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Резюме г-н Манодж Джунеджа
1.
В соответствии с Правилом XL.1 Общих правил Организации, и после публикации
объявления вакансии по номеру DDO/231/11 с 14 января 2011 года по должности заместителя
Генерального директора по операциям, Генеральный директор выбрал г-н Манодж Джунеджа в
качестве наиболее подходящего кандидата на эту должность и ищет подтверждения его
назначения Советом.
2.

Резюме г-н Манодж Джунеджа прилагается.

This document is printed in limited numbers to minimize the environmental impact of FAO's processes and
contribute to climate neutrality. Delegates and observers are kindly requested to bring their copies to meetings
and to avoid asking for additional copies. Most FAO meeting documents are available on the Internet at
www.fao.org
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Резюме
Фамилия: Манодж Джунеджа
Гражданство: Индия
Профиль: Многоязычный менеджер с аспирантской квалификации в области
экономики и бухгалтерского учета. Двадцать-четыре года опыта в ООН,
Международной организации труда (МОТ) и в ФАО в офисе Программы, бюджета и
оценки, в департаменте технического сотрудничества, а также в департаменте
корпоративные услуги, людских ресурсов и финансовых департаментов. С 2003ого
года в старших команд управления МОТ и ФАО.
Высшее образование:
научный сотрудник Института дипломированных бухгалтеров, Англии и Уэльса
(1981-85): Награжден орденом "За заслуги", 1985;
Магистр (экономики) - 1984-85: Лондонская школа экономики и политических
наук: Экономическая и социальная премии исследовательский совет;
Бакалавр (экономика) - 1978-81: Лондонская школа экономики и политических
наук: с отличием, Институт дипломированных секретарей и администраторов
стипендий; премия Артур Андерсена.
Языки: Свободное владение английского, итальянского, хинди (урду) и пенджаби,
хорошее знание французского языка.
Занимаемые должности:
Заместитель Генерального директора, Департамент корпоративного
обслуживания, людских ресурсов и финансов, ФАО (январь 2008 - настоящее
время): Регулярные функции включают в себя стратегическое руководство и
управление 700 сотрудников, ответственные за управление лудскими ресурсами;
отношение с персоналом (в том числе по реформе ФАО), финансы; офшор бизнеспроцессов; корпоративные системы планирования ресурсов, безопасность,
медицинское обслуживание, инфраструктуры услуг, закупок, а также (с 2010) услуг
конференции. Управлял внедрение управления результатов и повышения
эффективности административных услуг, в том числе посредством эффективного
сотрудничества между организациями ООН в Риме; руководил систем планирования
ресурсов организации, а также разработка и осуществление человеческой стратегии
управления людскими ресурсами.
Специальные задания включили ключевую роль по реформе ФАО в качестве
представителя Генерального директора, поддержка завершения Срочного плана
действий по независимой внешней оценки (НВО), стратегические рамки 2010-19 ФАО,
среднесрочный план на 2010-13 и Программы работы и бюджета 2010-11 гг.
Директор, Управления по программам, бюджету и оценке ФАО (2005-2007):
Советник генерального директора по стратегическим и оперативным вопросам,
связанным с целями, программами, и организационными структурами и бюджетом,
привел усилия по улучшению кросс-организационных мер реагирования; разработал
управления ресурсами процессов и информационных систем для улучшения
финансового управления и лучшей интеграции в рамках регулярной программы и
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внебюджетных средств; представлял перед руководящими органами ФАО основные
документы планирования и отчетности. Специальные назначения включали ключевые
роли как координационный центр управления командой независимой внешней оценки,
и представителя Генерального директора по содействию решений Конференции в 2005
и 2007 по докладу независимой внешней оценки.
Специальный советник, Департамент технического сотрудничества (сентябрь декабрь 2004 г.): Рекомендовал новый финансовой модели для чрезвычайных
операций, обеспечивал одобрение административного совета для значительного
увеличения в возмещение расходов на административные и оперативные услуги,
предоставляемые для чрезвычайных проектов.
Исполнительный директор службы поддержки, и исполняющий обязанности
казначея и финансового контролера, Международная организация труда, Женева
(январь 2003 - август 2004): Отчетность к Генеральному директору и выступающей в
качестве одного из шести исполнительных директоров и член старшего
управленческого звена. Ответственный по разработке стратегии и управление планов и
деятельности Организации для: бюджета и финансов, внутренного контроля и
подотчетности, информационной технологии и ИТ-управления, корпоративной
административной информационной системы, и систем знаний (в том числе
библиотеки и публикаций), сотрудников безопасности и внутренней администрации.
Главный начальник службы программы и бюджета (PBEP), ФАО (март 1987 декабрь 2002 года): Пятнадцать лет с повышением ответственности в PBEP, с октября
1997 года, начальник междисциплинарной командой экономистов, аналитиков програм,
бухгалтеров и специалистов в области информационных технологий, которые создали
процедуры управления ресурсами; осуществляли контроль центральной программы и
финансов и доставили корпоративного планирования и управление ресурсами ИТрешения.
Старший Аудитор / Бизнес-консультант, Arthur Andersen / Andersen Consulting,
Лондон, Великобритания (сентябрь 1981 - февраля 1987 года): Исполнял
аудиторские и финансовые консултации для акционерных обществ, и провел
исследования по приватизаций для правительства Великобритании, управление 8
сотрудников.
Дополнительная информация:
Ассистент для студентов (финансы) в Лондонской школе экономики (1984-85);
Член Факультета Бостонского университета программы МВА в Риме (1988-95),
обучение бухгалтерского учета, финансового менеджмента и корпоративных
финансов;
Оратор в служебной деятельности на программу МВА Женевского университета
международных организаций (2004 - настоящее время);
Международный посетитель программа лидерства (июль-август 2005 года), по
приглашению Государственного департамента США, посол доброй воли, штат
Арканзас, США (август 2005).

