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РЕЗЮМЕ 

 В настоящем докладе отражен прогресс, достигнутый ВПП в выполнении 

рекомендаций внешнего аудитора, включенных в его доклады Исполнительному 

совету. 

 В докладе представлены рекомендации, остававшиеся невыполненными на 

последнюю отчетную дату перед годовой сессией Совета 2016 года, а также 

рекомендации, представленные внешним аудитором за истекший с того времени 

период. 

 Внешний аудитор представил замечания по всем рекомендациям, выполненным 

ВПП. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый 

ВПП в выполнении рекомендаций внешнего аудитора, и утвердить документ, 

направляемый для уведомления Исполнительного совета, включив дополнительные 

предложения по своему усмотрению. 

 

Проект рекомендации 

 Руководствуясь положениями статьи XIV Общих положений ВПП, Финансовый 

комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к сведению 

"Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора". 
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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для рассмотрения 

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org). 

Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора 

 

Проект решения* 

Совет принимает к сведению "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора" 

(WFP/EB.A/2017/6-I/1). 

 

 

1. В настоящем докладе отражен прогресс, достигнутый ВПП в ходе выполнения 

рекомендаций внешнего аудитора, приведенных в его заключениях, представленных 

Исполнительному совету. В доклад включены рекомендации, не выполненные на момент 

проведения ежегодной сессии Совета в 2016 году (WFP/EB.A/2016/6-H/1), а также 

рекомендации, содержащиеся в следующих документах: 

 Заключение внешнего аудитора по Программе школьного питания 

(WFP/EB.A/2016/6-F/1); 

 Заключение внешнего аудитора по Службе авиаперевозок ВПП  

(WFP/EB.A/2016/6-G/1). 

2. В таблице 1 отражен прогресс, достигнутый в ходе выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора в отчетный период, а в таблице 2 представлена обновленная информация по 

каждой невыполненной рекомендации, а также комментарии внешнего аудитора в этой 

связи. 

  

                                                      

* Ниже приводится проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в 

документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии. 

http://executiveboard.wfp.org/home
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ТАБЛИЦА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА, 2010-2016 ГОДЫ  

Заключение (сессия 

выпуска) 

Общее число 

рекомендаций 

Рекомендации, не 

выполненные на 

момент 

проведения сессии 

Совета EB.A/2016 

Рекомендации, 

выполненные за 

отчетный период 

Рекомендации, 

не выполненные 

на момент 

проведения 

сессии 

Совета EB.A/2017 

Стратегическое планирование 

и отчетность в страновом 

отделении ВПП – Уганда 

(EB.1/2010) 

8 1 1 0 

Управление проектами 

(EB.2/2011) 

11 1 1 0 

Управление людскими 

ресурсами (EB.A/2012) 

15 1 0 1 

Работа с партнерами по 

сотрудничеству (EB.A/2013) 

10 2 2 0 

Закупки продовольствия для 

нужд ВПП (EB.A/2014) 

9 8 2 6 

Склад гуманитарной помощи 

Организации Объединенных 

Наций (EB.A/2014) 

12 3 3 0 

Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций 

общеорганизационного 

масштаба (EB.A/2015) 

7 1 0 1 

Организация работы складов 

(EB.A/2015) 

10 10 8 2 

Проверенная годовая 

финансовая отчетность 

за 2015 год (EB.A/2016) 

4 4 4 0 

Программа школьного 

питания (EB.A/2016) 

15 15 4 11 

Служба авиаперевозок ВПП 

(EB.A/2016) 

6 6 4 2 

Итого 107 52 29 23 
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

Стратегическое 

планирование и 

отчетность в 

страновом 

отделении 

ВПП – Уганда  

EB.1/2010 

Рекомендация 8 

Установить экономически 

эффективные, 

последовательные и надежные 

методы оценки и 

подтверждения численности 

людей-получателей помощи в 

рамках выполнения проектов. 

В шести региональных бюро методика подсчета числа 

бенефициаров интегрирована в инструмент управления 

эффективностью деятельности страновых отделений 

(COMET). 

Указанная методика позволяет проводить и 

подтверждать оценку числа людей-получателей помощи 

в рамках выполнения проектов ВПП и формировать 

отчеты по таким бенефициарам в системе стандартных 

отчетов по проекту и в рамках годового отчета о 

показателях деятельности. 

Завершено.  

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Управление 

проектами  

EB.2/2011 

Рекомендация 1 

Зарезервировать и в 

обязательном порядке 

использовать средства для 

проведения базисных 

исследований, определения и 

оценки потребностей. При 

необходимости использовать 

для финансирования этих 

мероприятий средства 

Программы без привязки к 

финансированию проектов. 

В 2016 году в поддержку проведения базисных 

исследований были выделены не привязанные к 

финансированию проектов ресурсы. 

В новом страновом портфельном бюджете отдельной 

строкой предусмотрено выделение средств на 

осуществление мониторинга, что позволит лучше 

спланировать бюджеты на деятельность по мониторингу 

и отслеживать расходы. Бюджеты на деятельность по 

мониторингу определяются региональными бюро и 

штаб-квартирой. 

Средства на проведение мониторинга будут и далее 

изыскиваться в рамках имеющихся проектных фондов, 

этот аспект будет подробнее отражен в новом документе 

по пересмотру системы финансирования. 

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

Управление 

людскими 

ресурсами  

EB.A/2012 

Рекомендация 6 

Должен быть составлен 

календарный график 

оперативного завершения 

подготовки 

общеорганизационного плана 

действий в области людских 

ресурсов и его последующего 

осуществления. 

Общеорганизационный план действий в области 

людских ресурсов и указания по его осуществлению 

разрабатываются. В рамках деятельности по 

приоритизации функций в 2016 году ряд подразделений 

ВПП провел анализ штатного расписания и 

организационной структуры. В рамках процесса 

переназначения международного персонала результаты, 

полученные проводившими анализ подразделениями, 

были представлены Комитету по назначениям 

сотрудников категории специалистов.  

Кроме того, в целях выполнения данной рекомендации 

в 2017 году были реализованы следующие мероприятия: 

i) разработка общеорганизационной рамочной 

программы ВПП в области кадров и разработка, в 

рамках пилотного проекта, планов кадровой работы 

по отдельным функциям;  

ii) разработка для страновых отделений и 

функциональных направлений указаний по 

планированию кадровой работы и соответствующих 

инструментов; 

iii) представление аналитических данных по людским 

ресурсам в поддержку принятия решения в 

отношении текущих и перспективных кадровых 

потребностей. 

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года  В заключении по 

результатам аудита 

результативности в области 

людских ресурсов 

от 31 марта 2017 года 

внешний аудитор указал, 

что ВПП до сих пор не 

имеет стратегического 

видения перспективных 

потребностей в 

профессиональных 

качествах и навыках 

сотрудников. 

Работа с 

партнерами по 

сотрудничеству  

EB.A/2013 

Рекомендация 4 

Внешний аудитор ценит тот 

факт, что ВПП находится в 

процессе пересмотра своего 

Секретариат завершил обзор глобальных МоВ с НПО. 

По результатам обзора Секретариат принял новый 

подход в отношении глобальных партнерств. В 

частности, была утверждена комплексная дорожная 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

подхода к глобальным 

меморандумам о 

взаимопонимании (МоВ), 

включая критерии заключения 

МоВ с неправительственными 

организациями (НПО). 

Внешний аудитор рекомендует, 

чтобы ВПП ускорила процесс 

пересмотра существующих 

МоВ и выработала прозрачные 

критерии заключения 

глобальных МоВ. Также может 

проводиться периодический 

обзор международных НПО с 

целью заключения, по мере 

необходимости, глобальных 

МоВ в будущем. 

карта ВПП, определившая новые рамки и новую 

программу сотрудничества. Основные элементы нового 

подхода:  

 были изучены все действующие глобальные 

меморандумы о взаимопонимании с НПО; было 

принято решение о расторжении всех 

меморандумов; каждой НПО было направлено 

соответствующее письмо о расторжении 

меморандума; 

 были выработаны основные критерии 

возобновления глобального партнерства, 

соответствующие положениям Стратегического 

плана ВПП на 2017–2021 годы и Цели 2 в области 

устойчивого развития (ЦУР 2); 

 были подготовлены сообщения партнерским НПО 

об условиях участия в процессе странового 

стратегического планирования;  

 в качестве основной платформы коммуникации с 

сообществом НПО и пересмотра условий 

двустороннего партнерства будут использоваться 

ежегодные консультации по вопросам партнерства; 

 вместо официальных меморандумов о 

взаимопонимании будущие стратегические 

партнерства будут оформляться через обмен 

письмами, составление планов совместных 

действий либо иных подобных соглашений. 

Завершено. 
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

Работа с 

партнерами по 

сотрудничеству  

EB.A/2013 

Рекомендация 5 

Внешний аудитор рекомендует 

страновым отделениям (СО) 

вести базу данных/реестр 

потенциальных партнеров по 

сотрудничеству, чтобы иметь 

возможность выявлять 

подходящих партнеров для 

осуществления конкретных 

проектов. Эта база данных 

должна содержать детальную 

информацию об 

организационной специфике 

партнеров по сотрудничеству, в 

том числе об их финансовых 

возможностях, основных 

областях специализации, 

составе сотрудников, прошлом 

опыте и пр. База данных 

должна периодически 

обновляться. Штаб-квартира 

ВПП может разработать 

стандартный формат такой 

базы данных/реестра и дать 

руководящие указания об их 

периодическом обновлении. 

Модуль осуществления COMET полностью развернут в 

шести региональных бюро ВПП. Модуль позволяет 

ВПП отслеживать информацию, необходимую в плане 

поддержания партнерских связей.  

Выполняя взятые в рамках "большой сделки" 

обязательства по гармонизации и упрощению процесса 

ведения партнерских отношений, совместно с Детским 

фондом Организации Объединенных Наций, 

Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев и 

Управлением ООН по координации гуманитарных 

вопросов, ВПП работает над созданием 

предназначенного для использования на глобальном 

уровне межучрежденческого портала по вопросам 

партнерства.  

ВПП пришла к заключению, что межучрежденческое 

сотрудничество позволит наиболее эффективно 

собирать информацию о потенциальных партнерах. 

Исходя из этого, ВПП полагает, что межучрежденческое 

сотрудничество по выявлению потенциальных 

партнеров заменяет выполнение рекомендации. 

Завершено. 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 1  

ВПП необходимо разработать 

комплексный механизм 

планирования закупок, 

Стратегия трехуровневых – штаб-квартира, 

региональные бюро и страновое отделение – закупок и 

поставок основана на анализе рыночной информации и 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

основанный на использовании 

цепочки поставок, который 

применялся бы в штаб-

квартире, региональных бюро 

(РБ) и СО. Этот механизм 

должен, среди прочего, 

включать руководство по 

определению ресурсов, 

необходимых для разработки 

стратегии мобилизации 

ресурсов и обеспечения 

поставок; обязать все 

подразделения (штаб-квартиру, 

РБ, СО) подготавливать 

годовой план закупок; 

содержать стандартный шаблон 

для составления плана закупок; 

определить ключевые 

показатели эффективности 

процесса закупок; установить 

требования к отчетности в 

отношении периодического 

мониторинга и оценки процесса 

закупок. 

сведений, получаемых от заинтересованных сторон, 

включенных в цепочку поставок ВПП. 

В ноябре 2015 года был учрежден Отдел цепочки 

поставок (OSC), были наняты эксперты по отдельным 

товарам, составлены подробные должностные 

инструкции. Все это позволило теснее интегрировать 

деятельность по направлениям планирования, закупок и 

поставок, которые представляют собой важные 

элементы стратегии закупок и механизма планирования. 

Страновые отделения регулярно получают и обобщают 

сведения о расчетных потребностях в закупках и готовят 

планы закупок, для чего используют соответствующий 

шаблон; разработан инструмент для сравнения затрат на 

приобретение местных и импортных товаров, 

подготовлены соответствующие указания, позволяющие 

определить наиболее выгодный источник поставок и 

обеспечить поставку к требуемому сроку. В план работы 

на 2016 год включены новые ключевые показатели 

эффективности, обеспечивающие совершенствование 

процесса закупок.  

Завершено. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 2 a) 

ВПП может рассмотреть 

возможность проведения 

оценки эффективности и 

измерения итогового результата 

деятельности (оценки 

конечного полезного эффекта) 

Ключевые показатели эффективности затрат в рамках 

МФЗ описаны в Годовом отчете о показателях 

деятельности за 2014 год. Обеспечивается регулярная 

оценка конечного полезного эффекта от деятельности 

Фонда глобального управления товарными ресурсами (в 

прошлом – МФЗ), последний доклад по итогам оценки 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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Механизма форвардных 

закупок (МФЗ). 

включен в Годовой отчет о показателях деятельности 

за 2015 год (WFP/EB.A/2016/4, пункты 295-298). 

Завершено. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 2 b) 

ВПП может рассмотреть вопрос 

о разработке всеобъемлющего 

руководства по управлению 

программой "Закупки ради 

прогресса" (P4P), которое 

применялось бы в штаб-

квартире, РБ и СО. Это 

руководство можно было бы 

разработать с далеко идущей 

целью интеграции программы 

P4P в общий план закупок ВПП 

на уровне штаб-квартиры, РБ и 

СО, устранения выявленных 

рисков и обеспечения 

эффективности программы. 

ВПП разрабатывает всеобъемлющее руководство по 

управлению программой P4P для применения в штаб-

квартире, региональных бюро и страновых отделениях; 

руководство будет интегрировано в общий план закупок 

ВПП. С целью получения дополнительной исходной 

информации от работников на местах проект 

руководства был представлен участникам региональных 

рабочих совещаний в Дакаре, Йоханнесбурге и Найроби. 

Тестирование руководства было организовано в 

Зимбабве.  

Сейчас рассматривается окончательная редакция 

руководства, его выпуск намечен на апрель 2017 года. 

В процессе выполнения. 

Апрель 2017 года  

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 4 b)  

Комитет по закупкам 

продовольствия в штаб-

квартире и СО мог бы получать 

информацию о прежних 

показателях деятельности 

поставщика в плане качества и 

своевременности поставок, 

чтобы дать Комитету 

OSC выпустил меморандум, содержащий указания, 

каким образом должен быть организован обмен 

результатами мониторинга и оценки между комитетами 

по закупке продовольственных товаров при штаб-

квартире, региональных бюро и страновых отделениях. 

Меморандум подкрепляет положения Руководства по 

закупкам продовольствия и обеспечивает наличие в 

комитетах по закупкам всех уровней информации о 

прежних показателях деятельности участников торгов, 

что позволит представлять органам, ответственным за 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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возможность принимать более 

обоснованные решения. 

закупку продовольствия по всем контрактам ВПП, 

должным образом обоснованные рекомендации. 

Завершено. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 5 b)  

Для обеспечения более 

эффективного контроля над 

процессом закупок следует 

заполнить имеющиеся пробелы 

в Информационной сети и 

глобальной системе ВПП –II 

(WINGS II), относящиеся к 

деятельности поставщиков, 

договорным датам поставок, 

сведениям о несоблюдении 

контрактных обязательств, 

качеству пищевых продуктов и 

т.д. Это сделало бы 

информацию о деятельности 

поставщиков более доступной, 

что представляется весьма 

важным при отборе 

поставщиков. 

Назначен сотрудник по работе с поставщиками, который 

возглавляет работу по внедрению глобального подхода к 

управлению поставщиками, включая системные 

усовершенствования, руководящие принципы и 

политику. По итогам обзора функциональных 

возможностей системы WINGS на сегодня определено, 

что реализация функционала управления поставщиками 

потребует значительных вложений в доработку 

системы.  

Пока же указанные в рекомендации пробелы 

заполняются за счет применения доступных средств, 

среди которых, в частности, выпущенные в последнее 

время меморандумы по вопросам мониторинга и оценки 

деятельности поставщиков продовольствия.  

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года В свете итогов проведенных 

в последнее время ВПП 

профилактических проверок 

на добросовестность 

внешний аудитор 

рекомендует отдать 

приоритет выполнению 

данной рекомендации и 

укреплению внутренних 

механизмов контроля в 

отношении ряда функций 

службы закупок, включая 

разделение обязанностей, 

предварительную проверку 

фактов и сведений о 

поставщиках, регистрацию 

поставщиков в реестре 

Глобального рынка 

Организации Объединенных 

Наций и пр. 

 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 6  

ВПП необходимо ввести в 

действие надежную систему 

управления поставщиками на 

уровне штаб-квартиры, РБ и 

Назначен сотрудник по работе с поставщиками, который 

возглавляет работу по внедрению глобального подхода к 

управлению поставщиками, включая системные 

усовершенствования, руководящие принципы и 

политику. В настоящее время в штаб-квартире 

Октябрь 2017 года  
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СО, которая, в частности, 

должна обеспечивать: 

a) соблюдение руководящих 

указаний о регистрации всех 

новых поставщиков; 

b) полную базу данных о 

поставщиках для всех товаров и 

обновление этой базы данных 

на регулярной основе; 

c) расширение реестра 

привлекаемых поставщиков для 

обеспечения более высокого 

уровня конкуренции и более 

эффективного расходования 

денежных средств; 

d) стандартизацию сроков, 

предоставляемых поставщикам 

для подготовки конкурсных 

предложений; 

e) оптимизацию процедуры 

наложения санкций на 

поставщиков в связи с низким 

качеством или нарушением 

сроков поставок. 

реализуется ряд мер, в т.ч. таргетированный поиск 

поставщиков для международных закупок. Если 

принятые на уровне штаб-квартиры меры докажут свою 

эффективность, они будут в рамках пилотного проекта 

протестированы в отдельных региональных бюро и 

страновых отделениях; при наличии дополнительных 

ресурсов по предложенному инвестиционному проекту 

такие меры могут быть протестированы в глобальном 

масштабе. 

В процессе выполнения. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 7  

Необходимо устанавливать 

требуемое время прибытия 

(ТВП) с учетом сроков 

прохождения контракта и 

Указания в отношении фиксации и мониторинга ТВП 

находятся в разработке. На данный момент, согласно 

действующему определению, ТВП регистрируется и 

учитывается во входных данных, получаемых из 

Июнь 2017 года 
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периода транспортировки. 

Необходимо обеспечить 

соблюдение установленного 

ТВП путем надлежащего 

мониторинга. 

процесса, после чего отражается во всех заявках на 

закупку. 

В процессе выполнения. 

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 8 a)  

ВПП необходимо свести 

воедино существующие 

практические подходы и 

директивные материалы, чтобы 

сформулировать и 

задокументировать 

общеорганизационную 

политику обеспечения качества 

и безопасности пищевых 

продуктов, основанную на 

принципе цепочки поставок. 

Структура, ответственная за цепочку поставок, силами 

Группы обеспечения безопасности и качества пищевых 

продуктов ведет разработку общеорганизационной 

политики обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

На данный момент в целях выполнения рекомендации 

приняты следующие меры:  

 разработаны стратегии обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов для страновых 

операций в Ираке, Нигерии и Сирийской Арабской 

Республике; 

 в пяти из шести региональных бюро – в Бангкоке, 

Дакаре, Йоханнесбурге, Каире и Найроби – 

пересмотрены и инициированы долгосрочные 

соглашения о предоставлении инспекционных услуг. 

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года  

Закупки 

продовольствия 

для нужд ВПП  

EB.A/2014 

Рекомендация 9 b)  

В связи с переходом ВПП на 

новые методы закупок важно 

обеспечить соответствие между 

имеющимися ресурсами и 

квалификацией персонала, 

чтобы эффективно и 

ВПП располагает четырьмя сотрудниками OSC, которые 

являются экспертами по товарам. Запрошено 

долгосрочное финансирование, что позволит обеспечить 

их наем на постоянной основе. 

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года  
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действенно осуществлять 

закупочную деятельность. 

Склад 

гуманитарной 

помощи 

Организации 

Объединенных 

Наций  

EB.A/2014 

Рекомендация 1 b)  

Складу гуманитарной помощи 

ООН (СГПООН) требуется 

системный механизм 

отчетности для отражения в 

режиме реального времени 

оперативного содействия, 

оказываемого структурой в 

различных чрезвычайных 

ситуациях, который позволит 

оценивать эффективность 

работы СГПООН и будет 

выполнять функции системы 

управленческой информации 

для проведения анализа затрат 

и выгод применительно к 

качеству работы СГПООН. Это 

также повысило бы 

наглядность результатов 

работы для доноров и 

информированность различных 

заинтересованных сторон о 

роли СГПООН. 

В рамках инициативы по оптимизации складского 

хозяйства СГПООН внедрил в Дубае и Аккре систему 

штрих-кодов. Автоматическая система, регистрирующая 

данные в реальном времени, позволила сократить долю 

ошибок, повысить качество, скорость и точность 

регистрации информации. За счет этого удалось 

оптимизировать оперативную поддержку в части сроков 

прохождения контрактов на поставку, отслеживания, 

выставления счетов и пр. Дальнейшее 

совершенствование деятельности остальных четырех 

центров обусловлено получением финансирования.  

Внедрение Информационной панели СГПООН 

значительно расширило присутствие Склада в сети: 

руководство получило возможность анализировать 

финансовую и оперативную информацию, принимать 

обоснованные решения в части повышения 

эффективности и действенности оперативной работы.  

Завершено. 

Выполнена  Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Склад 

гуманитарной 

помощи 

Организации 

Рекомендация 5 b) 

СГПООН может 

сформулировать правила для 

выделения партнерам, в меру 

В рамках проведения обзора и формирования политики 

выделения партнерам складских площадей в центрах 

Склад опубликовал доклад "Инициатива СГПООН в 

области использования складских площадей", в котором 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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Объединенных 

Наций  

EB.A/2014 

целесообразности, складских 

площадей в центрах согласно 

определенным критериям или 

показателям. 

предложены максимальные объемы хранения товаров 

для оказания чрезвычайной помощи. Это позволило 

обеспечить привязку количества помещенных на 

хранение в каждом центре товаров к потенциальной 

потребности в них. Основываясь на опыте ВПП и роли 

Программы как консультанта, СГПООН использует этот 

доклад для совместной с партнерами работы по 

определению потребностей в складских площадях. 

Завершено. 

Склад 

гуманитарной 

помощи 

Организации 

Объединенных 

Наций  

EB.A/2014 

Рекомендация 6 a) 

ВПП необходимо периодически 

пересматривать политику 

закупок и заблаговременного 

размещения запасов 

высококалорийного печенья в 

центрах СГПООН, учитывая 

приемлемость данного 

продукта для целевых 

бенефициаров, спрос со 

стороны страновых отделений, 

а также актуальность в 

настоящее время и в будущем. 

Служба разработки бюджета Организации и Служба 

закупок продовольствия проанализировали 

производственные возможности и приняли решение о 

сохранении оборотных запасов высококалорийного 

печения в центре СГПООН в Дубае на уровне 120 тонн. 

Данное решение будет периодически пересматриваться. 

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

общеорганиза-

ционного 

масштаба 

EB.A/2015 

Рекомендация 7 

ВПП могла бы ускорить 

процесс рассмотрения рисков, 

внесенных в 

общеорганизационный реестр 

рисков 2014 года, в отношении 

"перегрузки ВПП в условиях 

ВПП рассматривает риски, внесенные в 

общеорганизационный реестр рисков 2014 года, в 

отношении "перегрузки ВПП в условиях 

множественных чрезвычайных ситуаций". Несмотря на 

прогресс в обновлении применяемых протоколов 

действий в чрезвычайных ситуациях, по результатам 

консультаций с рядом партнеров и директорами 

Декабрь 2017 года В связи с тем, что в Реестре 

специалистов по 

реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

зарегистрировано довольно 

небольшое число 

международных 
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множественных чрезвычайных 

ситуаций", в целях его 

скорейшего завершения.  

региональных бюро следует заключить, что отсутствует 

необходимая для завершения процесса критически 

важная информация, что обусловлено ведущейся в 

настоящее время разработкой политики в отношении 

страновых стратегических планов и пересмотром 

системы финансирования. Ожидается, что протоколы 

будут официально оформлены к декабрю 2017 года.  

После завершения разработки межучрежденческих 

контрольных показателей ВПП обеспечит соответствие 

протоколов действий в чрезвычайных ситуациях 

межучрежденческим протоколам. 

В процессе выполнения. 

сотрудников, и в 

соответствии с 

предложением, 

содержащимся в докладе по 

результатам аудита 

результативности 

деятельности в области 

людских ресурсов, внешний 

аудитор призывает открыть 

Реестр лидеров, в котором 

должны регистрироваться 

международные сотрудники 

категорий С 5, Д 1 и Д 2. 

Наличие такой группы 

высококвалифицированных 

кандидатов позволило бы 

нарастить число опытных 

профессионалов, готовых к 

быстрому развертыванию, 

что обеспечило бы 

действенное реагирование в 

чрезвычайных ситуациях. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 1 

ВПП может сформулировать 

всеобъемлющие глобальные 

руководящие принципы 

организации складской 

деятельности.  

8 февраля 2017 года OSC выпустил документ 

"Всеобъемлющие глобальные руководящие принципы 

организации складской деятельности". Документ 

содержит глобальные руководящие принципы 

организации складской деятельности в контексте 

оперативной деятельности ВПП. Ссылка на документ 

включена в руководство по транспортировке. 

Завершено.  

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 2 

ВПП может разработать план 

работы и дополнительный план 

управления складским 

хозяйством на уровне штаб-

квартиры, региональных бюро 

и страновых отделений.  

На основании информации, получаемой от участников 

цепочки, Отдел бюджета и разработки программ 

ежемесячно готовит и обновляет сводный план 

потребностей; OSC ежемесячно разрабатывает планы 

закупок и поставок, учитывающие, в частности, 

информацию о свободных складских площадях и 

ограничениях в плане складского хранения. По 

результатам анализа указанных планов на 

соответствующих уровнях составляются планы работы. 

Страновые отделения следуют аналогичной методике, 

что позволяет подготовить сводный план потребностей 

и, на его основе, планы закупок и поставок на 

различных уровнях. При необходимости OSC напрямую 

взаимодействует со страновыми отделениями, помогая 

им внедрить указанную методику и освоить применение 

инструментов планирования закупок и поставок с 

учетом возможностей складского хозяйства. 

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 3 

ВПП может пересмотреть 

Руководство по перевозкам, 

Руководство по хранению 

продовольствия и Пособие по 

организации складского 

хозяйства, предварительно 

рассмотрев замечания и 

комментарии соответствующих 

заинтересованных сторон.  

В ноябре 2015 года OSC обновил раздел Руководства по 

перевозкам, посвященный управлению операционными 

рисками.  

В отношении раздела по хранению продовольствия OSC 

провел консультации с соответствующими 

подразделениями с целью обновления руководящих 

принципов, касающихся обращения со 

специализированными питательными продуктами. В 

рамках консультаций с региональными бюро и другими 

заинтересованными сторонами были выработаны 

предложения по обновлению: 

Декабрь 2017 года  
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 руководящих принципов обращения со 

специализированными питательными продуктами; 

 раздела Руководства по перевозкам, посвященного 

управлению складским хозяйством (в свете 

Системы поддержки материально-технического 

обеспечения (СПМТО)). 

Одновременно в странах, где развернута СПМТО, 

начато использование размещенных в Интернете 

учебных материалов и рекомендаций. 

В процессе выполнения. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 4 

ВПП может пересмотреть свой 

механизм контроля за 

составлением планов 

помещений и схем размещения 

запасов.  

Указания по составлению планов помещений и схем 

размещения запасов приводятся в Руководстве по 

хранению продовольствия и Пособии по организации 

складского хозяйства. Документ "Всеобъемлющие 

глобальные руководящие принципы организации 

складской деятельности", а именно раздел 2 – на 

который также ссылается Руководство по перевозкам – 

разъясняет отдельные функции и обязанности, в т.ч. в 

плане надзора.  

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 5 

В целях обеспечения качества 

продовольственных товаров, 

хранящихся на складах, ВПП 

может обеспечить соблюдение 

всеми страновыми отделениями 

руководящих принципов, 

Руководство по хранению продовольствия и Пособие по 

организации складского хозяйства содержат четкие 

инструкции в отношении регулярных проверок складов. 

Недавно выпущенные Всеобъемлющие глобальные 

руководящие принципы организации складской 

деятельности указывают на необходимость реализации 

этих важных мер и уточняют сферу ответственности 

руководства в плане регулярных проверок складов.  

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной.  
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предписывающих проведение 

регулярных проверок складов.  

Завершено. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 6 

ВПП может пересмотреть меры 

обеспечения пожарной 

безопасности, а также изучить 

вопрос о страховом договоре 

для обеспечения гарантий 

против потерь хранящегося 

имущества.  

Как было отмечено в прошлом году, OSC обновил 

раздел Руководства по перевозкам, посвященный 

управлению операционными рисками, чтобы уточнить 

обязанности в части уменьшения опасности и 

возмещения потерь и подчеркнуть важность возмещения 

убытков ответственными сторонами. Продолжается 

диалог с внутренними заинтересованными сторонами по 

вопросам страхования непродовольственных товаров. 

В процессе выполнения. 

Сентябрь 2017 года 

 

 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 7 

ВПП может обеспечить 

своевременную утилизацию 

поврежденных/испорченных 

единиц хранения с 

соблюдением необходимых 

процедур, технологий и 

формальностей.  

Предусмотренный в СПМТО отчет упрощает 

отслеживание и своевременную утилизацию 

поврежденных или испорченных единиц хранения. 

Отчет позволяет получить список непригодных для 

потребления товаров, предназначенных к уничтожению. 

Кроме того, недавно выпущенные Всеобъемлющие 

глобальные руководящие принципы организации 

складской деятельности уточняют функции и 

обязанности руководства в части отдельных операций в 

рамках функционирования складского хозяйства.  

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. В ходе 

будущих проверок могут 

быть рассмотрены процессы 

и процедуры управления 

товарами, непригодными 

для потребления, 

обеспечения их 

уничтожения и получения 

возмещения от 

поставщиков. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 8 

ВПП может обеспечить 

ежемесячное согласование 

сообщаемых партнерами по 

сотрудничеству данных о 

Для СПМТО и COMET разработаны отчеты о сверке 

товаров, позволяющие проводить сверку 

предоставляемых партнерами по сотрудничеству 

отчетов по складским остаткам с информацией о 

поставках на склады.  

Выполнена 

 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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состоянии запасов с Системой 

обработки и анализа 

информации о движении 

товаров (COMPAS), чтобы 

определить, не наблюдались ли 

какие-либо случаи порчи, 

потерь или хищений.  

Завершено. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 9 

ВПП может обеспечить 

отражение реального состояния 

подготовки кадров в сфере 

управления складским 

хозяйством в Системе 

управления обучением.  

Подготовка кадров для складского хозяйства выделена в 

Системе управления обучением ВПП отдельным 

пунктом. Заинтересованные в обучении сотрудники 

могут обращаться к глобальному координатору. На все 

запросы дается ответ, заинтересованным сотрудникам 

предлагается зарегистрировать заявку в 

соответствующем подразделении ВПП. Все ответы на 

запросы направляются в копии сотрудникам 

региональных бюро, ведающим вопросами логистики, в 

чьи обязанности входит оптимизация организации 

обучения в регионе. 

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Управление 

складским 

хозяйством 

EB.A/2015 

Рекомендация 10 

ВПП может разработать 

соответствующую систему 

управленческой информации в 

отношении организации работы 

складов, в которую, среди 

прочего, в централизованном 

порядке может включаться 

детальная информация о числе 

складов, их вместимости и 

В СПМТО предусмотрен функционал для управления 

работой складов. В сравнении с предыдущей системой, 

новая позволяет получить более полную информацию. 

К октябрю 2016 года система была развернута во всех 

страновых отделениях. 

Завершено. 

Выполнена  Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 



WFP/EB.A/2017/6-I/1 19 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

использовании, а также о 

судебных прецедентах и т.д.  

Проверенный 

финансовый 

отчет 

за 2015 год 

EB.A/2016 

Рекомендация 1 

ВПП может укрепить свои 

системы и процедуры для сбора 

подробной информации в 

отношении денежных средств, 

в срок до 31 декабря 

включительно переданных 

партнерам по сотрудничеству и 

поставщикам услуг в рамках 

деятельности по 

предоставлению денежных 

пособий, но по состоянию 

на 31 декабря еще не 

распределенных среди 

бенефициаров, и обеспечить 

полный учет этих средств в 

финансовых отчетах по строке 

дебиторской задолженности на 

конец года с соответствующим 

отнесением на счет кредита 

расходной части. 

Секретариат провел обзор и пересмотр процедур учета 

нераспределенных средств, переданных партнерам по 

сотрудничеству и поставщикам услуг в рамках 

деятельности по предоставлению денежных пособий. 

Указанные процедуры документально оформлены 

выпущенным 1 июля 2016 года Руководством по 

управлению финансами при предоставлении денежных 

пособий. Средства, которые ВПП переводит партнерам 

по сотрудничеству и поставщикам услуг для 

распределения среди бенефициаров, изначально 

учитываются как аванс/дебиторская задолженность. 

Далее, на основе информации о распределении средств, 

сумма кредита/дебиторской задолженности 

уменьшается. В целях финансовой отчетности 

нераспределенные остатки средств учитываются как 

выданные авансы/дебиторская задолженность. 

Завершено. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Проверенный 

финансовый 

отчет 

за 2015 год 

EB.A/2016 

Рекомендация 2 

ВПП могла бы укрепить 

процесс сверки данных 

системы WINGS II и систем 

инвентаризации 

COMPAS/СПМТО с данными 

Секретариат укрепил процесс сверки данных системы 

WINGS и систем COMPAS/СПМТО с данными 

физической инвентаризации имущества:  

i) с выводом из эксплуатации системы COMPAS 

расхождения в интерфейсах устранены; 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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физической инвентаризации 

имущества. 

ii) с завершением развертывания системы СПМТО 

расхождения между системами сведены к 

минимуму, WINGS и СПМТО стали 

интегрированной системой;  

iii) все расхождения стали предметом сверки и учета. 

Завершено. 

Проверенный 

финансовый 

отчет 

за 2015 год 

EB.A/2016 

Рекомендация 3 

ВПП могла бы 

проанализировать 

потенциальные последствия 

закрытия финансовой части 

проектов в плане списания и 

выделения ассигнований на 

возмещение расходов по 

состоянию на 31 декабря. 

Секретариат проанализировал последствия закрытия 

финансовой части проектов в плане списания авансов и 

создания резерва на возмещение расходов, которые 

учитываются на основе данных по суммам списания и 

резервам за последние пять лет. Начиная с 2016 года, 

любые известные списания и резервы по проектам, 

финансовая часть которых закрыта, учитываются и 

отражаются в финансовых отчетах за тот же 

финансовый год. Они больше не рассматриваются как 

расчетные авансы и резервы для возмещения затрат. 

Завершено. 

Выполнена 

 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Проверенный 

финансовый 

отчет 

за 2015 год 

EB.A/2016 

Рекомендация 4 

ВПП могла бы пересмотреть 

финансовое положение 12.4, 

чтобы уточнить, необходимо ли 

одобрение Директора-

исполнителя для списания 

потерь продовольствия. 

Секретариат пересмотрел финансовое положение 12.4 и 

получил согласие Директора-исполнителя на списание 

потерь продовольствия. Соответствующие заявки будут 

обрабатываться на ежегодной основе. 

Завершено. 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Программа 

школьного 

питания 

Рекомендация 1 a) 

ВПП может продолжать 

работать с донорами и частным 

ВПП продолжает вести разъяснительную работу с 

целью привлечения многостороннего и многолетнего 

финансирования. Не оговоренные какими-либо 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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EB.A/2016 сектором с целью восполнения 

нехватки финансирования для 

программы школьного питания; 

также к числу приоритетных 

задач можно отнести меры по 

снижению рисков, согласно 

Общеорганизационному 

реестру рисков, в сложной 

финансовой обстановке 

посредством поиска 

многосторонних источников 

финансирования. 

ограничениями или целями долгосрочные обязательства 

по финансированию содействуют усилиям ВПП по 

обеспечению непрерывности работы, позволяют 

избежать провалов в финансировании деятельности 

Программы, в том числе по направлению школьного 

питания. В поисках новых источников финансирования 

в существующих и дополнительных тематических и 

географических областях ВПП продолжает работу как с 

традиционными, так и с нетрадиционными донорами, в 

том числе с принимающими правительствами и 

международными финансовыми корпорациями. В русле 

поддержки внедрения подхода, основанного на 

страновом стратегическом планировании, и в целях 

содействия страновым отделениям Отдел партнерских 

отношений с правительствами разработал необходимые 

инструменты и указания по разработке стратегий 

привлечения финансирования и включению их в 

пилотные и временные страновые стратегические 

планы.  

Завершено. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 1 b) 

Вести учет бюджета и 

фактических данных в 

расшифровке по направлениям 

деятельности в рамках 

программы школьного питания 

для того, чтобы повысить 

эффективность мониторинга и 

контроля за бюджетными 

процессами в штаб-квартире 

Через осуществляемый в контексте комплексной 

дорожной карты пересмотр системы финансирования 

руководство рассчитывает, по согласованию с Советом, 

найти пути совершенствования отчетности ВПП по 

финансовым расходам по конкретным направлениям 

деятельности. 

В процессе выполнения. 

Декабрь 2018 года 
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ВПП, Центре передового опыта 

в Бразилии (ЦПО) и РБ/СО. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 1 c)  

Штаб-квартире ВПП следует 

скорректировать механизм 

общеорганизационной 

отчетности и направить в СО 

общеорганизационные указания 

относительно отчетности по 

затратам на школьное питание 

из расчета на одного ребенка в 

год. 

В настоящее время разрабатывается более широкий 

механизм анализа затрат, в который будут включены 

различные инструменты для определения затрат. 

Механизм станет частью механизма технического 

содействия правительствам и программам школьного 

питания на основе местных продуктов.  

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года  

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 2 

ВПП следует провести анализ 

кадрового состава группы, 

занимающейся в штаб-квартире 

школьным питанием, и 

привести его в соответствие с 

рабочими потребностями как 

по финансовым/бюджетным 

параметрам, так и по 

функциональным параметрам. 

Анализ кадрового состава проведен. Потребности в 

дополнительных ресурсах были рассмотрены Службой 

бюджета ВПП. Проведенная на общеорганизационном 

уровне приоритизация позволила ВПП обойтись без 

увеличения числа должностей, финансируемых из 

бюджета расходов на вспомогательное обслуживание 

программ и административное обслуживание. 

Завершено. 

Выполнена  Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 3 a) 

ВПП следует провести работу 

по определению показателей 

результатов работы и отдачи по 

школьному питанию как 

системе социальной защиты в 

Разрабатывается новый механизм мониторинга и 

оценки, в том числе показатели итогов и практических 

результатов программ школьного питания как 

элементов системы социальной защиты. Механизм 

будет гармонизирован с новой общеорганизационной 

матрицей результатов (ОМР). 

Июнь 2017 года 
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привязке к конкретным срокам, 

что позволит усилить ее 

информационно-

пропагандистскую роль в 

реализации политики среди 

всех заинтересованных сторон. 

В процессе выполнения. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 3 b) 

Следует приложить усилия 

путем проведения мероприятий 

по линии школьного питания 

(на уровне домохозяйств с 

использованием домашних 

продуктовых наборов), для того 

чтобы повысить показатель 

потребления продовольствия 

(ППП) и индекс стратегий 

выживания (ИСВ) в странах, 

где, согласно отчетности, эти 

показатели находятся на 

низком уровне, с тем чтобы 

укрепить продовольственную 

безопасность и сократить 

разрыв по уровню бедности. 

Новый механизм мониторинга и оценки школьного 

питания будет включать указания по применению 

показателя потребления продовольствия и индекса 

стратегий выживания, что позволит укрепить вклад 

школьного питания в повышение уровня 

продовольственной безопасности. 

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года 

 

 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 4 

Следует провести 

дополнительный сбор и анализ 

данных для того, чтобы более 

наглядно представить схему 

расходования средств ВПП на 

Рекомендация не выполнена ввиду недостатка 

сотрудников. Возможно, в будущем ВПП или 

глобальные партнеры проведут глобальный обзор 

моделей инвестирования в программы школьного 

питания.  

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года 
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школьное питание 

относительно государственных 

расходов на школьное питание, 

уровня доходов в стране и 

бюджетной политики и 

приоритетов стран. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 5 

Штаб-квартире ВПП следует 

включить в число 

приоритетных задач разработку 

новой редакции 

стратегического документа по 

вопросам школьного питания в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Совместно с одним из исследовательских институтов 

ВПП ведет работу по подготовке к обзору собственного 

подхода к вопросу о школьном питании в чрезвычайных 

ситуациях. Ожидается, что камеральный обзор позволит 

определить применяемые сегодня программные 

подходы и предложить рекомендации по возможным 

новым стратегическим направлениям.  

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года   

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 6 a) 

ВПП следует рассмотреть 

возможность сбора данных по 

дополняющим друг друга 

показателям набора, 

посещаемости и удержания 

учащихся с определенной 

периодичностью во 

взаимодействии с партнерами, 

чтобы оценить влияние 

программы школьного питания 

на доступ к образованию. 

Периодический сбор и 

сопоставление данных по 

Разрабатываемый сегодня механизм мониторинга и 

оценки будет гармонизирован с новой ОМР. В него 

будет включен более широкий и подробный набор 

показателей в сфере образования для применения 

страновыми отделениями, чьи программы школьного 

питания включают образовательные цели. 

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года 
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школам, получающим 

содействие от ВПП, и школам, 

не получающим такого 

содействия, также помогут 

оценить результаты работы. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 6 b) 
ВПП может включить в число 

приоритетных задач усиление 

синергии с другими 

учреждениями ООН и 

партнерами для достижения 

цели создания налаженного 

механизма школьного питания 

и повышения качества 

образования. 

Присоединившись к Образовательному кластеру, ВПП 

укрепила сотрудничество с другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и 

партнерами. Кроме того, Программа, как и прежде, 

участвует в работе Совета по межучрежденческому 

сотрудничеству в области социальной защиты и других 

глобальных форумов, занятых вопросами социальной 

защиты и образования. 

Завершено. 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 7 

Следует разработать 

надлежащие показатели и вести 

мониторинг и анализ 

результатов работы для оценки 

устойчивости эффекта 

школьного питания в сфере 

гендерного равноправия. 

Разрабатываемый сегодня механизм мониторинга и 

оценки будет гармонизирован с новой ОМР. В него 

будут включены отдельные показатели в части 

гендерного равноправия. 

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года  

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 8 a) 

Процесс реализации проектов, 

включая решение проблем с 

поставками/финансированием, 

может быть усовершенствован 

посредством постоянных 

Как и прежде, страновые отделения ВПП часто 

сталкиваются с несоответствием планового и 

фактического числа получающих помощь детей, что 

обусловлено неадекватным выделением ресурсов на 

осуществление программ школьного питания. Для 

минимизации такого несоответствия действующая в 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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контактов со всеми 

заинтересованными сторонами, 

что позволит провести все 

запланированные мероприятия 

программы школьного питания 

в разных СО. 

ВПП Группа по школьному питанию продолжит 

совместную работу с Департаментом партнерских 

связей, управления и пропаганды, а также с новыми 

глобальными механизмами финансирования, в том 

числе с инициативой "Образование не может ждать".  

Завершено. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 9 a) 

ВПП/ЦПО следует разработать 

страновые планы действий в 

ходе постоянного диалога с 

национальными 

правительствами для того, 

чтобы определить и ускорить 

рост доли местных закупок у 

мелких фермерских хозяйств, в 

частности женских, для 

программ школьного питания. 

ВПП, ЦПО, Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций, Международный 

фонд сельскохозяйственного развития, Глобальный 

форум по детскому питанию, Новое партнерство в 

интересах развития Африки и Партнерство в интересах 

развития ребенка разрабатывают ресурсный механизм 

программ школьного питания на основе местных 

продуктов, в который будут включены указания по 

разработке и осуществлению национальных программ, 

включая программы закупок на местах на благо мелких 

фермеров.  

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года  

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 9 b) 

Могут быть разработаны и 

включены в матрицу 

стратегических результатов 

показатели, измеряющие 

влияние местного 

производства/школьного 

питания с использованием 

местных продуктов на 

достижение целей программы. 

Разрабатываемый сегодня механизм мониторинга и 

оценки будет гармонизирован с новой ОМР. В механизм 

будет включен ряд показателей для измерения 

эффективности и прогресса в части местного 

производства и поддержки мелких фермеров. Указанные 

показатели будут соотнесены с действующими 

рекомендациями ВПП по оказанию поддержки местным 

фермерам. 

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года 
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Заключение, 

сессия выпуска 

Рекомендация Принятые меры/действия ВПП Сроки исполнения Комментарии внешнего 

аудитора (EB.A/2017) 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 10 

ВПП следует по согласованию 

с национальными 

правительствами разработать 

надлежащим образом 

документально оформленные и 

четкие стратегии передачи для 

каждого СО с целью 

обеспечения плавного перехода 

на национальные программы 

школьного питания, 

реализуемые собственными 

силами правительства. 

Также следует считать 

приоритетом применение 

страновыми отделениями 

Системного подхода к 

школьному питанию в целях 

повышения эффективности 

образования (SABER SF), 

насколько это возможно в 

контексте конкретной страны. 

В русле принятой в 2013 году политики, нового 

Стратегического плана и концепции странового 

стратегического планирования ВПП будет и далее 

оказывать правительствам содействие в переходе на 

национальные программы школьного питания; 

SABER SF при этом будет использоваться в качестве 

контрольного показателя для измерения перевода 

программ в национальный формат. 

Завершено. 

Выполнена  Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 11 

По согласованию со штаб-

квартирой ВПП и СО может 

быть создан механизм 

мониторинга, позволяющий 

вести систематический учет и 

отражать в СОП результаты 

выполнения планов действий, 

ЦПО, Департамент управления ресурсами и Отдел 

разработки политики и программ штаб-квартиры 

настойчиво рекомендовали страновым отделениям 

включать в свои СОП информацию о полученных 

результатах по итогам стажировок в Центре. Отдел 

разработки политики и программ провел обзор 

результативности воздействия согласно сведениям, 

содержащимся в СОП за 2016 год.  

Сентябрь 2017 года  



28 WFP/EB.A/2017/6-I/1 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА  

Заключение, 

сессия выпуска 
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аудитора (EB.A/2017) 

разработанных после 

стажировок в ЦПО и связанных 

с проектами ВПП. 

В процессе выполнения. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 12 

ЦПО следует, по согласованию 

со штаб-квартирой и РБ, 

посредством постоянного 

диалога и обсуждений с 

национальными 

правительствами, попытаться 

установить выполнимый 

график для каждого этапа 

Плана действий для того, чтобы 

он мог стать полезным 

инструментом для более 

эффективного мониторинга 

последующей деятельности. 

ЦПО также может 

пересмотреть установленные 

сроки оказания содействия. 

Совместно со страновыми отделениями и 

национальными правительствами ЦПО работает над 

совершенствованием планов действий и выделением 

этапов работы в целях мониторинга выполнения 

указанных планов. Мониторинг выполнения планов 

действий проводится с полугодовой периодичностью.  

В качестве владельцев процесса выступают сами 

страны, поэтому изменения в составе соответствующей 

группы специалистов или правительства могут сказаться 

на определении включаемых в планы базовых и 

текущих показателей.  

В процессе выполнения. 

Июнь 2017 года  

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 13 

По согласованию со штаб-

квартирой и РБ и по итогам 

обсуждений с национальными 

правительствами и 

правительством Бразилии, 

своим партнером, ЦПО может 

подготовить 

годичный/двухгодичный план 

Деятельность в области школьного питания планируется 

на уровне страновых отделений, соответствующие 

программы включаются в отдельные проекты либо в 

страновые стратегические планы.  

ЦПО выразил готовность оказывать всем региональным 

бюро помощь в разработке страновых стратегических 

планов. Отражение в страновых стратегических планах 

роли ЦПО и сотрудничества Юг-Юг будет 

Декабрь 2017 года  
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по каждому направлению своей 

деятельности на краткосрочный 

период, за которым последует 

среднесрочный 

стратегический/перспективный 

план на пятилетний срок и 

долгосрочный план или 

концептуальный документ 

на 20 лет, который будет 

показывать развитие ЦПО и 

поддержку, которую он 

оказывает странам, особенно 

приоритетным, в долгосрочной 

перспективе. 

способствовать участию ЦПО в течение более 

продолжительного периода.  

В процессе выполнения. 

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 14 

ЦПО, во взаимодействии со 

штаб-квартирой и Отделом 

управления эффективностью и 

мониторинга (RMP), может 

разработать 

стандарты/критерии 

количественной и качественной 

оценки собственного вклада. 

ВПП провела исследование с целью оценки вклада ЦПО 

за последние четыре года. По итогам исследования, в 

целях выполнения сформулированных по его итогам 

рекомендаций, будет разработана стратегия 

распространения и получения информации. Полученная 

информация будет использоваться при обсуждении с 

RMP вопроса разработки нормативов и критериев для 

предоставления отчетности о результатах 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества.  

В процессе выполнения. 

Декабрь 2017 года  

Программа 

школьного 

питания 

EB.A/2016 

Рекомендация 15 

ВПП следует обеспечить 

соблюдение требований к 

созданным системам и 

процедурам, отмеченным в 

Группа систем социальной защиты и социального 

обеспечения, как и прежде, принимает участие в 

процессе обзора страновых стратегических планов, что 

позволяет обеспечить выполнение действующих 

указаний политического и технического характера и 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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аудитора (EB.A/2017) 

стратегии мониторинга и 

оценки для школьного питания, 

как на уровне штаб-квартиры, 

так и на уровне РБ/СО, 

посредством регулярного 

проведения мероприятий 

последующего контроля. ВПП 

также могла бы включить в 

число приоритетов действия по 

снижению 

общеорганизационных рисков 

системы управления 

эффективностью работы. 

соответствие процедурам измерения результатов. В 

рамках процесса разработки ОМР Группа принимает 

участие в дискуссии о показателях в области школьного 

питания, а также о других показателях, учитывающих 

проблематику школьного питания. В основе дискуссии 

лежит механизм мониторинга и оценки школьного 

питания. 

Завершено. 

Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 1 

ВПП может пересмотреть 

соответствующее положение 

Руководства по авиационному 

транспорту (РАТ), чтобы в 

качестве критерия выбора типа 

пассажирского воздушного 

судна вместо указания числа 

пассажиров включить в него 

коэффициент коммерческой 

загрузки. 

Приведенные в приложениях к РАТ формы 

приглашений к подаче предложения пересмотрены с 

включением в качестве стандартного параметра 

требований в отношении пассажировместимости и 

грузоподъемности. Пункт, отражающий данный 

пересмотр, будет включен в раздел Руководства, 

посвященный соглашениям об осуществлении 

авиаперевозок. 

В процессе выполнения. 

Март 2017 года  

Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 2 

Служба авиаперевозок ВПП 

может обсудить вопрос о 

пересмотре статей РАТ, 

касающихся управления 

Служба авиаперевозок провела оценку последствий 

включения защитных положений – о залогах для 

участия в торгах, гарантиях исполнения обязательств и 

неустойках – в плане эффективности оперативной 

деятельности Службы авиаперевозок ВПП и пришла к 

заключению, что добавление любого из вновь 

Март 2017 года  
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контрактами, чтобы включать в 

них защитные положения для 

обеспечения интересов 

Программы при заключении 

соглашений о чартерных 

воздушных перевозках. 

предложенных положений отрицательно скажется на 

способности ВПП действовать эффективно и 

результативно: сузятся возможности реагирования, что 

будет обусловлено увеличением времени отклика, 

ростом затрат, либо одновременным воздействием 

обоих факторов. 

Служба авиаперевозок анализирует возможность 

включения, исключительно в долгосрочные чартерные 

соглашения, защитного положения, содержащегося в 

шаблоне Департамента полевой поддержки ООН. 

Кроме того, Служба принимает меры к повышению 

действенности содержащихся в действующих 

контрактах положений в отношении оговоренных 

результатов. 

При этом ВПП полагает, что существуют адекватные 

меры для смягчения остаточных рисков. 

В процессе выполнения. 

Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 3 

Служба авиаперевозок ВПП 

может обеспечить регулярное 

проведение обзора системы 

управления качеством (СУК) и 

проводить другие 

предписанные обзоры для 

обеспечения качества (ОК) в 

рамках регулярного обзора 

СУК. Аналогичным образом, 

годовой обзор Системы 

обеспечения безопасности 

авиаперевозок на местах 

Механизм обзора ОК был обновлен и доведен до всех 

руководящих работников Службы авиаперевозок на 

местах и до соответствующих руководителей в штаб-

квартире. 

Процедура планирования оценок ОК операций Службы 

авиаперевозок на местах была пересмотрена с учетом 

нового механизма управления авиаперевозками.  

Группа безопасности полетов (ASU) улучшила работу 

по отслеживанию и планированию мероприятий по 

ОБАПМ.  

План мероприятий по оценке ОК на 2017 год 

соответствует новому подходу. 

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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(ОБАПМ) может проводиться 

согласно предписанным 

требованиям. 

Завершено. 

Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 4 

Служба авиаперевозок ВПП 

может обеспечить регулярный 

обзор контрактованных 

владельцев сертификата 

оператора авиаперевозок 

благодаря процедуре оценки 

деятельности перевозчиков-

контрагентов (ОДПК) и 

составлять отчеты о 

проведенных обзорах в 

объективном, доходчивом и 

практичном виде. 

Служба авиаперевозок разработала онлайновую форму 

ОДПК, которая позволяет ВПП:  

 обеспечивать заполнение форм оценки 

авиаперевозчиков без ошибок; 

 осуществлять мониторинг соблюдения сроков 

оценки; 

 обеспечивать глобальную доступность и 

своевременность информации; 

 подтверждать и обосновывать рейтинги 

подвергающихся оценке структур; 

 поддерживать платформу для анализа данных и 

статистики. 

Завершено.  

Выполнена Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 

Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 5 

Служба авиаперевозок ВПП 

может рассмотреть вопрос о 

создании центров по 

обслуживанию клиентов (ЦОК) 

для операций на местах и 

обеспечить на регулярной 

основе проведение опросов 

клиентов дважды в год. 

ЦОК созданы с учетом критерия соразмерности объему 

операций. Назначены координаторы по обслуживанию 

клиентов, их контактная информация доведена до 

клиентов. Опросы клиентов проводятся согласно 

планам, содержащимся в проектных документах. 

Завершено. 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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Служба 

авиаперевозок 

ВПП  

EB.A/2016 

Рекомендация 6 

Группа безопасности 

авиаперевозок (ASU) может 

принять меры к тому, чтобы все 

сотрудники ASU проходили 

обязательные программы 

профессиональной подготовки. 

В целях совершенствования системы документирования 

обучения сотрудников ASU Группа разработала 

Политику ASU в области обучения. Это руководящий 

документ, в котором рассмотрены вопросы организации 

обучения в ASU, включая первичное обучение, а также 

планирование и отслеживание обучения.  

Завершено. 

Выполнена 

 

Внешний аудитор считает 

рекомендацию 

выполненной. 
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Сокращения, используемые в документе 

ОБАПМ обеспечение безопасности авиаперевозок на местах 

ASU  Группа безопасности авиаперевозок 

РАТ  Руководство по авиационному транспорту 

ОДПК  оценка деятельности перевозчиков-контрагентов 

CO  страновое отделение 

ЦПО Центр передового опыта 

COMET Инструмент управления эффективностью деятельности страновых отделений 

COMPAS Система обработки и анализа информации о движении товаров 

ОМР  общеорганизационная матрица результатов 

ЦОК  Центр обслуживания клиентов 

МФЗ  механизм форвардных закупок 

СПМТО Система поддержки материально-технического обеспечения 

МоВ  меморандум о взаимопонимании 

НПО  неправительственная организация 

OSC  Отдел цепочки поставок 

P4P  инициатива "Закупки ради прогресса" 

ОК  обеспечение качества 

СУК  система управления качеством 

РБ  Региональное бюро 

RMP  Отдел управления эффективностью и мониторинга 

ТВП  требуемое время прибытия 

SABER SF системный подход к школьному питанию в целях повышения эффективности 

образования 

СДП  стандартный отчет по проекту 

СГПООН Склад гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций  

WINGS Информационная сеть и глобальная система ВПП 
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