят подход "обучение в процессе 
деятельности" для планирования работы на 2016 год, что включает координацию между РСП, 
вновь сформированной в Отделении SPCG и руководителями технических групп RAP. 
Планирование работы проводилось в период появления руководства, реорганизации RAP и 
становления роли SPCG в процессе. RAP предусматривает меры по наращиванию потенциала 
SPCG для подготовки к предстоящим мероприятиям по планированию работы. SPCG не 
проводила валидацию плана на 2016 год. RAP в настоящее время в сотрудничестве со штаб-
квартирой предпринимает усилия для расширения РИ и более полного учета новых 
региональных приоритетов, установленных на Региональной конференции для Азии и Тихого 
океана.  

Область интеграции с операциями и рабочими планами Отделения была оценена как 
нуждающаяся в некотором улучшении. Члены группы SPCG RAP активно участвуют в 
утверждении проектов на стадии планирования, как этого требует новое Руководство по 
проектному циклу. После завершения миссии OIG были предприняты дополнительные шаги, 
направленные на то, чтобы Отделение обеспечило приведение существующих проектов в 
соответствие со Стратегической рамочной программой.  

Область мониторинга была оценена как требующая коренного улучшения. В условиях 
приближающихся контрольных сроков для требований по мониторингу Отделению 
необходимо: 
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уточнить сферу ответственности SPCG и процедуру для мониторинга практических 
результатов и достижений; 

учесть в формате мониторинга отражение статуса выполнения СРП по данным ежегодных 
отчетов СО. 

Отделению следует проконсультироваться с OSP относительно надлежащих инструментов и 
механизмов для учета и мониторинга результатов работы в Регионе.  

Область предоставления отчетности о достигнутых результатах работы признана требующей 
некоторого улучшения. В RAP уже предприняты первые шаги для предоставления информации 
о результатах на региональном уровне. Дальнейшей оптимизации процесса отчетности 
способствовало недавнее внедрение Информационной панели. В Отделении еще не полностью 
сформирована культура управления, ориентированного на результаты. Следует устанавливать 
реалистичные целевые показатели и систематически анализировать все отклонения, учитывая 
их в последующих принимаемых решениях.  

В докладе изложены семь действий, на которые руководство RAP по итогам миссии 
согласилось и в осуществлении которых уже добилось значительного прогресса. В нем также 
отмечены четыре области, которые будут дополнительно проанализированы в сводном докладе 
по состоянию на конец года, поскольку выявленные проблемы относятся к общим результатам 
проверок, выходящим за пределы сферы деятельности отдельных РО.  

AUD 1716 – Стратегическая рамочная программа в RAF 

OIG оценила статус осуществления Стратегической рамочной программы в Региональном 
отделении для Африки (RAF) как "нуждающийся в некотором улучшении".  

Обзор охватил 16 компонентов, объединенных в пять широких областей. В проведении оценки 
OIG исходила из того, что прогресс Отделения в осуществлении этих компонентов находится 
на ранних стадиях, определяющихся уровнем развития и наличием соответствующих 
корпоративных руководств, поддержки, рабочих графиков, ресурсов и систем. С учетом этих 
факторов OIG разработала "модель зрелости" в качестве шаблона для оценки прогресса в 
реализации отдельных компонентов5. В соответствии с данной моделью можно с достаточной 
уверенностью полагать, что зрелость компонентов на момент оценки соответствует стадиям 
старта или построения (стадии 1 и 2) на шкале из четырех стадий, последней из которых 
является полная оптимизация Рамочной программы. 

Механизмы руководства были оценены как требующие некоторого улучшения. Руководители 
RAF проводят активную работу по реализации новой Стратегической рамочной программы; в 
соответствии с корпоративными инструкциями внедрены в практику новые механизмы 
руководства. Управление изменениями рассматривается в качестве серьезной и нелегкой 
задачи. Она решается посредством ряда надлежащих мер и активной коммуникации, однако в 
помощь планированию и мониторингу этих мер необходимо осуществлять стратегию по 
управлению изменениями.  

Определены и доведены до сведения всех сотрудников структура, функции и сферы 
ответственности применительно к осуществлению новой Стратегической рамочной программы. 
Сотрудники, обладающие нужным опытом и техническими знаниями, назначены для 
выполнения необходимых функций и включены в состав соответствующих групп; силами 

                                                      
5 Модель зрелости – это бизнес-модель, используемая для оценки объекта или процесса. В контексте настоящего 
обзора она служит целям измерения фактического состояния внедрения ("зрелости") Стратегической рамочной 
программы в Отделении в сопоставлении с ожидаемым уровнем и помогает выявить области, нуждающиеся в 
улучшении. Модель состоит из четырех следующих стадий: 1) начальная (старт); 2) управляемая (построение);  
3) измеримая и контролируемая (консолидация); 4) преобладающая (рост).  
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Групп по осуществлению РИ и Групп поддержки СО обеспечивается укрепление интеграции 
СРО и СО. 

Основная озабоченность связана с техническим потенциалом Отделения: он подвергнулся 
риску в результате перевода технических сотрудников на функции управления процессами без 
компенсации их технических функций и заполнения пробелов в техническом охвате. 
Необходимо провести "инвентаризацию" имеющейся технической экспертизы для выявления 
пробелов и планирования их заполнения либо использования других методов ослабления 
негативного эффекта. При этом следует учитывать ту помощь, которую можно получить от 
технических подразделений штаб-квартиры и SRO в Регионе. 

Область планирования работы была оценена как требующая некоторого улучшения. Участие в 
процессе планирования работы на двухгодичный период 2016–2017 годов соответствует 
общеорганизационным инструкциям. Планирование этапных показателей и соглашений о 
предоставлении услуг между, с одной стороны, руководителями реализации РИ и 
координаторами СП в РО и, с другой стороны, с РСП в штаб-квартире было расценено как 
эффективное. Однако было отмечено нарушение принципа прозрачности бюджетных 
ассигнований по отношению к руководителям осуществления РИ и координаторам СП, 
поскольку эти ассигнования были спланированы без их участия. OIG рекомендует провести 
следующий цикл бюджетного планирования на основе более развернутого консультативного 
процесса. Этот вопрос будет более детально проанализирован в сводном докладе по итогам 
года. 

Область интеграции с операциями и рабочими планами Отделения была оценена как 
нуждающаяся в некотором улучшении. В Отделении имеется полное систематическое описание 
проектов/мероприятий СО в соотнесении с намеченными практическими результатами СП. 
Группы поддержки в СО разрабатывают комплексные рабочие планы по реализации РИ. В 
Регионе внедрен обновленный проектный цикл, однако мониторинг хода осуществления с 
использованием данных ФПСН, полученных из ФПМИС, выявил значительное число случаев 
перерасхода средств, низкого уровня осуществления, запросов на привлечение дополнительных 
средств и нарушенных сроков закрытия проектов. Руководство RAF уделило повышенное 
внимание этим проблемам, однако рекомендуется взамен эпизодических кампаний по 
наведению порядка под управлением старшего руководства наладить активный 
систематический мониторинг проектов с использованием имеющихся систем и структур. 
Руководители RAF согласились принять соответствующие меры. 

Область мониторинга была оценена как удовлетворительная. Мониторинг этапных целевых 
показателей был проведен в соответствии с корпоративными инструкциями в отношении 
первого представления данных мониторинга на конец апреля 2016 года. Руководители 
реализации РИ и координаторы СП обновили статус этапных показателей в системе ПИРЕС. 
Такое мероприятие было проведено впервые, но не вызвало особых трудностей. Вместе с тем 
была отмечена недостаточная ясность в отношении процесса мониторинга на конец года, когда 
и РО, и СО будут отчитываться о ходе достижения этапных и конечных целевых показателей. 
Этот вопрос будет более детально проанализирован в сводном докладе по итогам года. 

Область предоставления отчетности о достигнутых результатах работы была признана 
удовлетворительной. Процессы коммуникации по результатам деятельности RAF и на 
региональном, и на общеорганизационном уровне с использованием корпоративных систем 
мониторинга осуществляются должным образом. 

В докладе изложены пять действий, которые руководство RAF согласилось осуществить в 
целях поддержания рабочего процесса в соответствии с развитием Стратегической рамочной 
программы. В нем также отмечены три области, которые будут дополнительно 
проанализированы в сводном докладе по состоянию на конец года, поскольку выявленные 



FC 166/12  57 

 

 

проблемы относятся к общим результатам проверок, выходящим за пределы сферы 
деятельности отдельных РО. 

AUD 1816 – Комплексная ревизия странового отделения: Представительство ФАО 
в Сенегале 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля оценена как 
удовлетворительная. Основная проблема заключается в структурном недофинансировании с 
учетом существующего уровня управления и выполняемой технической и административной 
работы, что повышает риски, которым подвержено Представительство. В периодических 
сводных докладах OIG неоднократно высказывались пожелания привести структуры и ресурсы 
данного странового отделения в соответствие с требованиями местной программы и обеспечить 
ее опережающее финансирование. В этой связи координатору сети ПрФАО в RAF 
рекомендуется направить миссию в Представительство для оценки его потребностей в 
ресурсах, включая группу REOWA.  

Область программы и операций получила удовлетворительную оценку. Управление 
поддержанием внешних связей, информационно-просветительской деятельностью, программой 
работы на местах и операциями осуществляется надлежащим образом и эффективно. Внешние 
партнеры охарактеризовали деятельность Представительства как инициативную и 
инновационную. Заметен прогресс в осуществлении СРП, реализация программы работы на 
местах находится под надежным управлением. Внедрена стратегия мобилизации ресурсов.  

Финансово-административная область была оценена как требующая коренного улучшения. 
Речь шла в первую очередь о невозможности ознакомиться с полной подтверждающей 
документацией по закупкам и платежам по ПС, отобранным для ревизии, поскольку их не 
удалось найти в системе документооборота. Там, где такая документация имелась, она в целом 
демонстрировала надлежащее применение мер контроля. Кроме того, были отмечены 
недостатки в отношении оценок показателей работы сотрудников и ведения их личных дел в 
отделе управления кадрами, а также, в части управления местными командировками, 
недоработки в применении директивных положений относительно выплаты командировочных 
и регистрации авансовых платежей.  

С целью устранения указанных выше слабых мест и недоработок по завершении проверки 
были определены четыре согласованных действия и указано на 11 фактов несоответствия. 
ПрФАО согласился с рекомендациями и принял решение начать соответствующие 
корректирующие меры. 

AUD 1916 – Стратегическая рамочная программа в REU  

OIG оценила статус осуществления Стратегической рамочной программы в Региональном 
отделении для Европы и Центральной Азии (REU) по состоянию на конец июня 2016 года как 
требующий некоторого улучшения. 

Обзор охватил 16 компонентов, объединенных в пять широких областей. В проведении оценки 
OIG исходила из того, что прогресс Отделения в осуществлении этих компонентов находится 
на ранних стадиях, определяющихся уровнем развития и наличием соответствующих 
корпоративных руководств, поддержки, рабочих графиков, ресурсов и систем. С учетом этих 
факторов OIG разработала "модель зрелости" в качестве шаблона для оценки прогресса в 
реализации отдельных компонентов6. В соответствии с данной моделью можно с достаточной 

                                                      
6 Модель зрелости – это бизнес-модель, используемая для оценки объекта или процесса. В контексте настоящего 
обзора она служит целям измерения фактического состояния внедрения ("зрелости") Стратегической рамочной 
программы в Отделении в сопоставлении с ожидаемым уровнем и помогает выявить области, нуждающиеся в 
улучшении. Модель состоит из четырех следующих стадий: 1) начальная (старт); 2) управляемая (построение); 3) 
измеримая и контролируемая (консолидация); 4) преобладающая (рост).  
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уверенностью полагать, что зрелость компонентов на момент оценки соответствует стадиям 
старта или построения (стадии 1 и 2) на шкале из четырех стадий, последней из которых 
является полная оптимизация Рамочной программы. 

Механизмы руководства были оценены как требующие некоторого улучшения. Старшие 
руководители REU проявляют проактивный подход к осуществлению новой Стратегической 
рамочной программы. В соответствии с корпоративными инструкциями внедрены в практику 
новые механизмы руководства. Управление изменениями признано в качестве важной задачи, 
которая решается посредством активного проведения соответствующих мероприятий и 
повышения уровня коммуникации. Определены и доведены до сведения сотрудников 
структура, функции и сферы ответственности применительно к осуществлению новой 
Стратегической рамочной программы. 

Основная озабоченность Отделения относится к снижению его технического потенциала по 
причине того, что на технических сотрудников возлагают обязанности, относящиеся к 
осуществлению Стратегической рамочной программы. REU находится в процессе разработке 
интегрированного инструмента планирования и мониторинга на основе информации, 
имеющейся в общеорганизационных системах, в целях ее дополнения с учетом региональных 
управленческих задач. REU следует также более детально проанализировать набор 
запланированных на уровне Региона практических результатов и их значение для 
формирования состава и финансирования групп по управлению стратегическими программами 
(СП-групп). 

Область планирования работы была оценена как требующая некоторого улучшения. Участие 
REU в процессе планирования работы на двухгодичный период 2016–2017 годов соответствует 
общеорганизационным инструкциям. Основной вклад руководителей реализации РИ и 
координаторов СП в процесс планирования заключался в разработке соглашений об уровне 
обслуживания (СУО) между REU и СП-группами в штаб-квартире, а также в определении 
связанных с этим этапных показателей (продуктов/услуг). Однако ответственные сотрудники 
REU осуществили лишь ограниченную, специальную проверку целевых ориентиров, 
установленных индивидуальными СО в Регионе. 

Область интеграции с операциями и рабочими планами Отделения была оценена как 
нуждающаяся в некотором улучшении. REU использует обновленный проектный цикл в 
качестве руководства для реализации проектов. Сотрудники Отделения полагают, что это новое 
руководство позволяет повысить качество проектных решений и уровень стратегической 
согласованности, однако создает большую дополнительную нагрузку. REU следует применять 
более систематический подход к оценке потребностей в технической поддержке для 
осуществления РИ и СРП и возложить вытекающие из этого обязанности на конкретных 
сотрудников REU, SEC или штаб-квартиры в целях укрепления подотчетности. 

Область мониторинга была оценена как удовлетворительная. REU использует в целях 
мониторинга общеорганизационные системы (ФПМИС, ГСУР, ИМИС и др.) и приступило к 
разработке систематического процесса и инструмента для оперативного планирования и 
мониторинга. Отделение также приступило к разработке планов действий для отдельных СО. 
Более широкое использование таких планов будет способствовать улучшению координации и 
валидации технической поддержки, предоставляемой страновым отделениям, и улучшит 
контроль за достижением согласованных практических результатов. 

Область предоставления отчетности о достигнутых результатах работы была признана 
удовлетворительной. Предоставление отчетности о результатах работы, как на региональном, 
так и на общеорганизационном уровне, обеспечивается надлежащим образом и сопровождается 
рациональным использованием имеющихся общеорганизационных систем. Вместе с тем, хотя 
мероприятия и результаты, относящиеся к РИ, интегрированы в систему коммуникации 
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Отделения, REU следует также подумать о всестороннем обновлении своей стратегии 
коммуникации в целях включения в нее требований Стратегической рамочной программы. 

В докладе приведены четыре действия, которые руководство REU согласилось осуществить. В 
нем также отмечены пять областей, которые будут дополнительно проанализированы в 
сводном докладе по состоянию на конец года, поскольку выявленные проблемы относятся к 
общим результатам проверок, выходящим за пределы сферы деятельности отдельных РО. 

AUD 2016 – Комплексная ревизия странового отделения: Представительство ФАО в 
Иордании 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была оценена как 
требующая коренного улучшения. ПрФАО предпринимает активные усилия, для того чтобы 
Представительство выполняло свои задачи, однако он в значительной мере стеснен в своих 
возможностях вследствие дефицита средств из регулярного бюджета для обеспечения даже 
базовых административных функций и покрытия текущих расходов. Это нарушает 
стабильность работы и последовательность в осуществлении операций, а также подвергает 
значительному риску рабочий потенциал Представительства и его репутацию как надежного 
партнера для правительства и доноров. На этом фоне примечательным является тот факт, что 
Представительство предприняло активные усилия по устранению недостатков, выявленных 
предыдущей ревизией.  

В отсутствие других источников финансирования все затраты на персонал (за исключением 
ПрФАО) и текущие расходы Представительства фактически покрываются за счет проектов. Это 
приводит к повышению доли прямых накладных и оперативных расходов в бюджете проектов, 
что может создавать представление о ФАО как о чрезмерно затратной организации для 
осуществления проектов и о том, что проектные средства используются не по назначению. 

Представительства ФАО в Иордании и Ираке, оба базирующиеся в Аммане, приступили к 
формированию общей группы управленческой поддержки (ГУП) в целях сокращения дефицита 
ресурсов за счет совместного несения расходов. ГУП еще не в полном объеме выполняет свои 
функции. 

Область программы и операций была оценена как требующая некоторого улучшения. 
Представительство недавно подготовило СРП второго поколения (2016–2020 годы), которое 
ожидает правительственного утверждения. В этой программе учтены приоритеты 
правительства, а также региональные инициативы и Стратегическая рамочная программа ФАО. 
Однако ограниченные ресурсы, которыми располагает ПрФАО, недостаточны для разработки 
долгосрочного подхода к информационно-просветительской деятельности, коммуникациям и 
мобилизации ресурсов (МР) и поэтому целевых показателей СРП и МР, возможно, не удастся 
достичь. 

ПрФАО продемонстрировал исчерпывающее знание проектов, как текущих, так и 
предстоящих. Вместе с тем он в меньшей степени ориентировался в некоторых 
наднациональных проектах. Процедура утверждения проектов согласно проектному циклу в 
целом соблюдается, однако руководители Представительства упомянули, что этот процесс 
занимает очень много времени по сравнению с аналогичными процедурами в других 
учреждениях ООН, и на это обратили внимание внешние заинтересованные стороны.  

Осуществление некоторых текущих проектов отстает от графика, заложенного в рабочие 
планы. OIG рассматривает ежегодный план работы в стране и механизм мониторинга в 
качестве примеров передовой практики. 

Финансово-административная область была оценена как требующая коренного улучшения. 
OIG признает тот факт, что Представительство сталкивается со значительными трудностями 
вследствие дефицита ресурсов и потенциала. За период с апреля 2015 года Представительство 
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добилось прогресса в налаживании ключевых финансовых и административных функций 
(бухгалтерия, закупки, документооборот, кадровый учет и др.). Поэтому большинство случаев 
несоблюдения правил и инструкций является следствием именно ресурсных ограничений. В 
части закупок: i) нет специально назначенного сотрудника, ответственного за закупки;  
ii) система регистрации неполная; iii) отсутствует подтверждающая документация по отбору 
участников тендера; iv) во многих случаях отмечено несоблюдение правил. В делах по 
кадровому обеспечению отсутствуют ключевые документы по отбору и оценке персонала. 
Однако OIG отметила положительные сдвиги, достигнутые в этой области за период с апреля 
2016 года. В Представительстве также улучшилась ситуация выверкой активов. Система учета 
отпусков расценена как пример передовой практики. 

Доклад содержит указания на 13 действий, которые руководство Представительства 
согласилось осуществить. Кроме того, OIG указала на семь фактов несоответствия, требующих 
принятия корректирующих мер.  

AUD 2116 – Комплексная ревизия странового отделения: Представительство ФАО в 
Мадагаскаре 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля оценена как 
удовлетворительная. Принципиальные рекомендации направлены на то, чтобы обеспечить 
адекватный потенциал управления проектами, необходимый для осуществления масштабной 
программы работы на местах.  

Область программы и операций получила удовлетворительную оценку. Поддержание внешних 
связей, коммуникации и информационно-просветительская деятельность осуществлялись 
проактивно и получили высокую оценку со стороны правительства, технических партнеров и 
доноров. Представительство характеризуется высоким уровнем публичной заметности в стране 
и выполняет функцию ключевого технического советника правительства в вопросах 
продовольственной безопасности. Масштабная программа работы на местах осуществляется и 
контролируется на удовлетворительном уровне, и СРП по большей части выполнена.  

Финансовая и административная деятельность оценены как удовлетворительные; при этом 
отмечен высокий уровень соблюдения правил и директивных положений, а также требований, 
предъявляемых к документации.  

Доклад содержит указания на действия в пяти направлениях, которые руководство 
Представительства согласилось осуществить. Кроме того, OIG указала на три факта 
несоответствия, требующие принятия корректирующих мер.  

AUD 2216 – Стратегическая рамочная программа в RNE  

OIG признала, что статус осуществления Стратегической рамочной программы в Региональном 
отделении для Ближнего Востока и Северной Африки (RNE) по состоянию на конец мая 
2016 года требует некоторого улучшения. 

Обзор охватил 16 компонентов, объединенных в пять широких областей. В проведении оценки 
OIG исходила из того, что прогресс Отделения в осуществлении этих компонентов находится 
на ранних стадиях, определяющихся уровнем развития и наличием соответствующих 
корпоративных руководств, поддержки, рабочих графиков, ресурсов и систем. С учетом этих 
факторов OIG разработала "модель зрелости" в качестве шаблона для оценки прогресса в 
реализации отдельных компонентов7. В соответствии с данной моделью можно с достаточной 
                                                      
7 Модель зрелости – это бизнес-модель, используемая для оценки объекта или процесса. В контексте настоящего 
обзора она служит целям измерения фактического состояния внедрения ("зрелости") Стратегической рамочной 
программы в Отделении в сопоставлении с ожидаемым уровнем и помогает выявить области, нуждающиеся в 
улучшении. Модель состоит из четырех следующих стадий: 1) начальная (старт); 2) управляемая (построение);  
3) измеримая и контролируемая (консолидация); 4) преобладающая (рост).  
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уверенностью полагать, что зрелость компонентов на момент оценки соответствует стадиям 
старта или построения (стадии 1 и 2) на шкале из четырех стадий, последней из которых 
является полная оптимизация Рамочной программы. 

В докладе по итогам ревизии изложены четыре действия, согласованные с руководством RNE, 
которые направлены на поддержание рабочего процесса в соответствии с развитием 
Стратегической рамочной программы. В нем также отмечены четыре области, которые будут 
дополнительно проанализированы в сводном докладе по состоянию на конец года, поскольку 
выявленные проблемы относятся к общим результатам проверок, выходящим за пределы сферы 
деятельности отдельных РО.  

Область руководства была оценена как требующая коренного улучшения. Руководители RNE 
хорошо ориентируются в требованиях Стратегической рамочной программы, однако им все 
еще необходимо стабилизировать новые функции и оптимизировать внедрение 
соответствующих процессов. Ключевые функции по осуществлению Стратегической рамочной 
программы должны быть четко и на постоянной основе распределены между 
соответствующими сотрудниками и по возможности не пересекаться друг с другом. В 
частности, необходимо расширить права и возможности координаторов по стратегическим 
целям (СЦ), а также использовать четкие механизмы финансирования. Составление плана и 
дорожной карты управления изменениями поможет в проведении более эффективной оценки, 
планирования и мониторинга требований и мероприятий в части управления изменениями. 

Сотрудники RNE выразили серьезную озабоченность в связи с произошедшим, по их мнению, 
снижением основного технического потенциала Региона по причине загрузки сотрудников 
управленческими обязанностями, связанными со Стратегической рамочной программой, что 
еще больше осложняется из-за наличия вакансий. В этой связи Отделению рекомендуется 
провести техническую "инвентаризацию" в целях выявления пробелов и составления плана их 
заполнения с учетом поддержки, которую можно получить со стороны технических 
подразделений штаб-квартиры и СРО. 

Область планирования работы была оценена как требующая некоторого улучшения. Участие 
RNE в процессе планирования работы на двухгодичный период 2016–2017 годов соответствует 
общеорганизационным инструкциям. Процесс составления соглашений о предоставлении 
услуг, с одной стороны, между руководителями реализации РИ и координаторами СП в РО и, с 
другой стороны, с РСП в штаб-квартире был расценен как эффективный. Однако 
ответственные сотрудники RNE осуществили лишь ограниченную, специальную проверку 
целевых ориентиров, установленных индивидуальными СО в Регионе. Проведение более 
комплексной валидации целевых показателей с достижением приемлемого соответствия между 
практическими результатами, этапными целевыми показателями и доступной технической 
поддержкой даст руководству RNE более ощутимую уверенность в реалистичности и 
достижимости совокупных согласованных практических результатов в масштабе всех 
отделений. 

Область интеграции с операциями и рабочими планами Отделения была оценена как 
нуждающаяся в некотором улучшении. Обновленный проектный цикл используется в качестве 
руководства для осуществления проектных операций и, по имеющимся оценкам, повышает 
качество и стратегическую согласованность проектов. Вместе с тем необходимо пересмотреть 
этапные показатели СУО, так чтобы они в более полной мере отражали мероприятия, 
фактически проводимые в рамках РИ и в СО. 

Область мониторинга была оценена как удовлетворительная. Мониторинг этапных целевых 
показателей был проведен в соответствии с корпоративными инструкциями в отношении 
первого представления данных мониторинга на конец апреля 2016 года. Руководители 
реализации РИ и координаторы СП обновили статус этапных показателей в системе ПИРЕС. 
Однако необходим более систематический мониторинг СУО, для того чтобы гарантировать 
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фактическое предоставление услуг, согласованных с РСП. RNE находится в процессе 
формирования специальной Группы мониторинга и оценки. 

Область предоставления отчетности о достигнутых результатах работы была признана 
удовлетворительной. Действующие в RNE механизмы внутренней отчетности по результатам 
работы (с использованием общеорганизационных систем) на региональном и корпоративном 
уровне отвечают предъявляемым требованиям. Коммуникация сведений о мероприятиях и 
результатах в реализации РИ интегрирована в общие потоки информации на уровне Отделения. 

В докладе изложены четыре действия, согласованные с руководством RNE, которые 
направлены на поддержание рабочего процесса в соответствии с развитием Стратегической 
рамочной программы. В нем также отмечены четыре области, которые будут дополнительно 
проанализированы в сводном докладе по состоянию на конец года, поскольку выявленные 
проблемы относятся к общим результатам проверок, выходящим за пределы сферы 
деятельности отдельных РО. По заключению OIG, руководство RNE демонстрирует полное 
согласие с необходимостью мер, рекомендованных в докладе, и уже приступило к их 
осуществлению. 

AUD 2316 – Ограниченная проверка Йемена 

Деятельность в области руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была 
оценена как требующая коренного улучшения. Руководители СО обладают четкими 
представлениями о функциях и сферах ответственности Представительства и о мерах 
реагирования на чрезвычайную ситуацию 3-го уровня (L3). Однако уровень поддержки, 
получаемой от RNE и штаб-квартиры, не отвечает их ожиданиям. После эвакуации в марте 
2015 года в ООН не было принято немедленное решение о месте размещения центра L3, и 
поэтому отдельные учреждения самостоятельно решали вопрос о своем размещении. Такая 
ситуация сохранялась в течение нескольких месяцев, и только в июле 2015 года ФАО получила 
два места для международного персонала в Сане. В тот же период международные технические 
сотрудники, ранее базировавшиеся в Йемене, работали из Аммана. Поскольку осуществление 
протокола L3 не представлялось возможным вследствие дефицита мест для размещения 
персонала и отсутствия подходящих кандидатов для дислокации в режиме экстренного 
наращивания рабочего потенциала, группа управления чрезвычайным реагированием не была 
направлена ни в страну, ни в операционный центр в Аммане. 

Кроме того, техническая поддержка, поступающая от RNE и штаб-квартиры, по оценкам, не 
всегда была своевременной и эффективной. В целом, совокупное кадровое обеспечение 
Представительства и его операционного центра было крайне ограниченным и не отвечало 
требованиям протокола L3 и объему проводимых мероприятий в рамках местной программы. 
Коммуникация между различными децентрализованными структурами и задействованными 
подразделениями штаб-квартиры была недостаточно эффективной для обеспечения 
своевременной реализации вмешательств по протоколу L3. При возникновении рисков, 
выходящих за пределы сферы деятельности и контроля со стороны руководства 
Представительства, вышестоящие подразделения, обладающие необходимыми полномочиями, 
не всегда принимали своевременные меры по управлению такими рисками или смягчению 
вызываемого ими ущерба. 

Область программы и операций была оценена как нуждающаяся в коренном улучшении. 
Руководство СО ведет активную деятельность по распространению информации о ФАО и 
продвижению мандата Организации в стране. Важным достижением до начала нынешнего 
кризиса было создание платформы для координации международной помощи в сфере сельского 
хозяйства, к участию в которой были приглашены все соответствующие министерства, 
учреждения ООН и доноры. Мобилизация ресурсов является существенной проблемой для 
Представительства, поскольку доноры не присутствуют на месте. В этой связи 
Представительство полагается на помощь со стороны RNE и Отдела по чрезвычайным 
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ситуациям и восстановительным работам (TCE) в части выполнения своих целевых 
показателей по МР и СРП. 

В области операций ключевой проблемой, заслуживающей внимания руководства, является 
фрагментированный характер следующих рабочих процессов: управление проектами; закупки 
и управление ПС, низкие темпы осуществления проектов; низкий уровень отбора 
бенефициаров; контроль за деятельностью партнеров-исполнителей / поставщиков услуг. 
Последний процесс наиболее важен в условиях, когда ФАО осуществляет мероприятия на 
полностью субконтрактной основе, проводя лишь дистанционный мониторинг, поскольку 
сотрудники не имеют прямого доступа к значительной части территории страны. По 
сообщениям Руководства, в апреле и августе в целях укрепления закупочной деятельности 
были наняты два помощника по закупкам, управление ПС было оптимизировано путем 
получения поддержки со стороны международного сотрудника по операциям и обучения 
национального персонала в стране. 

Финансово-административная область была оценена как требующая коренного улучшения. 
OIG признает тот факт, что Представительство сталкивается со значительными трудностями 
вследствие дефицита ресурсов и потенциала. Многие из случаев несоблюдения правил и 
инструкций являются следствием этих ограничений. Что касается закупочной деятельности, к 
основным недостаткам относились такие факты, как отсутствие специально назначенного 
сотрудника, ответственного за закупки, неполнота системы регистрации, а также отсутствие 
подтверждающих документов в отношении тендерного отбора поставщиков. В делах по 
кадровому обеспечению не всегда имеются документы по отбору и оценке персонала. Кроме 
того, необходимо улучшать управление активами и выдачей авансов. По сообщениям 
руководства, уже приняты меры, направленные на улучшение системы регистрации и хранения 
документов и на оптимизацию разделения обязанностей путем найма дополнительного 
персонала и пересмотра перечней должностных обязанностей. 

В настоящем докладе рекомендованы 17 действий, согласованных с руководством. Кроме того, 
OIG указала на 23 факта несоответствия, требующие принятия корректирующих мер.  

AUD 2416 – Обзор функции мобилизации ресурсов в ФАО 

OIG провела обзор функции мобилизации ресурсов (МР) в ФАО, чтобы оценить, в какой мере 
общеорганизационная Стратегия управления в сфере мобилизации ресурсов (RMMS) в том 
виде, в каком она спланирована и осуществляется в настоящее время, оказывает эффективную 
поддержку Организации в решении задач, изложенных в Стратегической рамочной программе. 

На долю добровольных взносов приходится примерно 61% всех ресурсов, необходимых для 
осуществления Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2016–2017 годы. ФАО разработала 
четырехлетнюю RMMS, которая согласована с текущими среднесрочными планами (ССП). За 
последние три двухгодичных периода доля добровольных взносов в финансировании бюджета 
ФАО устойчиво растет, и ожидается, что эта тенденция к росту сохранится в будущем. Также в 
течение последних трех лет ФАО постепенно повышала уровень подписанных соглашений о 
финансировании с донорскими структурами. Общая сумма добровольных взносов, 
мобилизованных в 2014–2015 годах, составила примерно 1,8 млрд долл. США, превысив 
целевой показатель мобилизации ресурсов в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, который 
был равен 1,6 млрд долл. США.  

По результатам выполненного OIG обзора функции МР, общий подход к мобилизации 
ресурсов был признан удовлетворительным, хотя и требующим некоторых улучшений.  

Было, в целом, установлено, что механизмы руководства, практика управления рисками и меры 
внутреннего контроля, введенные старшим руководством, рационально построены и 
функционируют по плану. По данным доклада ОИГ за 2014 год, процессы мобилизации 
ресурсов в ФАО были наиболее экономически эффективны в масштабе системы ООН. В 
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условиях устойчивого роста доли добровольных взносов в финансировании бюджета старшее 
руководство разработало общеорганизационную политику и стратегию МР, которые 
систематически осуществляются и отслеживаются. Помимо этого, старшее руководство 
предприняло шаги в поддержку функции МР в штаб-квартире, на региональном и страновом 
уровне, что способствовало более согласованному и эффективному осуществлению RMMS в 
масштабах всей Организации. Основные примеры таких шагов: возложение конкретных 
функций, обязанностей и полномочий на ключевых сотрудников, отвечающих за МР; 
включение в RMMS странового подхода к МР; формирование корпоративной политики в 
области сотрудничества с нетрадиционными донорами, включая частный сектор, донорские 
фонды и организации гражданского общества. 

Тем не менее имеются три области, где требуется внимание со стороны старшего руководства 
для дальнейшего повышения практической и экономической эффективности в осуществлении 
RMMS. Эти области следующие:  

i) усиление подотчетности всех заинтересованных сторон;  

ii) разработка и использование единого общеорганизационного формата для планирования 
корпоративных инициатив и региональной МР; 

iii) заполнение пробелов потенциала в отдельных децентрализованных отделениях (ДО), 
страдающих от дефицита кадровых и финансовых ресурсов, а также технической экспертизы, 
необходимой для эффективного осуществления функции МР.  

По результатам обзора, Отдел по вопросам сотрудничества Юг-Юг и мобилизации ресурсов 
(TCS) принял решение предпринять самостоятельно или в координации с соответствующими 
заинтересованными сторонами восемь предложенных в докладе действий по устранению 
выявленных недостатков. Приоритетные направления действий, согласованные с TCS:  

обеспечить четкую привязку двухгодичных целевых показателей по МР к целевым показателям 
подразделений;  

провести высокоуровневый обзор управления рисками в области МР;  

разработать общеорганизационный подход к МР для осуществления региональных и 
глобальных инициатив; 

оказать поддержку децентрализованным отделениям в заполнении имеющихся у них пробелов 
потенциала в области МР. 

AUD 2516 – Субрегиональное отделение для Центральной Азии (SEC): Ограниченная 
проверка программы, операций и административных функций 

Область осуществления Стратегической рамочной программы была оценена как нуждающаяся 
в коренном улучшении. SEC приступило к процессу поэтапного приведения повседневных 
операций в соответствие с требованиями Стратегической рамочной программы и использует 
общеорганизационные системы для планирования и отчетности по осуществлению программы. 
Однако роль SEC в региональных механизмах руководства осуществлением Стратегической 
рамочной программы до настоящего времени четко не определена и ограничивается функцией 
технического центра для страновых отделений (СО). Ряд ключевых инициатив и мероприятий 
SEC не отражены в региональных целевых показателях (в том числе проекты, относящиеся к 
FTPP/FP и Глобальному экологическому фонду и к поддержке в связи с Сирийским кризисом). 
Руководители SEC и REU осведомлены об этих недостатках и планируют предпринять усилия 
по их устранению в рамках среднесрочного обзора ПРБ на 2016–2017 годы. 
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Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была оценена как 
требующая некоторого улучшения. В контексте осуществления Стратегической рамочной 
программы требуют повышенного внимания следующие области: уточнение роли и 
полномочий SEC и Субрегионального координатора (СРК) в масштабе Субрегиона; участие 
субрегиональных технических сотрудников в миссиях и проектах, осуществляемых под 
руководством Регионального отделения (РО) или штаб-квартиры; включение мер поддержки 
Правительству Турции в оказании помощи сирийским беженцам в общий план работы SEC и в 
соответствующие региональные целевые показатели ПРБ. По результатам проверки 
установлено, что некоторые разделы MS 117, относящиеся к региональным и субрегиональным 
отделениям, возможно, нуждаются в обновлении, так чтобы были отражены: а) текущие 
механизмы осуществления Стратегической рамочной программы, в частности в отношении 
лидерства, надзора и порядка отчетности между региональными, субрегиональными и 
страновыми отделениями; b) изменения в организационной структуре для осуществления 
Стратегической рамочной программы в регионах с более четко определенной ролью 
субрегионального отделения. 

Следует провести анализ пробелов в техническом потенциале и других функциях Отделения, 
так чтобы обеспечить достаточный уровень такого потенциала для успешного осуществления 
Стратегической рамочной программы в Субрегионе. 

Необходимо укрепить соблюдение мер контроля в области ИТ и безопасности. 

Область программы и операций была оценена как требующая некоторого улучшения. SEC 
планомерно совершенствует управление и мониторинг своей полевой программы, и СРК 
хорошо осведомлен о текущих и предстоящих проектах. Рекомендовано добиваться улучшения 
в следующих направлениях: уточнение функций, полномочий и линий отчетности для всех, кто 
участвует в осуществлении субрегиональных проектов (включая страновые отделения), а также 
определение функции управления проектом, регулярное предоставление отчетности по 
оперативным показателям и завершение разработки системы мониторинга, которая должна 
базироваться на общеорганизационных системах. 

Финансово-административная деятельность была оценена как требующая некоторого 
улучшения. В SEC в целом соблюдаются финансовые и административные правила ФАО. 
Вместе с тем нуждаются в оптимизации следующие области: закупочная деятельность (ведение 
бумажной документации по закупкам и оценка качества услуг поставщиков); управление 
кадрами (ставки заработной платы и ежегодный отпуск); платежи (регистрация счетов-фактур и 
подтверждающей документации по счетам, а также коды банковских счетов). 

В настоящем докладе рекомендованы пять действий, согласованных с руководством SEC. 
Кроме того, OIG указала на восемь фактов несоответствия, требующих принятия 
корректирующих мер.  

AUD 2616 – Специальная ревизия спецмагазина ФАО 

OIG провела специальную ревизию спецмагазина ФАО. Спецмагазин был открыт решением 
руководства ФАО в 1951 году в рамках применения предусмотренной в Соглашении о штаб-
квартире привилегии беспошлинного импорта товаров для продажи сотрудникам и членам их 
семей, имеющих на это право. В ходе ревизии были оценены следующие аспекты: i) миссия и 
стратегия работы спецмагазина; ii) бизнес-модель спецмагазина; iii) эффективность ключевых 
операций спецмагазина. 

За последние четыре года валовой объем продаж и доходы спецмагазина от реализации товаров 
сократились, главным образом вследствие отмены продажи купонов на бензин и снижения 
продаж табачных изделий – двух наиболее прибыльных видов товаров. Тем не менее 
руководству спецмагазина удавалось в этих условиях эффективно поддерживать 
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рентабельность спецмагазина, и он продолжал сравнительно успешно предоставлять 
соответствующие услуги лицам, имеющим на это право.  

Несмотря на вышеизложенное, OIG выделила пять важных областей, негативно влияющих на 
деятельность спецмагазина и требующих безотлагательных мер со стороны руководства ФАО. 
Эти области перечислены ниже. 

Миссия спецмагазина. Общий мандат спецмагазина изложен в разделе 103 Руководства ФАО 
(MS 103). Однако в нем отсутствует четкое и конкретное программное заявление, согласно 
которому должны осуществляться стратегическое планирование, деятельность и оценка 
операций спецмагазина. Это затрудняет проведение качественной и количественной оценки 
работы спецмагазина. 

Бизнес-модель. Начиная с 2012 года управление спецмагазином со стороны ФАО 
осуществляется на основе частичного аутсорсинга его операций. В ходе ревизии OIG выявила 
возможные альтернативные бизнес-модели для рассмотрения на уровне ФАО: полный 
аутсорсинг и продажи через онлайновый каталог. В полном тексте доклада приведен анализ 
этих альтернатив. OIG воздерживается от рекомендаций в пользу той или иной конкретной 
модели, поскольку каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, которые 
руководство должно взвесить. Руководству следует провести более детальную оценку 
действующей бизнес-модели и изучить практическую осуществимость альтернативных 
вариантов, для того чтобы выбрать наилучшую модель для выполнения спецмагазином своей 
миссии.  

Руководство и управление. В организации руководства, управления и оперативных механизмов 
спецмагазина необходимо применить систематический подход к следующим аспектам:  
i) разработка конкретных, измеримых, решаемых, релевантных и ограниченных сроками задач 
(SMART); ii) определение потенциала и численности кадров, требующихся для обеспечения 
работы спецмагазина; iii) составление календарных планов работы; iv) мониторинг и оценка 
показателей эффективности и практических результатов.     

Стратегическое планирование торговых операций. В работе магазина не прослеживается 
полномасштабного стратегического подхода к торговым операциям на основе оценки спроса и 
потребительских предпочтений. Это может стать причиной упущенных возможностей для 
наращивания объема продаж и получения максимального дохода, что, в свою очередь, может 
подрывать рентабельность и финансовую устойчивость спецмагазина. 

Управление закупками и товарными запасами. Применяемая в спецмагазине практика закупок 
и управления товарными запасами не дает гарантии достаточной прозрачности и обеспечения 
максимальной отдачи от вкладываемых средств и поэтому подвергает Организацию риску 
мошенничества.  

Доклад содержит указания на семь согласованных мероприятий, нацеленных на устранение 
выявленных недостатков. Приоритетные действия, согласованные с руководством 
спецмагазина должны быть следующими:  

i) составить обновленную формулировку миссии спецмагазина;  

ii) провести оценку действующей бизнес-модели спецмагазина;  

iii) разработать и внедрить структурную схему управления спецмагазином;  

iv) оптимизировать систему коммерческого стратегического планирования;  

v) устранить выявленные недостатки в практике спецмагазина применительно к закупкам 
и управлению товарными запасами. 



FC 166/12  67 

 

 

AUD 2716 – Представительство ФАО в Непале: комплексная страновая ревизия 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была оценена как 
требующая некоторого улучшения. Представительству необходимо разработать стратегию в 
области людских ресурсов и провести анализ пробелов в кадровом обеспечении в целях 
приведения ресурсов в соответствие с потребностями программы. Среди других аспектов, 
нуждающихся в улучшении, отмечен план профилактики мошенничества, который должен 
быть обновлен с учетом специфических страновых рисков и подписан сотрудниками. 
Имеющиеся противоречивые права доступа к ГСУР следует проанализировать и, при 
необходимости, пересмотреть. Представительству необходимо обеспечить правильность 
данных, вносимых в общеорганизационные системы, и повысить точность отчетных сведений 
по мерам контроля в ежегодном письме-представлении. 

Область программы и операций была оценена как требующая некоторого улучшения. 
Руководство Представительства ведет активную работу по распространению информации о 
ФАО и продвижению мандата Организации в стране. Это с благодарностью подтвердили 
опрошенные представители Правительства Непала, учреждений ООН и партнеров, 
предоставляющих ресурсы. В последние годы была значительно укреплена работа по 
коммуникации, и OIG квалифицирует ее как пример надлежащей практики. Внешние 
заинтересованные стороны указали, в частности, на следующие области деятельности, 
подлежащие усовершенствованию: диверсификация программ ФАО; укрепление координации 
и информационно-разъяснительной работы на уровне Страновой группы ООН (СГООН) по 
вопросам мандата ФАО; распространение информации об успешных примерах из практики в 
рамках общей пропагандистской деятельности и в целях мобилизации ресурсов. Среди других 
направлений для совершенствования – пересмотр целевых показателей мобилизации ресурсов 
и концептуальное отражение приоритизации гендерной проблематики в новой Страновой 
рамочной программе (СРП) с использованием индикаторов эффективности для мониторинга 
прогресса и отчетности по его результатам. 

Руководство Представительства продемонстрировало прочное знание существующих и 
предстоящих проектов. Обязанности по управлению проектами четко распределены между 
членами проектных групп, регулярно проводятся совещания по обзору проектов. Вместе с тем 
в Программной группе отсутствует функция мониторинга и оценки в целях обеспечения 
качества на стадии планирования, что оказывает негативное воздействие на данный процесс. 
Не всегда своевременно предоставляется техническая поддержка из RAP и штаб-квартиры в 
форме технических консультаций и проверки на предмет выдачи тех или иных разрешений. 

Финансово-административная деятельность была оценена как требующая некоторого 
улучшения. OIG отмечает, что в течение периода, охваченного ревизией, Представительство 
столкнулось со значительными трудностями вследствие произошедшего землетрясения и 
последующего закрытия границ, дефицита топлива и других ресурсов. Эти ограничения, наряду 
с дефицитом кадровых ресурсов для некоторых процессов, привели к возникновению 
отдельных случаев несоблюдения правил ФАО. В частности, необходимо улучшить ведение 
документации, а также повысить качество данных, вносимых в общеорганизационные системы. 
В области закупок выделен ряд областей для улучшения, в том числе: i) устранение кадрового 
дефицита и своевременное планирование закупок для нужд проектов; ii) оптимизация 
документооборота; iii) соблюдение положений MS 507, относящихся к закупочной 
деятельности поставщиков услуг на субподрядной основе. Следует избавляться от устаревших 
и неиспользуемых активов, в частности, это предусматривает полную передачу собственности 
на транспортные средства. Кроме того, ассигнования на повышение квалификации персонала 
недостаточны для удовлетворения учебных потребностей Представительства. 

Доклад содержит указания на 15 действий, которые руководство Представительства 
согласилось осуществить. OIG также указала на 17 фактов несоответствия, требующих 
принятия корректирующих мер.  
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AUD 2816 – Управление основными средствами 

В 2016 году OIG осуществила обзор процессов управления основными средствами ФАО. 
Управление основными средствами призвано решить две основополагающие задачи: i) 
обеспечить точность финансового учета и ii) обеспечить сохранность активов. Главной целью 
настоящей проверки была оценка адекватности и эффективности процессов руководства, 
управления рисками и контроля применительно к активам, для того чтобы обеспечить их 
надлежащую сохранность и соблюдение директивных положений и процедур. 

На конец 2015 года в Организации числилось 47 200 единиц основных средств, 
квалифицированных как имущество длительного пользования общей номинальной стоимостью 
23,2 млн долл. США. Кроме того, по данным аудированных финансовых отчетов ФАО за 
2015 год, затраты ФАО на средства одноразового пользования, а также "предметы снабжения и 
расходные материалы" составили, соответственно, 14,6 млн и 188,7 млн долл. США.  

После принятия в 2014 году Международных стандартов финансовой отчетности 
общественного сектора (МСФО ОС) ФАО пришлось впервые решать трудную задачу 
отражения в финансовой отчетности стоимости как основных средств, так и товарно-
материальных запасов. Наряду с внедрением ГСУР пришлось разрабатывать новые процессы и 
проводить дополнительное обучение сотрудников в подразделениях, разбросанных по всему 
миру. После того как в 2012 году ответственность за бизнес-процесс перешла от Службы 
закупок (CSAP) к Финансовому отделу (CSF), последний успешно развил эти процессы, что 
позволило ФАО вносить в отчетность точные финансовые данные и получать положительные 
аудиторские заключения по своей финансовой отчетности. В дальнейшем были разработаны и 
в настоящее время доступны для персонала ФАО комплексные директивные указания и 
процедуры для процессов управления различными активами.  

Несмотря на то что ФАО удалось достичь этих важных результатов, в процессе управления 
активами Организация все еще сталкивается с существенными вызовами, о части из которых 
OIG и внешний аудитор сообщали ранее. 

Проведенная проверка подтвердила ранее выявленные факты и установила ряд 
дополнительных недостатков в контрольных механизмах. На этом основании был сделан вывод 
о сохраняющейся необходимости усиливать работу для обеспечения эффективного управления 
активами ФАО. Существуют проблемы в различных компонентах процесса управления 
активами, это касается как структуры, так и оперативной эффективности основных 
контрольных механизмов. Ниже приведены некоторые из ключевых результатов проверки. 

i) В выполнении своих обязанностей по управлению активами CSF в значительной мере 
полагается на помощь со стороны Центра совместных служб (SSC), однако между ними 
отсутствует соглашение об уровне обслуживания (СУО). Это ведет к многочисленным 
проблемам, включая нестабильность потенциала, отсутствие четкого разделения функций и 
обязанностей и низкую эффективность процедур, выполняемых на уровне SSC. 

ii) Процесс приобретения новых активов по-прежнему сопряжен с многочисленными 
ошибками, ведущими к его общей неэффективности. Источником этих ошибок является, 
главным образом, процесс оформления заказов на поставку. 

iii) Нуждаются в оптимизации имеющиеся меры контроля для обеспечения полноты 
реестров активов, чтобы можно было выявить ситуации неверного их использования. 

iv) Процессы списания всех типов активов неэффективны. Имеются грубые ошибки в 
построении модуля списания активов ИССО, что подвергает ФАО риску мошенничества.  
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v) Неэффективно осуществляются другие ключевые процессы, такие как ежегодная 
инвентаризация имущества и передача активов от одного материально ответственного 
сотрудника другому.  

vi) Материальная ответственность за ИТ-оборудование в штаб-квартире передается от CSF 
Отделу информационных технологий (CIO) без заключения формального СУО с четким 
распределением функций и обязанностей, что повышает риск неэффективности и пробелов в 
контроле. 

В доклад включены 22 согласованных действия для решения вышеперечисленных проблем и 
устранения других указанных в докладе недостатков в мерах контроля. По мнению OIG, 
приоритетными для руководства должны стать следующие направления действий: 

i) CSF и SSC – формализовать рабочие механизмы по управлению активами в виде СУО. 

ii) CSAP, CSF и SSC (по мере необходимости в контакте с другими подразделениями) – 
оптимизировать меры контроля в процессе приобретения активов (различные варианты 
рассмотрены в тексте доклада).  

iii) CSF – провести инвентаризацию расходов в целях выявления и исправления ошибок 
регистрации. 

iv) CSF в сотрудничестве с SSC – преобразовать модуль списания активов в ИССО в целях 
укрепления контроля. 

v) CSF в сотрудничестве с SSC – осуществить поиск, отбор и внедрение системы 
маркировки имущества. 

vi) CIO в сотрудничестве с CSF – разработать СУО с обозначением функций и сфер 
ответственности для смены собственности на ИТ-имущество в штаб-квартире. 

Одна из глубинных причин отмечаемых недостатков – нестабильность и дефицит кадрового 
потенциала применительно к управлению активами в CSF, SSC и децентрализованных 
отделениях (ДО). Также, поскольку первой по важности задачей CSF является обеспечение 
точности финансового учета и, в конечном счете, представления безупречной финансовой 
отчетности, любое сокращение потенциала сопряжено с риском ослабления заботы о 
сохранности активов. Это уже, по-видимому, происходит в SSC в связи с недавними 
сокращениями штата сотрудников, отвечающих за управление активами. Руководству следует 
обратить внимание на эти риски в процессе планирования мер по устранению выявленных 
недостатков. 

На основании проведенной проверки OIG постановила, что деятельность Организации в 
области управления активами является неудовлетворительной. 

AUD 2916 – Комплексная ревизия Субрегионального отделения ФАО для островов 
Тихого океана (SAP) 

Область осуществления Стратегической рамочной программы была оценена как нуждающаяся 
в некотором улучшении. SAP добилось значительного прогресса в осуществлении 
Стратегической рамочной программы в сфере своей непосредственной компетенции. СРП на 
страновом и субрегиональном уровне, равно как и Региональная инициатива носят 
интегрированный характер и ориентированы на практические результаты. Отделение работает, 
следуя хорошо налаженному шестимесячному циклу мониторинга и отчетности.  

Необходимость составления СУО была воспринята как командная инициатива штаб-квартиры с 
предположительно ограниченной пользой для SAP. Также до настоящего временен отсутствует 
систематическая координация между RAP и SAP в вопросах осуществления Стратегической 
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рамочной программы. SAP функционирует в условиях привычной штатной структуры и 
финансирования. Отделению необходимо провести тщательную оценку квалификационной 
структуры персонала и потенциала своей Междисциплинарной группы (MDT). 

Область руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля была оценена как 
требующая коренного улучшения. Руководители SAP понимают конкретную роль и сферы 
ответственности Субрегионального отделения среди стран Субрегиона. Однако в SAP еще не 
проведена комплексная оценка риска, которая поможет определить направление программной 
и оперативной деятельности Отделения. Общая ситуация в части мер контроля была в прошлом 
ослаблена за счет случаев, когда решения принимались в обход действующих процедур и 
контрольных механизмов, что давало плохой пример стиля работы на уровне руководства. 

Область программы и операций была оценена как требующая некоторого улучшения. В SAP 
имеется хорошо внедренная СРП, согласованная со Стратегической рамочной программой 
ФАО и с РПООНПР и одобренная правительствами стран. Отделение пользуется одобрением и 
поддержкой со стороны заинтересованных структур. Однако следует отметить, что, за 
единичными исключениями, ресурсы для осуществления полевой программы SAP поступают 
только из двух общеорганизационных источников: фондов ПТС и ГЭФ. Основные доноры в 
Субрегионе не практикуют предоставление внебюджетных фондов для нужд ФАО, это 
свидетельствует о том, что Отделению необходимо укрепить свои усилия в области 
мобилизации ресурсов.  

Руководители SAP хорошо ориентируются в текущих и предстоящих проектах и обеспечивают 
активный мониторинг и управление программной деятельностью. Вследствие 
многочисленности осуществляемых под эгидой SAP проектов TCP полевая программа 
Отделения носит весьма разрозненный характер, что создает значительную рабочую нагрузку 
на персонал SAP. Значительная географическая разнородность Субрегиона и ограниченная 
инфраструктура коммуникаций временами создают дополнительные сложности и затрудняют 
как координацию с сотрудниками проектов на местах и с другими местными 
заинтересованными сторонами, так и сбор надежной и полной информации. Рекомендуется в 
ходе планирования и осуществления проектов учитывать известные риски, в том числе 
внешние чрезвычайные воздействия, такие как экстремальные погодные явления. 

Финансово-административная область была оценена как требующая коренного улучшения. 
Имеются существенные недостатки в области закупок, контрактов и ПС, которые мешают 
добросовестному соблюдению мер контроля и обеспечению прозрачности операций. В 
Отделении также не проводится систематическое и всестороннее планирование закупок для 
нужд Субрегиона. Отсутствует стратегия кадрового обеспечения с учетом местного контекста, 
в которой были бы изложены необходимые условия для поддержки текущей и будущей 
программы работы на местах. Меры контроля в сфере имущества и поездок, а также в 
отношении цикла выплат и денежных поступлений, носят в целом адекватный характер. 
Однако Отделению рекомендуется разработать единый механизм перечисления средств в 
отдаленные точки Субрегиона. 

Доклад содержит указания на 26 действий, которые руководство Представительства 
согласилось осуществить. Кроме того, OIG указала на 10 фактов несоответствия, требующих 
принятия корректирующих мер.  
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AUD 3016 – Проверка контрактов на закупку информационной продукции и рекламу 

OIG провела проверку заключаемых в ФАО контрактов на закупку информационной 
продукции и рекламу (IPPD). Задача проверки заключалась в том, чтобы оценить, в какой мере 
контракты IPPD: i) обоснованны в качестве исключения к Разделу Руководства (MS) 502;  
ii) заключаются рационально, то есть демонстрируют хорошую отдачу от вложенных средств; 
iii) тщательно отслеживаются, чтобы обеспечить фактическое предоставление поставщиками 
согласованных товаров и услуг. 

Закупки товаров и заказ работ и услуг в целом регулируются положениями Раздела 
Руководства (MS) 502 (Закупка товаров, работ и услуг). Однако, по причине особого характера 
некоторых видов закупок, в Приложении А к MS 502 приведен перечень закупок, включая 
IPPD, которые не подпадают под правила данного MS. 

Контракты на IPPD в настоящее время находятся в ведении Управления общеорганизационных 
коммуникаций (OCC) и регулируются проектом MS 706 (Контракт на информационные 
продукты и рекламу). Проект MS 706 содержит ряд шаблонов для составления контрактов, 
которые можно использовать в различных сценариях в зависимости от типов приобретаемых 
услуг и их стоимости. 

В теории инструмент IPPD представляет собой обоснованное исключение из MS 502, 
поскольку отбор поставщиков услуг определяется полностью или преимущественно 
критериями креативности, которые не подлежат объективной оценке. Вместе с тем OIG пришла 
к заключению, что, хотя наиболее специальные контракты IPPD соответствуют положениям 
проекта MS 706, в ряде случаев закупка оформлялась неправильно и контракт либо заказ-наряд 
было бы более целесообразно составлять в соответствии с MS 502. 

OIG также установила, что MS 706 никогда не был официально выпущен и остается на уровне 
проекта с 2000 года. Таким образом, OCC (и его предшественники) оперируют контрактами на 
IPPD в условиях регуляторного вакуума. Это повышает внутренний риск применяемого 
инструмента. Вместе с тем мы также признаём, что, по заключению Управления по правовым 
вопросам (LEG), с юридической точки зрения риск минимален и, несмотря на немалое время, 
прошедшее с момента разработки шаблонов для контрактов, их текст остается рациональным и 
требует лишь ограниченного обновления.  

При условии надлежащего обновления и формального выпуска с некоторыми дополнениями 
MS 706 может служить адекватным инструментом для оформления операций по IPPD и 
обеспечивает разумные гарантии в части использования средств Организации с соблюдением 
принципов экономии и эффективности. 

Однако OIG выявила, что в целом закупки IPPD не полностью соответствовали правилам, 
включенным в MS 706. Так, например, в большинстве случаев, проанализированных 
Канцелярией, не были соблюдены условия конкурсного отбора, и прямые закупки не были в 
достаточной мере обоснованы. Таким образом, полезная отдача от вложенных средств для 
большинства контрактов IPPD не была продемонстрирована. По данным OCC, положения 
проекта MS 706 обычно соблюдаются, и проблемы касаются в основном документирования 
выполненной работы. 

По итогам обзора OIG пришла к заключению, что эффективность деятельности Организации в 
части проанализированных процессов и функций является неудовлетворительной. OIG 
предложила десять действий для устранения выявленных недостатков, руководство 
согласилось с этими рекомендациями. 
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AUD 3116 – Ревизия Медицинской службы ФАО 

По запросу руководства OIG провела ревизию Медицинской службы ФАО (CSDM). Задача 
проверки заключалась в том, чтобы оценить: i) адекватность кадрового обеспечения и 
структуры CSDM, ii) возможность оптимизации административных и процессов и транзакций и 
iii) адекватность и финансовую устойчивость бизнес-модели Кабинета персональной 
медицинской помощи. 

CSDM недавно внедрила ряд усовершенствований, направленных на оптимизацию работы и 
большее внимание к оказанию профилактических услуг в области гигиены и безопасности 
труда, в том числе следующих: i) наем врача-консультанта по вопросам гигиены и 
безопасности труда; ii) оптимизация использования компьютерного приложения по гигиене 
труда (Medgate); iii) ввод в действие системы ведения случаев временной нетрудоспособности.  

OIG отдает должное этим позитивным результатам, достигнутым за короткое время, и 
рекомендует продолжать улучшения в каждой из областей проверки, главным образом по 
следующим аспектам:  

a) в отношении кадрового обеспечения и структуры CSDM: 

- разработать профиль рисков для здоровья сотрудников ФАО в целях оценки 
потребностей применительно к потенциалу CSDM; 

- разработать детальные планы работы сотрудников CSDM, включая консультантов, 
содержащие сформулированные задачи, итоговые результаты, сроки и данные регулярного 
мониторинга; 

b) в отношении оптимизации административных процессов и транзакций и управления в 
вопросах временной нетрудоспособности:  

- разработать план повышения эффективности использования системы Medgate и 
провести обучение пользователей; 

- пересмотреть (и в конечном счете обновить) действующие СУО и разработать новые 
СУО с соответствующими заинтересованными сторонами с указанием функций и сфер 
ответственности, ожидаемых результатов и уровней обслуживания; 

- проанализировать данные по сертифицированным случаям временной 
нетрудоспособности (CSL) в целях разработки конкретных планов профилактики; 

- повысить уровень мониторинга CSL длительностью свыше 20 дней; 

- подтверждать обоснованность заявлений об освобождении от мобильности по 
медицинским причинам с привлечением независимой внешней экспертизы; 

c) в отношении Кабинета персональной медицинской помощи: 

- разработать бизнес-модель Кабинета с изложением задач и миссии; 

- разработать формальную стратегию ценообразования на услуги Кабинета;  

- проводить мониторинг уровня использования услуг Кабинета;  

- проводить сверку сумм выплат от компаний медицинского страхования со счетами и 
принимать необходимые меры при выявлении расхождений; 

- внедрить процедуру регистрации и отслеживания кассовых поступлений в оплату 
персональных услуг медицинской помощи, а также их сверки с записями CSF. 
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OIG с озабоченностью констатирует, что некоторые основные недостатки, отмеченные в 
прошлом, такие как отсутствие профиля рисков для здоровья сотрудников и четкой статистики 
случаев временной нетрудоспособности, остаются неустраненными в течение ряда лет, после 
того как были даны конкретные рекомендации. 

По итогам ревизии OIG пришла к заключению, что эффективность деятельности Организации в 
части проанализированных процессов и функций требует некоторого улучшения. Настоящий 
доклад содержит указания на ряд согласованных мероприятий (общим числом 21), требующих 
внимания со стороны руководства. 
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Приложение Е 

Рекомендации по вопросам с высокой степенью риска, которые длительное время 
остаются невыполненными  
 

Название Рекомендация Обновленный статус 

AUD 3410 
Обеспечение 
непрерывности 
деятельности. 
Рекомендация 1 

ЗГД-О следует создать и 
начать внедрять на уровне 
Организации механизм 
обеспечения непрерывности 
деятельности, в котором 
были бы учтены 
рекомендации, изложенные в 
настоящем докладе, а также 
другой передовой опыт. 

В настоящее время при поддержке со 
стороны внешнего эксперта по 
вопросам устойчивого 
функционирования осуществляется 
первоначальный проект в целях обзора 
состояния данного аспекта в ФАО и 
проведения анализа пробелов в 
соотнесении со стандартами ООН. 
Ожидаемые результаты проекта 
включают составление пересмотренной 
политики в отношении обеспечения 
непрерывности деятельности и 
управления устойчивостью к внешним 
воздействиям (ОРМС), а также плана 
реализации политики обеспечения 
непрерывности в штаб-квартире и ЦСС 
ФАО. К апрелю 2017 года данный план 
будет представлен на утверждение на 
уровне старшего руководства, после 
чего начнется его осуществление.  

AUD 3312 
Сводный доклад по 
результатам 
ревизий в области 
управления 
финансами и 
административного 
руководства в 
страновых 
отделениях ФАО 
за 2011 год. 
Рекомендация 3 

ЗГД-О должен сформировать 
механизм ответственности за 
мониторинг осуществления 
политики в различных 
подразделениях оперативных 
отделов. Следует провести 
оценку потребностей для 
осуществления функции 
мониторинга в свете 
имеющихся финансовых 
средств и потенциала 
директивных подразделений, 
особенно подразделений 
департамента CS. 

Под руководством OSP были 
разработаны и представлены 
Финансовому комитету Политика 
подотчетности ФАО (FC 157/15) и 
Механизм внутреннего контроля  
(FC 161/16). Комитет выразил 
благодарность Секретариату за ряд 
предпринятых/запланированных 
важных шагов. В 2016 году OSD 
направило во все страновые отделения 
необходимый шаблон для составления 
плана предотвращения мошенничества 
(на французском, английском и 
испанском языках; версия на арабском 
будет разослана в 2017 году). Шаблон 
составлен на основе 
Административного циркуляра  
№ 2015/08 "Политика по борьбе с 
мошенничеством и другими 
коррупционными действиями". В 
методическом пособии по составлению 
ежегодных страновых отчетов ФАО 
усилено внимание (в части 3) к 
вопросам подотчетности и 
внутреннему контролю, что 
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способствует оптимизации отчетности 
со стороны ПрФАО, а также 
координации процесса ежегодной 
отчетности с отчетностью по мерам 
внутреннего контроля в соответствии с 
подходом, одобренным Руководящей 
группой ФАО по мерам внутреннего 
контроля в декабре 2016 года. Под 
руководством OSP предпринимаются 
завершающие шаги по вводу в 
действие процедуры отчетности по 
мерам внутреннего контроля, в 
соответствии с которой финансовые 
отчеты за 2017 год будут 
сопровождаться Отчетом о внутреннем 
контроле. Также планируются меры 
повышения информированности и 
учебные мероприятия, включая 
использование уже подготовленного 
Вопросника по внутреннему контрою 
(ICQ) при составлении отчетности по 
внутреннему контролю в 2017 году 
(начало – второй квартал 2017 года и 
далее в течение года). На основе 
вышеизложенного предложено считать 
рекомендацию выполненной8.  

AUD 0414 
Обзор завершения 
программы ГСУР. 
Рекомендация 3 

Руководящей группе по 
программе ГСУР следует 
привлечь внештатного 
консультанта (или 
консалтинговую компанию), 
специализирующегося на 
вопросах ОПР, который 
поможет определить, какой 
потенциал и какие ресурсы 
необходимы для обеспечения 
производственной 
поддержки ГСУР во всех 
подразделениях, и 
разработать наиболее 
эффективные механизмы 
управления. 

Отобран консультант для данной 
работы; ожидается, что контракт будет 
подписан к концу февраля 2017 года.  

AUD 3213 
Управление 
инфраструктурой 
штаб-квартиры. 
Рекомендация 3 

ЗГД-О следует инициировать 
представление 
соответствующим 
руководящим органам 
регулярных докладов по 
вопросам безопасности в 
комплексе штаб-квартиры. 
По таким докладам 

Обновленные сведения по состоянию 
на февраль 2017 года. После контактов 
с ФАО Министерство инфраструктуры 
устно информировало CSAI о том, что 
сумма, ежегодно ассигнуемая для ФАО 
на неотложные эксплуатационные 
работы, на последующие три года 
увеличена до 1 500 000 евро. 

                                                      
8 OIG не согласилась с предложением о закрытии данного вопроса. 
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руководящие органы смогут 
осуществлять мониторинг 
усилий по достижению 
полного соответствия 
стандартам принимающей 
страны в части безопасности 
зданий, давать руководящие 
указания и принимать 
решения по выявленным 
аспектам. 

Министерство инфраструктуры также 
представило соответствующим 
государственным органам Италии в 
июне 2016 года проект мер 
энергосбережения (только для 
здания С) на общую сумму  
4 200 000 евро. Министерство еще не 
получило отзыв на данный проект. 
ПГД CS предпринимает дальнейшие 
усилия, направленные на получение 
дополнительного финансирования от 
руководящих государственных органов 
Италии. Вопрос о предоставлении 
отчетности руководящим органам 
ФАО следует рассматривать в 
контексте Политики подотчетности 
ФАО и Механизма внутреннего 
контроля (уже представленных 
Финансовому комитету) с учетом 
любых обновлений и поданных 
сведений по данной теме. ЗГД/О 
принимает все надлежащие меры в 
связи с тем, что, в соответствии с 
Административным циркуляром 
2011/22 и Бюллетенем Генерального 
директора 2013/36, на него возложена 
роль Ответственного за безопасность и 
здоровье сотрудников Организации. В 
выполнении этой функции и 
координации предпринимаемых 
усилий он пользуется постоянной 
поддержкой со стороны ПГД/CS. В 
этой связи предлагается считать 
рекомендацию выполненной.  

AUD 3213 
Управление 
инфраструктурой 
штаб-квартиры. 
Рекомендация 5 

В дополнение к информации, 
которая будет представлена 
руководящим органам в 
контексте рекомендаций 2 и 
3 (см. выше), ЗГД-О и ПГД-
CS должны рассмотреть 
вопрос о подготовке 
предложения по составлению 
плана капитального ремонта 
комплекса, основанного на 
результатах оценки 
потребностей. 
Координатором следует 
выступить CS, при 
необходимости следует 
воспользоваться поддержкой 
(внутренней и внешней). 

Февраль 2017 года: CS осуществляет 
подготовку предложения.  
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Приложение F 

Организационная структура 

Декабрь 2016 года 
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Приложение G 

Штатное расписание по состоянию на декабрь 2016 года 

 

 Категория Муж. Жен. Вакантно Всего 

Генеральный инспектор D2 1   1 

Ревизоры     13 

      

Старший ревизор P5 2 1  3 

Ревизор при региональном 
отделении 

P4 1  1 2 

Ревизор при региональном 
отделении 

P3 1  1 2 

Ревизор P4 1 1  2 

Ревизор P3 2 1  3 

Ревизор P2   1 1 

Следователи     5 

Старший следователь P5 1   1 

Следователь P4  1  1 

Следователь P3  2 1 3 

  9 6 4 19 

Секретарь по проведению 
ревизий 

G5   1 1 

Секретарская и 
административная 
поддержка 

    5 

Секретарь G6   1 1 

Секретарь-машинистка G4  1  1 

Секретарь по учету 
документации 

G4 1   1 

Секретарь-машинистка G3 1 1  2 

  11 8 6 25 
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Сотрудники OIG представляют следующие страны: 

Страна Сотрудники 
категорий 
D и P 

Сотрудники 
категории 
общего 
обслуживания 

Итого 

Аргентина 1  1 

Германия 1  1 

Египет 2  2 

Индия  1 1 

Испания 1  1 

Италия 1 2 3 

Мадагаскар 1  1 

Соединенное 
Королевство 

1  1 

США 3 1 4 

Узбекистан 1  1 

Франция 1  1 

Ямайка 1  1 

Япония 1  1 

Вакантно 4 2 6 

Итого 19 6 25 
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Приложение H 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

ВЛР внештатные людские ресурсы 

ГСУР Глобальная система управления ресурсами 

ДО децентрализованное отделение 

ЕС Европейский союз 

ЗГД заместитель Генерального директора 

ЗГД-O заместитель Генерального директора, Операции 

ЗГД-П заместитель Генерального директора, Программы 

КМС Конференция международных следователей  

МОВ меморандум о взаимопонимании 

МР мобилизация ресурсов 

ООН-РЕДД Программа по сокращению выбросов вследствие обезлесения и ухудшения 
состояния лесов в развивающихся странах  

ПГД помощник Генерального директора 

ПГД-CS помощник Генерального директора, общеорганизационное обслуживание, 
людские ресурсы и финансы 

ПЕМС система служебной аттестации и управления эффективностью работы  

ПиО программа и операции 

ПО партнеры по осуществлению 

ПРАР план проведения ревизий с учетом результатов анализа рисков 

ПРБ Программа работы и бюджет 

ПрФАО Представитель ФАО 

ПС письмо-соглашение 

ПСЭН защита от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

РО региональное отделение 

СЕРФ Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 

СО cтрановое отделение 

СЦ cтратегическая цель 

СРК cубрегиональный координатор 
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СРО субрегиональное отделение 

СРП страновая рамочная программа 

УГП учет гендерной проблематики 

УТП услуги технической поддержки 

ФиА финансово-административная деятельность 

CIO Отдел информационных технологий 

CS Департамент общеорганизационного обслуживания, людских ресурсов и 
финансов 

CSAP Служба закупок 

CSF Финансовый отдел 

CSPL Подотдел по вопросам обучения, эффективности и повышения 
квалификации 

ERM управление общеорганизационными рисками 

GFP координатор по гендерным вопросам 

IPPD закупки информационной продукции и расходы на рекламу 

MS раздел Руководства ФАО 

ODG Канцелярия Генерального директора 

OED Управление по оценке 

OHR Управление людских ресурсов  

OIG Канцелярия Генерального инспектора 

OPIM порядок осуществления операций силами партнеров 

OSD Управление поддержки децентрализации 

OSP Управление стратегии, планирования и управления ресурсами 

PAGODA система предоставления грантов ЕС организациям, прошедшим 
фундаментальную оценку 

RER коэффициент остаточных ошибок 

UN–RIAS Представители служб внутренней ревизии ООН 

UN-RIS Сеть служб расследований учреждений ООН 
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