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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем докладе описывается ход выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора. 

 В докладе раскрывается информация о ходе выполнения Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций рекомендаций, 

остававшихся невыполненными на дату предыдущего доклада о ходе выполнения 

рекомендаций, представленного Финансовому комитету на его 173-й сессии в ноябре 

2018 года. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается рассмотреть документ и дать указания по своему 

усмотрению. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет: 

 принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора; и  

 приветствовал значительный прогресс, достигнутый в части полного 

выполнения рекомендаций внешнего аудитора, высказал собственные 

замечания и настоятельно призвал Секретариат продолжать усилия, 

направленные на полное выполнение до сих пор не выполненных 

рекомендаций. 
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Введение 

1. В таблице ниже приводится сводная информация о ходе выполнения ФАО 

рекомендаций внешнего аудитора в целом. 

 

Заключение 

аудитора 

Всего 

рекомендаций 

за период 2012-

2017 годов 

Невыполненные на 

дату предыдущего 

доклада1 (ноябрь 

2018 года) 

Выполненные 

на дату 

предыдущего 

доклада 

Невыполненные 

на дату текущего 

доклада (ноябрь 

2019 года) 

Развернутое 

аудиторское 

заключение за 

2012–2013 годы 

57 1 1 0 

Развернутое 

аудиторское 

заключение за 

2014 год 

26 6 4 2 

Развернутое 

аудиторское 

заключение за 

2015 год 

21 3 3 0 

Развернутое 

аудиторское 

заключение за 

2016 год 

19 6 5 1 

Развернутое 

аудиторское 

заключение за 

2017 год 

29 29 23 6 

Всего 152 45 36 9 

 

2. В таблице ниже представлена подробная информация о текущем состоянии выполнения 

каждой рекомендации, которая не была выполнена на дату представления Финансовому 

комитету предыдущего доклада о ходе выполнения рекомендаций, включая сроки выполнения, 

предложенные внешним аудитором.  

3. Меры, принятые Секретариатом по выполнению каждой рекомендации, представлены в 

столбце, озаглавленном "Ответ руководства", а мнение внешнего аудитора о ходе выполнения 

всех рекомендаций представлено в последнем столбце, озаглавленном "Комментарии внешнего 

аудитора". 

 

 

 

 

                                                      
1 FC 173/14  
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

Финансовые вопросы – 2017 год 

ОСОБАЯ ВАЖНОСТЬ 

Финансирование обязательств по предоставлению льгот работникам 

1 В целях снижения 

рисков, связанных с 

финансированием, и 

далее стимулировать 

руководящие органы к 

рассмотрению 

надежной стратегии 

прогрессивного 

финансирования 

обязательств по 

предоставлению льгот 

работникам (ОЛР), 

включая Программу 

медицинского 

страхования 

сотрудников после 

выхода в отставку 

(ПМСО) и Фонд 

выплат в связи с 

прекращением найма 

(ФВПН) (пункт 38) 

2019 год CSF/OHR Руководство продолжает прилагать усилия, с тем 

чтобы риски, связанные с недофинансированием 

ОЛР, были должным образом отражены в 

представляемых на рассмотрение Финансового 

комитета документах, касающихся актуарной 

оценки и финансового положения Организации, а 

также в документе "Элементы улучшения 

финансового состояния, ликвидности и резервов 

ФАО", представленном вместе с предлагаемыми 

Программой работы и бюджетом на 2020–

2021 годы. 

 

В контексте тендера на предоставление услуг 

медицинского страхования, который, как 

ожидается, будет завершен к концу сентября 

2019 года, планируется включить целевые меры по 

сокращению (сдерживанию) расходов 

непосредственно в договор о предоставлении услуг 

страхования, который вступит в силу с 1 января 

2020 года, что позволит обеспечить устойчивость 

плана медицинского страхования, который также 

распространяется на ПМСО. 

 

 

Закрыто 

 

Данный вопрос был 

рассмотрен в ходе 

текущей аудиторской 

проверки, и новая 

рекомендация была 

подготовлена с учетом 

полученной в ходе 

аудита 

дополнительной 

информацией. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

Добровольные взносы 

2 Пересмотреть 

положения и, где 

целесообразно, 

инициировать действия 

по списанию с учетом 

процедур, 

установленных 

Финансовым правилом 

202.611 ФАО в 

отношении дефицита 

проектных средств и 

Финансовым правилом 

202.10.7.1 в отношении 

полномочий на 

списание безнадежных 

долгов. (пункт 43) 

2018 год CSF Подготовлено детальное предложение по списанию 

задолженности по проектам, которое в настоящее 

время проходит процедуру рассмотрения в 

соответствии с положениями Финансового правила 

202.10.7.1 

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

принимает к сведению 

предварительные меры 

по списанию 

задолженности по 

проектам.  

Внешний аудитор 

продолжит 

осуществлять 

мониторинг хода 

выполнения данной 

рекомендации. 

Финансовые аспекты осуществления ПТС 

3 И далее добиваться 

более полного 

осуществления ПТС за 

счет пересмотра 

соответствующих 

процессов и процедур, 

выявления и 

устранения глубинных 

причин задержек 

осуществления 

проектов. (пункт 51) 

2018 год PS В феврале 2019 года руководство представило 

пересмотренную политику и процедуры 

осуществления ПТС. Как ожидается, их упрощение 

позволит значительно сократить время 

реагирования на поступающие запросы об оказании 

содействия. Кроме того, при выделении 

ассигнований на двухгодичной период сокращение 

сроков утверждения приведет к сокращению сроков 

получения ресурсов. 

 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

признателен 

руководству за 

подготовку 

пересмотренной 

политики и процедур 

ПТС, что позволит 

сократить сроки 

осуществления. Кроме 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

Оптимизация будет продолжена в рамках текущей 

аудиторской проверки проектного цикла, адресных 

инициатив по упрощению процедур и 

общеорганизационной инициативы по замене 

ФПМИС.  

того, внешний аудитор 

принял к сведению 

инициативы 

руководства по 

оптимизации в рамках 

аудиторской проверки 

проектного цикла. 

Давно просроченная задолженность 

4 Приоритизировать 

погашение давно 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

выявленной в процессе 

обзора счетов к оплате, 

и рассмотреть вопрос о 

разработке политики в 

отношении всей не 

погашенной в течение 

долгого времени 

кредиторской 

задолженности в 

рамках указанного 

процесса; такая 

политика должна 

устанавливать 

соответствующие 

сроки погашения и 

предусматривать 

возможность отказа 

2018 год CSF/SSC В 2018 году проведена широкомасштабная работа 

по сокращению суммы давно просроченной 

задолженности, идет внедрение системы ее 

отслеживания. Работа по сокращению суммы давно 

просроченной задолженности находится на 

завершающем этапе и будет полностью выполнена к 

декабрю 2019 года. 

 

SSC проводит регулярный обзор неутвержденных 

счетов к оплате ФАО и отчетов о платежах по 

счетам к оплате, с тем чтобы в текущем году такие 

счета к оплате не оставались без погашения 

необоснованно долго без должного надзора. 

 

CSF разработает политику решения проблемы давно 

просроченной задолженности и обеспечит ее 

внедрение к четвертому кварталу 2019 года.  

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

принимает к сведению 

меры по решению 

проблемы 

просроченных 

платежей в рамках 

работы SSC по 

снижению суммы 

давно просроченной 

задолженности и 

планы по разработке 

официальной политики 

по данному вопросу. 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать ход работ 

по снижению суммы 

давно просроченной 

задолженности и по 



FC 178/9  7 

 

 

Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

либо списания 

непогашенной 

кредиторской 

задолженности на 

основании результатов 

должного 

рассмотрения и 

последующей 

деятельности. 

(пункт 55) 

согласованию 

соответствующей 

политики. 

 

 

5 Продолжать 

ведущуюся 

подразделениями, CIO 

и Oracle работу по 

приоритетному 

устранению 

выявленных ошибок в 

системе, других 

проблем в части 

формирования 

отчетности и сверки 

данных, что позволит 

обеспечить полноту, 

точность и 

достоверность 

генерируемых отчетов. 

(пункт 59) 

2018 год CIO Устранение выявленных недочетов потребует 

обновления технологической составляющей, а 

также доработки системы специалистами. 

 

Во взаимодействии с подразделениями ФАО и 

поставщиком программного обеспечения (Oracle) 

был определен следующий фронт работ: 

- установка обновлений системы (требуется 

установка 74 обновлений). Согласно 

представленной поставщиком программного 

обеспечения информации, данные обновления 

позволят четко разграничить операции по закупкам 

и счетам к оплате и соответствующие данные будут 

отражаться в строке счетов к оплате и гроссбухе; 

- поставщик программного обеспечения определил 

ряд изменений, которые необходимо внести в СУО. 

Соответствующие изменения были внесены. Был 

предложен ряд дополнительных изменений в СОУ 

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

принимает к сведению 

принятые к 

настоящему времени 

руководством меры. 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать ход 

работы по устранению 

вывленных в системе 

ошибок. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

в части, касающейся счетов к оплате, которые в 

настоящее время проходят апробирование;  

- согласно рекомендации поставщика 

программного обеспечения в качестве временной 

меры при выверке счетов используются 

обобщенные корректировки данных, а в случае 

невозможности использования такого подхода 

поручения на перенос средств с одного счета на 

другой вводятся вручную; 

- обновленное СУО было в очередной раз 

пересмотрено в конце мая, с тем чтобы 

удостовериться, что поставщик программного 

обеспечения устранил все выявленные недочеты, а 

также в целях решения иных вопросов. 

Центр совместных служб 

6 Принять необходимые 

меры для обеспечения 

большей 

эффективности и 

действенности 

встроенных в 

функциональные 

процессы SSC мер 

управленческого 

контроля, обеспечить 

более полное 

соответствие 

положениям 

действующих и 

применимых политик, 

2018 год SSC/CSDA 1) В части мер контроля над активами разработаны 

и 30 ноября 2018 года введены в действие новые, 

более строгие процедуры и СУО. Согласно СУО, все 

транзакции должны проводиться в течение пяти 

дней после получения поручения, приобретаемые 

активы должны стать предметом пристального и 

регулярного мониторинга и обзоров, проводимых 

ежемесячно при закрытии книги активов. 

2) Отделениям сообщено, что результаты ФИА 

должны представляться в срок до 31 октября, и 

предложено назначить координаторов по основным 

средствам, для которых будет организовано 

обучение по требованиям в отношении основных 

средств (обучение начнется в сентябре, до 

представления результатов ФИА).  

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценивает 

предпринятые 

руководством 

масштабные меры по 

совершенствованию 

мер контроля в рамках 

функциональных 

процессов, 

предусмотренных 

СУО. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

правил и положений, 

затрагивающих 

выявленные 

недостатки. (пункт 63) 

3) В настоящее время осуществляется пристальный 

мониторинг физической инвентаризации активов, в 

отношении ФИА действует процедура эскалации: 

информация о потребностях и статусе ФИА 

доводится до представителей ФАО и директоров 

отделов. Если ФИА не проводится, информация об 

этом доводится сначала до директора Финансового 

отдела, затем до заместителя Генерального 

директора – руководителя Департамента 

общеорганизационного обслуживания (CS-ADG) и, 

наконец, до первого заместителя Генерального 

директора по операциям (DDG-O). 

4) Был нанят консультант, которому поручена 

разработка политики управления сетью 

поставщиков. Политика призвана определить 

функции и обязанности различных подразделений в 

этой области. (AOM-FAO-SSC-03 – 9. вопросы a) и 

b) поручены CSDA) 

5) В части погашения авансов ФАО внедрила новый 

инструмент управления субсидиями на обучение, 

обеспечивающий, согласно политике, обязательное 

погашение любых авансов. Инструмент был 

внедрен в феврале 2018 года.   

6) Кроме того, SSC начал ежемесячно проводить 

мониторинг эффективности СУО с публикацией 

результатов на странице SSC в сети Интранет; 

результаты мониторинга показывают, что, начиная 

с января 2017 года, все требования обрабатываются 

в рамках предписанных СУО. 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать 

положение дел с 

совершенствованием 

политики управления 

сетью поставщиков в 

рамках своего 

следующего 

посещения SSC с 

аудиторской 

проверкой.  
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

7 Обновить 

соответствующие 

разделы Руководства, 

рекомендации серии 

"Как это делается" и 

внутренние 

процедуры, в том числе 

обеспечить ведение 

документации по 

рабочим процессам в 

отношении всех 

административных 

процессов самим SSC, 

что позволит отразить 

фактическую 

деятельность Центра 

совместных служб в 

рамках процессов; 

использовать для этого 

карты процессов в 

формате e-Guide или в 

аналогичном формате. 

(пункт 68) 

2018 год SSC  В Руководство включен новый раздел с 

рекомендациями серии "Как это делается", 

посвященный активам. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко ценит 

включение в 

руководства раздела с 

рекомендациями серии 

"Как это делается" 

посвященный активам, 

в котором отражен 

порядок обработки 

соответствующих 

данных. 

8 В приоритетном 

порядке передать 

ответственность по 

связанным с активами 

функциям и 

полномочиям, 

обеспечив при этом 

2018 год SSC Передача связанных с активами функций была 

завершена к концу ноября 2017 года, все СУО 

оформлены и размещены на веб-сайте SSC в сети 

Интранет. СУО четко разграничивают сферы 

подотчетности владельца процессов (SSC) и 

владельца политик (CSF). 

 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил меры по 

разграничению сфер 

ответственности между 

SSC и CSF за 



FC 178/9  11 

 

 

Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

соответствие 

сложившейся практике 

и положениям СУО 

между CSF и SSC, что 

внесет определенность 

и прозрачность в 

порядок управления, 

подотчетности и 

ответственности по 

связанным с активами 

функциям. (пункт 69) 

исполнение связанных 

с активами функций (с 

учетом возложенных 

на SSC обязанностей). 

9 Инициировать 

полноценную оценку 

рисков на уровне 

функциональных 

подразделений SSC, 

проведение которой 

должно 

координироваться с 

Управлением 

стратегии, 

планирования и 

управления ресурсами, 

отвечающим за 

оказание отделениям 

ФАО помощи в 

понимании и 

применении 

практических методов 

2018 год SSC Руководство соглашается, что формальные оценки 

рисков важно проводить на всех уровнях 

Организации. Оценки рисков будут проведены в два 

этапа: в 2018 году они будут проведены в 

региональных представительствах и на уровне 

направлений штаб-квартиры (DDO, DDP, DDN и 

ES). Проведение оценки рисков в полном объеме на 

уровне управлений и отделов штаб-квартиры и 

представительств ФАО запланировано на 2019 год. 

Такой поэтапный подход позволит должным 

образом проработать процесс, обеспечив 

полноценную системную поддержку и наращивание 

потенциала, что необходимо в свете перехода на 

новые требования. 

В SSC оценка рисков проводится в рамках 

совещаний руководства, выявленные риски 

заносятся в реестр рисков SSC, их обзор и пересмотр 

проводятся по мере необходимости. 

Выполнено. 

 

Внешний аудит высоко 

оценил проведение 

официальной оценки 

рисков в SSC на 

функциональном 

уровне.  

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать ход 

осуществления этой 

работы в рамках своего 

следующего 

посещения SSC с 

аудиторской 

проверкой. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

добросовестной оценки 

рисков. (пункт 72) 

Вопросы общего руководства 

Заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) 

10 Уточнить приводимое 

в Механизме 

внутреннего контроля 

(МВК) описание 

оценки рисков, ее 

информационной и 

коммуникационной 

составляющих, с тем 

чтобы точнее отразить 

принципы принятой 

модели COSO и 

обеспечить поддержку 

коммуникаций, 

направленных на 

обеспечение 

осведомленности об 

утвержденных 

принципах 

внутреннего контроля. 

(пункт 79) 

2018 год OSP/DDO Опубликовано пересмотренное заявление по 

вопросам внутреннего контроля. 
Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил усилия 

по пересмотру ЗВК с 

учетом 

представленных 

рекомендаций.  

11 Уточнить положения 

общеорганизационного 

руководящего 

документа по вопросам 

отчетности по 

результатам 

2018 год OSP/DDO В процесс отчетности по вопросам внутреннего 

контроля за 2018 год были включены руководящие 

материалы, утвержденные Советом по вопросам 

внутреннего контроля. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил меры по 

совершенствованию 

общеорганизационного 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

внутреннего контроля, 

что обеспечит 

дальнейшее 

продвижение к 

включению в 

Руководство более 

детального описания 

рабочего процесса и 

позволит создать 

основу для подготовки 

ЗВК с учетом опыта по 

первому отчетному 

году. (пункт 83) 

руководящего 

документа по вопросам 

отчетности по 

результатам 

внутреннего контроля 

с учетом 

необходимости 

включения более 

детального описания 

рабочего процесса и 

выполнения 

представленных 

рекомендаций. 

12 Укрепить процессы 

подготовки ЗВК, для 

чего формально 

документировать 

процесс, добавить в 

опросники по 

внутреннему контролю 

(ОВК) более 

подробные вопросы в 

отношении контекста, 

в котором ведут 

оперативную 

деятельность 

представительства, и 

сделать полноценным 

механизм анализа 

2018 год OSP/DDO С учетом опыта подготовки отчетности по 

результатам внутреннего контроля в 2017 году, в 

вопросники по внутреннему контролю (ОВК) были 

внесены существенные доработки и изменения с 

учетом категорий представительств и 

существующих в них потребностей с точки зрения 

внутреннего контроля. 

Выполнено. 

  

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством шаги по 

доработке ОВК в целях 

приведения его в 

соответствие с 

функциями штаб-

квартиры и 

децентрализованных 

представительств. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

полученного опыта. 

(пункт 87) 

 

 

Оформление служебных поездок 

13 Усовершенствовать 

механизмы 

планирования поездок, 

для чего уточнить и 

доработать политику 

планирования поездок 

и соответствующие 

процессы с опорой на 

должным образом 

функционирующую 

систему управления 

информацией и на 

эффективный 

механизм мониторинга 

и надзора, что 

позволит в большей 

мере обеспечить 

подотчетность, 

усовершенствовать 

меры контроля 

целесообразности 

затрат и достичь 

полного соответствия. 

(пункт 94) 

2018 год CSF В декабре 2018 года была представлена новая 

пятнадцатидневная политика авансовых закупок, 

которая вступила в действие с 1 февраля 2019 года. 

В 2018–2019 годах были внедрены три контрольных 

инструмента для отслеживания внутренних и 

международных служебных поездок. 

 

 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

представление 

административного 

циркуляра по 

планированию 

служебных поездок и 

внедрение 

контрольных 

инструментов, с 

помощью которых 

руководство намерено 

повысить 

эффективность 

оформления 

служебных поездок. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

14 Рассмотреть вопрос об 

авиаперелетах 

экономическим 

классом повышенной 

комфортности и 

определить, учитывая 

соображения 

сокращения затрат и 

обязательство ФАО 

обеспечить 

устойчивость поездок; 

кроме того, 

подготовить план 

действий по 

утверждению 

в 2018 году положения 

о транзитных 

остановках для 

включения в политику 

в области служебных 

поездок. (пункт 101) 

2018 год CSF Внешний эксперт по служебным поездкам 

завершил оценку экономической целесообразности 

оформления авиаперелетов по экономическому 

классу повышенной комфортности. По итогам 

оценки практика оформления проезда 

экономическим классом повышенной 

комфортности вместо бизнес-класса была сочтена 

несостоятельной и не соответствующей интересам 

Организации. В этой связи Организация отказалась 

от внесения соответствующих изменений в 

политику в области служебных поездок. 

Подготовленный проект изменений политики в 

области транзитных остановок проходит процедуру 

внутреннего рассмотрения и согласования.  

  

  

Закрыто. 

 

Внешний аудитор 

принял к сведению 

решение руководства 

отказаться от 

внедрения 

рекомендации об 

оформлении перелетов 

экономическим 

классом повышенной 

комфортности вместо 

бизнес-класса. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать 

предлагаемые 

изменения в политике в 

области транзитных 

остановок. 

15 Провести 

полномасштабный 

обзор 

общеорганизационной 

политики в области 

служебных поездок в 

целях оптимизации 

предусмотренных ею 

положений и 

2018 год CSF Данная рекомендация будет учтена в рамках 

текущего пересмотра Руководства ФАО по 

административным вопросам. 

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать ход 

пересмотра 

Руководства ФАО по 

административным 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

процессов и за счет 

этого обеспечить 

последовательность, 

четко определить 

порядок подотчетности 

и контроля; обеспечить 

должный мониторинг 

осуществления данной 

политики и наличие 

конкретного 

механизма обратной 

связи; обеспечить 

должный уровень 

осведомленности 

сотрудников о 

положениях данной 

политики; обеспечить 

действенный надзор за 

осуществлением 

политики. (пункт 113) 

вопросам в части, 

касающейся данной 

рекомендации. 

16 Уточнить данные и 

усовершенствовать 

процесс оценки 

рисков, связанных с 

поездками, для чего 

обеспечить более 

ясный и более точный 

контекст управления 

рисками, позволяющий 

выявлять и оценивать 

2018 год CSF ФАО оценивает общеорганизационные риски на 

основе опросников по внутреннему контролю 

(ОВК) и планов профилактики мошенничества 

(ППМ), которые заполняются и оформляются всеми 

подразделениями ФАО на ежегодной основе.  

В рамках подготовки Плана профилактики 

мошенничества в 2018 году была проведена 

всесторонняя оценка общеорганизационных рисков 

мошенничества, включая риски, связанные с 

мониторингом и повышением уровня 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать 

достоверность данных 

об оценке рисков, 

связанных со 

служебными 



FC 178/9  17 

 

 

Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

риски и должным 

образом 

документировать 

действия в поддержку 

мониторинга рисков и 

принятия 

соответствующих 

решений. (пункт 118) 

осведомленности о потенциальных рисках, 

управлению ими и их смягчению. 

Представительства ФАО используют результаты 

данной оценки при подготовке собственных ППМ с 

использованием электронного 

общеорганизационного инструмента.  

поездками, и 

результатов оценки.  

Отчетность о результатах программной деятельности 

17 Предусмотреть в 

рабочем процессе 

ПИРЕС полноценный 

шаг, отражающий 

действия в отношении 

отклоненных 

результатов 

осуществления 

программы, и 

обеспечить более 

пристальный 

мониторинг 

достигнутых успехов, 

что в будущем 

позволит сделать ПО 

более 

информативными. 

(пункт 126.a) 

2018 год OSP Модуль формирования отчетов в системе ПИРЕС 

обновлен, теперь в обязательном порядке следует 

указывать причину отклонения страновых 

результатов. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

обновление модуля 

отчетов в системе 

ПИРЕС, который 

теперь в обязательном 

порядке следует 

указывать причину 

отклонения страновых 

результатов. 

18 Обеспечить более 

эффективную 

координацию при 

2018-

2019 годы 

OSP В целях выполнения данной рекомендации в 

руководящие материалы были внесены уточнения в 

отношении функций и обязанностей руководителей 

Выполнено. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

проведении обзоров 

программной 

деятельности на 

региональном уровне, 

что позволит повысить 

качество отчетности о 

достигнутых успехах, 

выявить и смягчить 

воздействие общих 

глубинных причин 

невключения 

результатов при 

генерировании отчетов 

и, в конечном итоге, 

снизить риск 

получения неточных 

отчетов о результатах 

программной 

деятельности. 

(пункт 126.b) 

региональных программ (РРП) и критериев обзора, 

а изменения, внесенные в модуль отчетов ПИРЕС, 

позволили выстроить контуры проведения обзоров 

и обратной связи, которые охватывают РРП, СП и 

страновые представительства. 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры по 

выполнению 

рекомендации по 

внесению уточнений в 

отношении функций и 

обязанностей в модуль 

отчетов ПИРЕС. 

19 Усовершенствовать 

систему 

промежуточных 

обзоров за счет 

внедрения более 

оптимального 

механизма проведения 

обзора, наращивания 

потенциала 

руководителей в части 

2018–

2019 годы 

OSP Рекомендация выполняется постепенно. Сроки 

представления отчетности на конец 2017 года были 

продлены, и произведен пересмотр руководства по 

ее подготовке и представлению. Тесная работа с 

заинтересованными сторонами в процессе 

планирования работы на 2018–2019 годы позволила 

обеспечить условия для дальнейшего 

совершенствования порядка представления 

отчетности в 2018–2019 годах. Кроме того, был 

проанализирован опыт, полученный при подготовке 

Выполнено. 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры по 

осуществлению данной 

рекомендации, что 

позволило упростить и 

усовершенствовать 

порядок представления 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

мониторинга, 

наращивания 

потенциала в части 

мониторинга на 

региональном уровне и 

включения в состав 

докладов по 

результатам будущих 

ПО ссылок на записку 

по вопросам 

профессиональной 

подготовки в 

поддержку 

прозрачности отчетов 

и координации 

действий по общему 

совершенствованию 

отчетности. 

(пункт 131) 

ДОП за 2016–2017 и Программы работы на 2018–

2019 годы. 

 

В 2018 году порядок представления отчетности на 

конец года был дополнительно упрощен и 

доработан с учетом пересмотренных положений 

соответствующих руководств, информация из 

отчетов занесена в ПИРЕС. 

 

Совет на своей 161-й сессии положительно оценил 

Сводный доклад по результатам промежуточного 

обзора за 2018 год, а также счел практику 

проведения ПО важным инструментом контроля и 

примером учета полученного ранее опыта.  

 

. 

отчетности на конец 

2018 года и подготовку 

Сводного доклада по 

результатам 

промежуточного 

обзора за 2018 год. 

Деятельность представительств 

Осуществление ПТС 

20 Обеспечить общую 

эффективность и 

результативность 

осуществления 

проектов ПТС за счет 

механизмов, 

обеспечивающих 

должное управление 

отдельными 

2018 год PS Указанный в ответе на рекомендацию 3 пересмотр 

политики и процедур ПТС включает меры по 

повышению эффективности и действенности 

осуществления программы за счет решения 

вопросов, входящих в сферу компетенции ФАО. 

Так, в целях сокращения сроков начала реализации 

проектов в настоящее время пересматриваются 

требования в отношении перевода проектов в 

оперативную плоскость. Должная корректировка 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

представление 

пересмотренной 

политики и процедур 

ПТС, благодаря 

которым руководство 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

событиями и 

происшествиями и 

способствующих 

полному и точному 

исполнению 

обязанностей, которые 

могут сказаться на 

своевременности, 

уровне, адекватности и 

достоверности 

информации о 

выполнении 

обязательств по ПТС. 

(пункт 137) 

соответствующих процедур ПТС позволила 

сократить сроки закрытия проектов ПТС. Поскольку 

ПТС полностью интегрирована в проектный цикл 

ФАО, программа ощутит на себе положительный 

эффект мер, реализуемых на общеорганизационном 

уровне. 

надеется повысить 

эффективность и 

результативность 

осуществления ПТС. 

Осуществление проектов целевых фондов 

21 Обеспечить 

эффективность и 

действенность 

осуществления 

проектов за счет 

управления 

отдельными 

факторами и 

проектными 

обязательствами, 

которые оказывают 

влияние на 

своевременность, 

уровень 

осуществления и 

2018 год PS Задержки реализации проектов негативно 

сказываются на достижении Организацией целей в 

части мобилизации ресурсов, создают для ФАО 

риски организационного и финансового характера. 

 

PSDQ осуществляет еженедельный и ежемесячный 

мониторинг портфеля проектов, финансируемых 

донорами и по линии ПТС. Старшее руководство 

ФАО получает соответствующую информацию 

ежемесячно, а старшие сотрудники по программам 

на местах и координаторы в департаментах штаб-

квартиры – еженедельно. Мониторинг проектов 

осуществляется по ряду параметров (отставание с 

выполнением, перерасход средств, ожидание 

итогового отчета, ожидание закрытия), и PSDQ 

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать 

разработку и 

внедрение системы 

управления проектами 

PROMYS. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

достоверность 

информации об 

осуществлении 

проектов целевых 

фондов. (пункт 141) 

совместно со старшими сотрудниками по 

программам на местах и/или бюджетодержателями 

предпринимают меры по преодолению выявленных 

трудностей; такой подход также обеспечивает 

своевременное выявление трудностей и 

реагирование на них. В 2019 году в результате 

принятых мер координаторы проектов стали 

оперативнее реагировать на выявленные проблемы, 

что привело к снижению общего количества 

проектов, по которым бюджетодержателями 

принимались меры в связи с выявлением 

недочетов. 

 

В настоящее время разрабатывается новая система 

управления проектами PROMYS. Работа над ней 

стартовала в июне 2019 года. Данная система 

призвана с помощью современных методов и 

подходов улучшить управление проектами ФАО на 

всех этапах: от начальной концепции до закрытия. 

Отчетность перед донорами 

22 Обеспечить 

представление 

донорам 

своевременных, 

достоверных и 

релевантных отчетов, 

для чего постоянно 

вести мониторинг и 

осуществлять 

мероприятия по 

2018 год PS/CSF Основными элементами работы по поддержанию 

связей с партнерами по ресурсам являются 

промежуточные и заключительные отчеты; 

в 2017 году эти элементы были доработаны. 

Проектный цикл предполагает составление отчетов 

по стандартному шаблону с указанием их охвата и 

основной направленности и использование 

предусмотренных системой ФПМИС инструментов 

обеспечения качества; шаблон заключительного 

доклада предусматривает согласование логической 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством 

масштабные меры по 

совершенствованию 

внутренних правил и 

руководящих 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

контролю, 

обеспечивающие более 

полное и точное 

исполнение 

обязательств в части 

отчетности и 

соответствующую 

поддержку. 

(пункт 145.a) 

матрицы и включает таблицы результатов для 

оценки актуальности, достижения результатов и 

устойчивости.  

 

После завершения аудиторской проверки PSR 

доработал внутреннее руководство по подготовке 

своевременных, надежных и актуальных отчетов 

для доноров. В руководстве предусматриваются 

требования об указании во всей соответствующей 

проектной документации и соглашениях о 

финансировании информации в 

стандартизированном виде об ответственных 

лицах/подразделениях, сроках исполнения и 

расходах по подготовке отчетности.  

 

В начале 2019 года во всех децентрализованных 

представительствах и подразделениях штаб-

квартиры ФАО были организованы мероприятия по 

наращиванию потенциала, включая вебинары по 

подготовке отчетности для штаб-квартиры ФАО и 

доноров. 

 

В целях совершенствования системы мониторинга 

PS в тесном взаимодействии с OSP, 

бюджетодержателями и другими 

заинтересованными сторонами внедряет в ФАО 

новую ИТ-платформу (с учетом опыта 

использования действующей системы ФПМИС), 

что позволит а) обеспечить учет новых данных и 

удовлетворить требования к отчетности, 

документов, 

мероприятия по 

наращиванию 

потенциала и 

повышению 

эффективности 

системы мониторинга, 

направленные на 

подготовку 

своевременных и 

точных отчетов для 

доноров. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

предъявляемые новыми партнерами по 

предоставлению ресурсов; и b) внедрить 

компьютеризированную систему отслеживания и 

более действенные меры контроля за подготовкой 

отчетности и завершением проектов. 

23 Совместно с 

партнерами по 

финансированию 

включить в соглашения 

о предоставлении 

финансирования 

детальные 

предписания в 

отношении остатков 

средств, начисления 

затрат и использования 

полученных 

процентов. 

(пункт 145.b) 

2018 год PS/CSF Все соглашения о предоставлении взносов содержат 

положения, регулирующие вопросы использования 

остатка средств и соответствующих полученных 

процентов. Кроме того, с 2016 года такие 

положения включаются во все вновь заключаемые 

рамочные соглашения. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

контролировать 

целевое использование 

остатка средств и 

полученных 

процентов. 

 

Закупка товаров и услуг 

24 Усилить мониторинг за 

исполнением 

обязанностей всеми 

задействованными в 

закупках сторонами, с 

тем чтобы увеличить 

отдачу от 

общеорганизационного 

процесса закупок. 

(пункт 149) 

2018 год CSDA - Планирование закупок. В Справочник ФАО 

добавлен новый раздел по планированию закупок, 

включая образцы составления таких планов. 

Ведется разработка единого портала, с помощью 

которого все подразделения Организации в 

обязательном порядке будут загружать 

подготовленные ими планы закупок. Соблюдение 

этого требования будет контролировать SSC. 

– Надзор за закупками и их мониторинг. В рамках 

новой стратегии закупок вместе с включением в 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством усилия 

по повышению 

эффективности 

процесса закупок. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

Справочник нового раздела MS502 предполагается, 

что во всех региональных и части субрегиональных 

представительств будут учреждены должности 

специалистов по международным закупкам (СМЗ) 

(июнь–июль 2019 года). СМЗ будут представлять 

рекомендации, оказывать поддержку, осуществлять 

надзор и содействовать наращиванию потенциала 

страновых представительств соответствующего 

региона/субрегиона. 

– Наращивание потенциала. Завершается 

разработка новых учебных курсов по вопросам 

закупок (электронные учебные курсы), которые 

будут представлены одновременно с вступлением в 

силу нового раздела MS502. Эти курсы будут 

обязательны для всех сотрудников, участвующих в 

процессе закупок. Прохождение этих курсов будет 

одним из обязательных условий получения доступа 

к модулю закупок ГСУР. 

 

 

Управление людскими ресурсами 

25 Укрепить меры по 

мониторингу 

ключевых политик в 

области людских 

ресурсов, имеющих 

отношение к оценке 

эффективности работы 

и обеспечению учета и 

документирования 

2018 год OHR Организация пересмотрела порядок найма 

сотрудников на работу в части, касающейся отбора, 

оценки результатов и оформления документов, 

прежде всего в децентрализованных 

представительствах. 

Кроме того, в целях повышения эффективности 

мониторинга этих ключевых процессов управления 

людскими ресурсами, Организация внедрила новую 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры по 

повышению 

эффективности 

мониторинга 
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сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

деятельности, что 

позволит в полной мере 

использовать 

преимущества и 

эффективно управлять 

факторами 

озабоченности, 

связанными с данными 

аспектами управления 

людскими ресурсами. 

(пункт 153) 

платформу для оформления найма на работу 

"Талео".  

С ноября 2017 года публикация всех новых 

объявлений о вакансиях и соответствующий 

порядок отбора осуществляются на исключительно 

с помощью платформы "Талео", что позволило 

исключить традиционный бумагооброт и, 

соответственно, сэкономить время, обеспечить 

прозрачность и лучше структурировать каждый этап 

процедуры найма. Штатные сотрудники во всех 

местах службы прошли обучение: были 

организованы соответствующие семинары и 

предоставлены необходимые инструменты.  

Начиная с сентября 2018 года, оценка 

эффективности работы внештатных сотрудников 

также осуществляется в системе "Талео", что 

позволило повысить эффективность мониторинга в 

этой важной области. Активированы расширенные 

функции "Талео", позволяющие Организации более 

эффективно отслеживать как ход процедуры найма, 

так и показатели работы внештатных сотрудников: 

появилась возможность формировать 

пользовательские отчеты и получать онлайновый 

доступ к соответствующим документам (образец 

отчета прилагается).  

соблюдения основных 

положений политики в 

области людских 

ресурсов.  

Управление денежными средствами 

26 Укрепить мониторинг 

и управленческий 

надзор над процессами, 

связанными с 

2018 год CSF CSF в рамках подготовки страновых докладов о 

финансовых рисках проводит обзор управления 

денежными средствами. Практически в каждом 

страновом представительстве оценка проводилась 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 
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Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

денежными 

средствами, с тем 

чтобы обеспечить 

исполнение 

обязанностей, 

призванных 

гарантировать 

адекватность мер по 

сохранению денежных 

ресурсов и 

эффективность их 

использования. 

(пункт 157) 

 

не менее одного раза (см. пример последней 

проверки в приложении). Все страновые доклады о 

финансовых рисках размещены в ИССО, а также 

могут быть предоставлены CSF по запросу. Кроме 

того, адекватность процедур управления наличными 

средствами в децентрализованных 

представительствах ежегодно оценивается в рамках 

подготовки ответов на вопросник по внутреннему 

контролю (ВВК) – доступен для проведения 

консультаций  

отслеживать 

результаты ежегодной 

оценки управления 

денежными 

средствами на основе 

страновых докладов о 

финансовых рисках и 

ВВК. 

Управление активами и запасами 

27 Обеспечить, чтобы 

мероприятия, процессы 

и обязанности, 

имеющие отношение к 

активам и запасам, 

должным образом 

реализовывались и 

учитывались в 

усовершенствованных 

механизмах 

мониторинга, что 

позволит надежно 

защитить и эффективно 

использовать ресурсы. 

(пункт 161) 

2018 год CSF/SSC Совет ПОР утвердил предлагаемый проект и 

финансирование, выделенное Советом 

управляющих Счетом капитальных расходов. 

Проект вступает в стадию осуществления. 

В процессе 

выполнения. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать ход 

осуществления проекта 

по управлению 

запасами и его 

результаты с точки 

зрения сохранения и 

целевого 

использования 

ресурсов. 
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Управление поездками 

28 Укрепить меры по 

мониторингу, с тем 

чтобы обеспечить 

должную реализацию 

процессов и 

подотчетности в сфере 

поездок, что позволит 

достичь соответствия 

положениям 

действующих политик 

и процедур в области 

поездок и добиться 

большей 

эффективности в 

работе. (пункт 165) 

2018 год CSF В 2018–2019 годах CSF были внедрены 

контрольные инструменты для отслеживания 

внутренних и региональных служебных поездок, с 

помощью которых страновые и региональные 

представительства осуществляют контроль за 

служебными поездками на местном уровне. 

Благодаря этим двум контрольным инструментам 

страновые и региональные представительства 

имеют полное представление обо всех служебных 

поездках и связанных с их оформлением шагах, 

включая непогашенные авансы на покрытие 

путевых расходов. 

 

Выполнено. 
 

Внешний аудитор 

высоко оценивает 

предпринятые 

руководством меры по 

совершенствованию 

мониторинга 

служебных поездок на 

уровне 

представительств.  

Внешний аудитор 

продолжит 

отслеживать 

соблюдение 

действующей 

политики в области 

служебных поездок и 

порядка их 

оформления.  

 

 

Случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества 

29 Как и прежде, активно 

противодействовать 

мошенничеству и 

коррупционным 

проявлениям на всех 

уровнях Организации, 

2018 год OIG/DDO/OHR OIG продолжит принимать своевременные меры по 

всем заявлениям о случаях мошенничества, которые 

расследуются в приоритетном порядке. Эта мера 

реализуется непрерывно, какие-либо сроки не 

установлены. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры по 
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рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

для чего 

незамедлительно 

принимать меры по 

всем заявлениям о 

случаях 

мошенничества и 

укреплять 

существующие 

механизмы борьбы с 

мошенничеством в 

русле политики 

нулевой терпимости к 

мошенничеству. 

(пункт 175) 

ФАО утвердила общеорганизационную стратегию 

борьбы с мошенничеством и в настоящее время 

активно осуществляет предусмотренный данной 

стратегией план действий (2018–2021 годы). В 

частности, в Организации на всех уровнях был 

внедрен новый инструментарий для подготовки, 

мониторинга и представления отчётности о ходе 

выполнения планов профилактики мошенничества 

(ППМ), с помощью которых подразделения ФАО 

выявляют конкретные риски и определяют 

соответствующие меры по их устранению. Такой 

подход также упрощает осуществление 

общеорганизационного надзора за основными 

рисками (по конкретными направлениям 

деятельности; уровню риска; местам службы) и 

мерами по их устранению. По состоянию на 13 мая 

2019 года более чем для 100 стран были 

подготовлены (на уровне проекта/окончательной 

редакции) новые страновые ППМ, продолжается 

внедрение ППМ на уровне подразделений штаб-

квартиры. 

Кроме того, ФАО разработала новый курс 

электронного обучения по профилактике случаев 

мошенничества и других проявлений коррупции 

(все сотрудники должны пройти данный курс к 

концу 2019 года). По состоянию на середину мая 

2019 года курс уже прошли почти 

1000 сотрудников, еще 1200 сотрудников 

приступили к прохождению курса.  

осуществлению 

общеорганизационной 

стратегии и плана 

действий по борьбе с 

мошенничеством, а 

также внедрение 

инструментария для 

подготовки, 

мониторинга и 

представления 

отчётности о ходе 

выполнения планов 

профилактики 

мошенничества 

(ППМ). 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

В настоящее время ФАО разрабатывает курс 

электронного обучения по политике защиты 

сигнализирующих о нарушениях лиц. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

2016 ГОД – МЕРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

Информационная система управления Программой деятельности ФАО на местах (ФПМИС) 

7 Пересмотреть/обновить 

рекомендации по 

улучшению навигации, 

чтобы сделать систему 

более удобной для 

пользователей и тем 

самым обеспечить ее 

приемлемость для 

предполагаемых 

пользователей, что 

повысит уровень 

доступности 

функционала системы. 

(пункт 91.a) 

2017 год OSP В ФПМИС могут вноситься отдельные доработки и 

усовершенствования, однако все масштабные 

инфраструктурные изменения этой системы будут 

рассматриваться в контексте новой инициативы по 

автоматизации управления жизненным циклом 

проекта PROMYS, а не отдельно в рамках ФПМИС. 

 

 

Закрыто. 

 

Учитывая, что 

усовершенствования, 

связанные с 

осуществлением 

рекомендации, 

потребуют 

значительных 

структурных 

изменений ФПМИС, 

внешний аудитор 

продолжит 

знакомство с 

предлагаемой 

системой управления 

проектами PROMYS 

и ее мониторинг. 

 

8 С помощью системы 

квартального 

мониторинга Сети 

поддержки программ 

на местах (ФПСН) 

совместно с CSF 

отслеживать задержки 

представления донорам 

2017 год OSP Данный аспект требует внесение изменений в фазу VI 

проектного цикла в части, касающейся официального 

поручения о финансовом закрытии, актуальном 

финансовом закрытии, дате представления донору и 

всей соответствующей документации.  

 

На данном этапе в свете решения начать поиск более 

эффективной системы управления жизненным циклом 

Закрыто. 

 

Учитывая, что 

усовершенствования, 

связанные с 

осуществлением 

рекомендации, 

потребуют 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

заключительных 

финансовых отчетов с 

учетом того, что 

хронологически такие 

отчеты выпускаются 

после закрытия 

финансовой части 

проекта, и, в целях 

обеспечения более 

полного соответствия 

требованиям в 

отношении отчетности 

перед донорами, 

рассмотреть вопрос о 

загрузке донорами в 

сеть должным образом 

полученных 

сопроводительных 

писем к финансовым 

отчетам. (пункт 91.b) 

проекта, внедрение столь значительных изменений в 

систему ФПМИС не планируется. Предлагаемое в 

рекомендации усовершенствование сбора данных 

будет реализовано в рамках проекта PROMYS с 

учетом анализа потребностей пользователей. 

 

 

значительных 

структурных 

изменений ФПМИС, 

внешний аудитор 

продолжит 

знакомство с 

предлагаемой 

системой управления 

проектами PROMYS 

и ее мониторинг. 

 

9 Усовершенствовать 

функциональные 

возможности матрицы 

логической схемы 

(МЛС), системы 

мониторинга 

выполнения плана 

работы и системы 

бюджетирования, 

чтобы сделать их более 

2017 год OSP В ФПМИС могут вноситься отдельные доработки и 

усовершенствования, однако любые масштабные 

инфраструктурные изменения этой системы, такие как 

рекомендуемый полный пересмотр МЛС и 

мониторинг плана работы, будут рассматриваться в 

контексте новой инициативы по автоматизации 

управления жизненным циклом проекта PROMYS, а 

не отдельно в рамках ФПМИС. 

 

 

Закрыто. 

Учитывая, что 

усовершенствования, 

связанные с 

осуществлением 

рекомендации, 

потребуют 

значительных 

структурных 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

гибкими и обеспечить 

возможность 

адаптации к проектным 

требованиям, а также 

интегрировать 

показатели, 

обеспечивающие 

возможность 

мониторинга 

качественных аспектов 

осуществления 

проектов. (пункт 91.c) 

изменений ФПМИС, 

внешний аудитор 

продолжит 

знакомство с 

предлагаемой 

системой управления 

проектами PROMYS 

и ее мониторинг. 

 

10 Провести 

всеобъемлющий анализ 

основных рисков, 

выявленных 

пользователями 

системы, что поможет 

составить более ясный 

план действий по 

созданию 

интегрированного 

решения и 

приоритизировать 

действия, 

способствующие 

продвижению вперед. 

(пункт 92) 

2017 год OSP Соответствующий обзор будет осуществлен в рамках 

этапа 1 инициативы PROMYS, реализация которого 

запланирована на сентябрь–декабрь 2019 года. 

В процессе 

выполнения. 

Внешний аудитор 

продолжит 

мониторинг этапа 1 

инициативы 

PROMYS. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

11 Обеспечить 

расширение 

функционала системы в 

части процессов и 

интеграции 

взаимосвязанных 

систем, уделив 

основное внимание 

решению следующих 

задач: 

a) включение в ГСУР 

сегмента подстрок, 

что обеспечит 

возможность без 

труда и на 

систематической 

основе 

осуществлять 

мониторинг затрат 

по проектам и 

формировать 

соответствующие 

отчеты о результатах 

мониторинга с 

учетом последствий 

выравнивания 

бюджетов; 

b) восстановление 

подключения ГСУР 

к системе учета 

2017 год PS/OSP/CIO - Пункт c) выполнен: обеспечен прямой доступ к 

ИМИС из ФПМИС, за счет чего обеспечено получение 

отчетов по мониторингу проектных бюджетов.  

а) Требования по регистрации операций и 

отчетности по достигнутым результатам будут 

рассмотрены в рамках инициативы PROMYS.  

b) CIO предлагает продолжить использовать в 

этих целях систему ИМИС, пока не будут 

подготовлены новые инструменты в рамках 

инициативы по автоматизации управления жизненным 

циклом проектов (см. подпункт а) выше).  

d) Данный вопрос будет рассмотрен в рамках 

инициативы PROMYS. 

 

На данном этапе пункты a) и d) представляется 

целесообразным рассмотреть в рамках проекта 

PROMYS, а не в контексте ФПМИС или ГСУР. 

 

Закрыто. 

 

Внешний аудитор 

продолжит 

мониторинг 

результатов 

инициативы 

PROMYS, в рамках 

которой будут 

выполнены и другие 

рекомендации.  
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

активов, что 

позволит отразить в 

ФПМИС перечень 

оборудования; 

c) обеспечение доступа 

из ГСУР к 

финансовым 

данным ФПМИС, 

что позволит 

генерировать 

информацию в 

реальном времени; 

обеспечение 

возможности 

доступа к ИМИС с 

вводом единых 

учетных данных 

пользователя 

(единые учетные 

данные должны 

обеспечивать доступ 

ко всем 

взаимосвязанным 

системам); 

d) включение в ГСУР 

сегментов перевода 

средств между 

статьями бюджета, 

что позволит, не 

изменяя 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

существующего 

модуля ФПМИС, 

осуществлять 

эффективный 

мониторинг 

проектов в плане 

обязательств и 

расходов. (пункт 97) 

2016 ГОД – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ОСОБАЯ ВАЖНОСТЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

Управление рисками 

17 Пересмотреть 

механизм управления 

рисками и процессы его 

реализации, 

разработать стратегии 

его внедрения на всех 

уровнях Организации, в 

полной мере 

обеспечить учет его 

адаптивного характера 

и принятие всеми 

заинтересованными 

сторонами общей 

концепции управления 

рисками, что позволит 

добиться ожидаемых 

выгод от управления 

рисками. (пункт 125) 

2017 год DDO / 

OSP 

Выполнено.  

С 2016 года Организация добилась значительных 

успехов в деле совершенствования 

общеорганизационных подходов к управлению 

рисками, которые нашли отражение в Механизме 

внутреннего контроля (который был впервые 

представлен в 2016 году, а его обновленная версия – в 

2019 году), а также доработала связанные с ним 

инструменты и процессы. 

Внедрение нового, более эффективного подхода к 

определению и мониторингу рисков началось в 

2018 году: региональные представительства и первые 

заместители Генерального директора подготовили 

собственные реестры рисков, которые были отражены 

в отчетности о внутреннем контроле за 2018 год и при 

подготовке обновленного общеорганизационного 

реестра рисков в 2019 году.  

Выполнено. 

 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством 

масштабные меры по 

совершенствованию 

и укреплению 

системы управления 

рисками. 
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Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

Данная работа была продолжена в 2019 году: до конца 

года все подразделения ФАО обязаны подготовить 

собственные реестры рисков; был представлен новый 

учебный курс по вопросам внутреннего контроля 

(включающий раздел по управлению рисками), 

регулярно проводятся соответствующие брифинги, 

подготовлено новое руководство и новый онлайновый 

инструмент (как это предусмотрено Заявлением о 

внутреннем контроле (ЗВК)). Реестры рисков будут 

обновляться на постоянной основе в рамках 

планирования и подготовки отчетности о достигнутых 

результатах/освоении бюджета.  

Такой пошаговый подход позволит Организации 

постепенно внедрить комплексную систему 

управления рисками и обеспечить ее интеграцию с 

другими общеорганизационными процессами.  

С учетом упомянутого выше данную рекомендацию 

2016 года можно считать выполненной, 

дополнительные меры по совершенствованию данного 

подхода в соответствии с рекомендацией 10 Доклада 

внешнего аудитора за 2010 год предусмотрены в ЗВК 

за 2018 и 2019 годы. 
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сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

2015 ГОД – АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОСОБАЯ ВАЖНОСТЬ 

Система распределения денежных средств и ваучеров 

2 Сформулировать и 

незамедлительно 

выпустить 

административные 

правила применения 

схем, 

предусматривающих 

распределение 

денежных средств и 

ваучеров, с тем 

чтобы была 

обеспечена 

максимальная 

эффективность 

расходования 

средств; 

гарантировать 

действительность и 

регулярность 

указанных 

транзакций; 

обеспечить 

достоверное 

отражение 

соответствующих 

счетов в финансовой 

2017 год PS/PSD Был подготовлен новый раздел Руководства (MS702), 

посвященный проектам по распределению денежных 

средств и ваучеров, который был апробирован в ряде 

страновых представительств и получил одобрение 

соответствующих подразделений. Кроме того, 

необходимые изменения были внесены в системы ФАО – 

ГСУР и ФПМИС. MS702 о распределении денежных 

средств был официально представлен 8 мая 2019 года, и 

данную рекомендацию можно считать полностью 

выполненной. 

Выполнено. 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры 

по разработке, 

апробированию и 

публикации раздела 

Руководства о 

проектах по 

распределению 

денежных средств и 

ваучеров во 

исполнение данной 

рекомендации. 
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Подразделение, 

отвечающее за 
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Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

отчетности. 

(пункт 38) 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ  

Система распределения денежных средств и ваучеров 

3 Дать 

децентрализованным 

отделениям 

директивные 

указания в части 

бухгалтерского 

учета затрат на 

распределяемые 

производственные 

ресурсы для ведения 

сельского хозяйства 

и денежных средств, 

выдаваемых 

бенефициарам в 

качестве оплаты 

труда и 

возвращаемых ИФП, 

которым поручено 

распределение, с тем 

чтобы гарантировать 

последовательность 

учета. Кроме того, 

CSF мог бы 

рассмотреть вопрос о 

новых счетах, 

которые позволили 

2017 год CSF CSF учредил новый счет концентрации 5030 - Денежная и 

финансовая помощь, а также три новых кода счетов: 

5730 – необусловленное перечисление средств;  

5731 – обусловленное перечисление средств; и  

5732 – прямые гранты бенефициарам. 

Перечень счетов на веб-странице CSF в сети Интранет 

был обновлен, и CSF опубликовал пояснения к новым 

счетам о порядке их использования.  

Новый раздел Руководства MS 702 о перечислении 

денежных средств был опубликован 8 мая 2019 года, и в 

системах ГСУР и ФПМИС новые коды уже 

используются при обработке платежей и составлении 

бюджетов. 

Выполнено. 

Внешний аудитор 

высоко оценил 

предпринятые 

руководством меры 

по внедрению новых 

кодов счетов в 

качестве 

опознавательного 

признака различных 

видов платежей, 

осуществляемых в 

рамках схемы 

распределения 

денежных средств и 

ваучеров в 

дополнение к 

публикации нового 

раздела MS 702. 
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Ответ руководства Комментарии 

внешнего аудитора 

бы выделить 

транзакции по 

схемам 

распределения 

денежных средств и 

ваучеров. (пункт 40) 

 

 

Модуль поездок (TVL) 

6 Провести обзор и 

анализ выявленных 

проблем и 

ограничений, 

препятствующих 

реализации 

функционала ГСУР в 

части поездок, и 

выработать решения 

по полному 

использованию 

предоставляемых 

системой 

возможностей. 

(пункт 51) 

2016 год CSF Повторная разработка функционала КПП представляется 

сложной задачей, поскольку потребует переделки всей 

системы КПП. 

Что касается контроля доступа, то в системе "Поездки" 

ГСУР функции одобрения предусмотрены только для 

бюджетодержателя и непосредственного руководителя. 

Конкретный бюджетодержатель и непосредственный 

руководитель определяются исходя из действующей 

бюджетной и кадровой таблицы, определяющей 

иерархию принятия решений. 

Охват данной рекомендации требует пересмотра. 

Закрыто. 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 
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Ответ руководства Комментарии внешнего 

аудитора 

2014 ГОД – АУДИТ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

ОСОБАЯ ВАЖНОСТЬ 

Руководство и управление процессом преобразований в сфере управления людскими ресурсами (ЛР) 

3 Разработать и реализовать план 

конкретных официальных 

мероприятий по управлению 

процессом преобразований, 

нацеленный на 

совершенствование контроля за 

осуществлением Стратегии 

развития людских ресурсов. 

(пункт 56) 

2015 год OHR План управления изменениями в 

области людских ресурсов будет 

доработан с учетом стратегического 

курса нового руководства, 

вступившего в должность с 1 августа 

2019 года. Обновленный план будет 

осуществляться параллельно с 

разрабатываемыми в настоящее время 

новыми Стратегией и Планом 

действий в области людских ресурсов 

на 2020-2021 годы. 

В процессе выполнения. 

 

Внешний аудитор высоко оценил 

предпринятые руководством меры 

по подготовке обновленного плана 

управления изменениями. 

 

Внешний аудитор продолжит 

отслеживать осуществление плана 

в области людских ресурсов, 

который будет обновлен с учетом 

новых Стратегии и Плана действий 

в области людских ресурсов. 

Управление эффективностью работы 

6 Разработать соответствующие 

приемы по систематическому 

пересмотру Системы служебной 

аттестации и управления 

эффективностью работы 

(ПЕМС), в том числе в части 

внедрения механизма 

обеспечения качества, и 

обеспечивать их 

последовательное применение. 

(пункт 73) 

 

2015 год OHR По результатам проведенной в 

2018 году проверки качества ПЕМС и 

опроса сотрудников был предпринят 

ряд мер по дальнейшему 

совершенствованию ПЕМС. В 

настоящее время разрабатываются 

дополнительные учебные курсы и 

материалы для рядовых сотрудников и 

руководителей различного звена. 

Среди них – видеоматериал по 

формулированию конкретных 

(СМАРТ) показателей эффективности 

работы (представлен в первом квартале 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор высоко оценил 

усилия руководства по проведению 

проверки качества ПЕМС и опроса 

сотрудников, а также 

запланированные дополнительные 

учебные мероприятия для 

сотрудников и руководителей по 

данному вопросу. 

Внешний аудитор продолжит 

отслеживать ход реализации 

соответствующих мер и 
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Рекомендация Предлагаемые 

сроки 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 
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Ответ руководства Комментарии внешнего 

аудитора 

2019 года), а также два курса 

электронного обучения, призванные 

углубить понимание процедуры ПЕМС 

и представления и получения отзывов 

о работе (будут представлены в 

третьем квартале 2019 года).  

С 1 декабря 2018 года стартовал этап 

планирования ПЕМС на 2019 год, и 

были установлены фиксированные 

годовые сроки для всех этапов ПЕМС. 

В рамках системы коллективной 

аттестации руководители получили 

возможность выбирать до трех 

непосредственно подчиненных им 

сотрудников для написания отзывов об 

их работе в конце года, помимо других 

возможностей ее коллективной 

оценки. Организация также 

продолжает развивать свою политику и 

процедуры ПЕМС, для чего 

организуются веб-семинары с 

координаторами по вопросам ПЕМС. 

Кроме того, был подготовлен 

"контрольный перечень 

руководителя", с помощью которого 

предлагается решать проблему низких 

показателей работы. В настоящее 

время идет подготовка более 

подробного руководства по данному 

вопросу.  

результатов запланированных 

учебных мероприятий для 

сотрудников и руководителей. 
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Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 
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Ответ руководства Комментарии внешнего 

аудитора 

OHR продолжает отслеживать 

соблюдение требований ПЕМС и 

показатели эффективности работы. В 

частности, OHR представило на 

рассмотрение старшего руководства 

Организации доклад об уровне 

соблюдения требований на конец 

2018 года (97%) и общих показателях 

деятельности.  

В рамках дальнейшего развития 

системы служебной аттестации и 

соблюдения действующих норм 

Организация автоматизировала 

процедуру подготовки оценок 

эффективности работы в течение 

испытательного срока для сотрудников 

на срочных контрактах, для чего на 

платформе you@fao с 1 апреля 

2019 года создан электронный модуль 

оценки эффективности работы. Для 

сотрудников и руководителей 

готовятся соответствующие 

информационные мероприятия. 

Внутренний контроль 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

МСФО ОС – извлеченные уроки и реализация выгод 

2 Проверить и подтвердить 

выгоды, реализованные в 

процессе применения МСФО 

ОС, и подготовить доклад по 

2015 год CSD/CSF Итоговая редакция доклада о 

преимуществах перехода на МСФО 

ОС представлена на рассмотрение 

членов Ревизионного комитета ФАО. 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор высоко оценил 

завершение работы над докладом о 
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Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Ответ руководства Комментарии внешнего 

аудитора 

этому вопросу для 

информирования всех 

заинтересованных сторон о 

выгодах, которые несет с собой 

переход на новую систему 

финансовой отчетности. 

(пункт 47) 

Данный доклад также будет 

представлен вниманию других 

соответствующих заинтересованных 

сторон, в том числе членам совета 

ПОС. 

преимуществах перехода на МСФО 

ОС, который был представлен на 

рассмотрение Ревизионного 

комитета ФАО и будет доведен до 

сведения других соответствующих 

заинтересованных сторон. 

Управление эффективностью работы 

5 Совершенствовать политику 

OHR в области управления 

эффективностью и в 

официальном порядке 

использовать цели служебного 

роста не только в качестве 

основы для управления 

навыками, но и для решения 

более широких задач, нежели 

чем только развитие 

компетентности. (пункт 69) 

2015 год OHR В целях содействия формулированию 

более четких и конкретных целей в 

плане работы, предусмотренном 

ПЕМС, был разработан новый учебный 

видеоматериал.  

Основное внимание в нем уделяется 

взаимосвязям между планом работы, 

предусмотренным ПЕМС, 

профессиональными качествами и 

целями по совершенствованию 

навыков, а также отмечается важность 

таких целей для карьерного роста и 

непрерывного повышения 

квалификации. Кроме того, в данном 

учебном видеоматериале представлена 

информация о составлении учебного 

плана с учетом индивидуальных 

сильных и слабых сторон, а также 

профессиональных целей. 

 

На этапе планирования ПЕМС 

2019 года OHR разослало электронные 

Выполнено. 

Внешний аудитор высоко оценил 

предпринятые руководством меры 

по обеспечению возможностей для 

прохождения электронного 

обучения по вопросам 

формулирования четких и 

конкретных целей в рамках ПЕМС. 

Рассылка писем с "ключевыми 

напоминаниями" также вносит 

вклад в выполнение данной 

рекомендации. 

Внешний аудитор будет и далее 

осуществлять мониторинг 

результатов осуществления данной 

рекомендации. 
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письма с "ключевыми 

напоминаниями", особо отметив 

важность поиска возможностей для 

профессионального роста и 

включения их в учебный план, что 

позволит сотрудникам развиваться в 

профессиональном плане и расширять 

свои карьерные возможности. 

Повышение квалификации и обучение персонала 

8 В дополнение к имеющейся 

практике оценивать 

эффективность учебных 

программ по получаемой 

отдаче, с тем чтобы иметь 

действенную основу для 

разработки учебных планов на 

будущее. (пункт 83) 

2015 год OHR OHR получило 21 ответ от учебных 

сетей ООН для руководителей 

относительно порядка оценки 

учебного процесса. Была проведена 

оценка передового опыта и 

предприняты меры по определению 

эффективности общеорганизационных 

учебных программ ФАО, реализуемых 

с сентября 2018 года.  

В частности, был проведен анализ 

учебных потребностей (с учетом уже 

имеющихся курсов), доработка 

учебных материалов с учетом таких 

потребностей, оценка по завершении 

курсов для определения "реакции" и 

"усвоения" (модели 1 и 2 по 

Киркпатрику), а также проведен 

электронный опрос через шесть 

месяцев после курса для определения 

"поведения" (уровень 3 – степень 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор высоко оценил 

предпринятые руководством меры 

по оценке эффективности 

предлагаемых учебных программ. 

Внешний аудитор продолжит 

отслеживать последовательные 

шаги по выполнению данной 

рекомендации. 
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использования полученных знаний 

сотрудником в практической работе).  

Полученные результаты будут 

использованы для корректировки 

учебных программ, с тем чтобы 

повысить их общую эффективность.  

Отдел по чрезвычайным ситуациям и повышению устойчивости (PSE) 

13 Разработать для чрезвычайных 

ситуаций уровня 1 (L1) и 2 (L2) 

четкие протоколы, призванные 

обеспечить более четкую 

структуру подотчетности. В 

протоколе по L3 уточнить 

функции и полномочия, а также 

структуру контроля. (пункт 112) 

2015 год PS ФАО опубликовала бюллетень 

Генерального директора 2013/32, 

содержащий Декларацию и Протокол 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации уровня 3 (ФАО, 2013a), и 

Оперативное руководство по 

повышению уровня готовности и 

реагированию на чрезвычайные 

ситуации уровня 3 (Руководство по 

уровню 3) (ФАО, 2013b). 

Завершена работа над новой редакцией 

бюллетеня Генерального 

директора 2013/32 о чрезвычайных 

ситуациях уровня 3, которая была 

скорректирована по итогам широких 

консультаций с децентрализованными 

отделениями ФАО и подразделениями 

штаб- квартиры. В обновленном 

бюллетене Генерального директора 

(БГД) также дополнительно 

проработан порядок реагирования 

ФАО на чрезвычайные ситуации, в том 

числе вводится протокол объявления 

В процессе выполнения. 

Внешний аудитор принял к 

сведению решение МПК поручить 

АРЦ координировать доработку 

итоговой редакции протокола 

общесистемного реагирования на 

гуманитарные чрезвычайные 

ситуации.  

Внешний аудитор будет и далее 

осуществлять мониторинг хода 

выполнения данной рекомендации 

в полном объеме.  
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ЧС и реагирования на ЧС на 

региональном уровне. 

Сроки публикации окончательной 

редакции данного БГД будут 

определены с учетом результатов 

дискуссий, продолжающихся в МПК. 

На совещании высших руководителей, 

которое состоялось в конце мая 

2019 года, МПК поручил АРЦ 

координировать доработку итоговой 

редакции протокола общесистемного 

реагирования на гуманитарные 

чрезвычайные ситуации, с учетом 

необходимости продолжения 

осуществления масштабных мер 

реагирования и финансирования в 

отношении наиболее крупных 

затяжных кризисов. 

На текущем этапе страновые 

представительства при подготовке к 

кризисам и реагированию на них 

используют положения раздела 

"Обеспечение готовности к 

чрезвычайным ситуациям и меры 

реагирования" Руководства ФАО. 
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Ответ руководства Комментарии внешнего аудитора 

ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2012-2013 ГОДОВ – АУДИТ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

Глобальная система управления ресурсами (ГСУР) 

25 Задокументировать выгоды, 

полученные Организацией от 

развертывания системы в 

текущей конфигурации, на 

основании чего провести оценку 

эффективности программы 

ГСУР. (пункт 183) 

2014 год CSD Итоговая редакция доклада была 

одобрена всеми заинтересованными 

сторонами и представлена вниманию 

аудиторов.  

 

Выполнено. 

 

Внешний аудитор высоко оценил 

предпринятые руководством меры 

по оценке и документированию 

преимуществ внедрения ГСУР.  

 

 

 

 


