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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем докладе освещается ход работы Секретариата по выполнению 
рекомендаций, вынесенных Консультативным комитетом по надзору (ККН). 

 В докладе приводятся обновленные сведения о выполнении рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору, включенные в Приложение 2 к документу 
FC 180/9 "Ревизионный комитет ФАО – доклад за 2019 год".  

 

 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть документ и дать указания 

по своему усмотрению. 
Проект рекомендации 

 
Комитет: 
 принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций 

Консультативного комитета по надзору;  
 приветствовал устойчивый прогресс в вопросах выполнения рекомендаций 

Консультативного комитета по надзору;  
 настоятельно призвал Секретариат продолжать усилия по выполнению 

остающихся невыполненными рекомендаций. 

 
  

http://www.fao.org/3/nc170ru/nc170ru.pdf
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1. В докладе1 Ревизионного комитета2 за 2019 год Секретариат указал, что все 
рекомендации, вынесенные до 2019 года, были выполнены, и их выполнение было 
подтверждено ККН. В докладе Ревизионного комитета за 2019 год Комитет определил ход 
выполнения рекомендаций следующим образом: 

FC 180/9, рисунок 3. Рекомендации Ревизионного комитета, вынесенные в 2019 году 

 

 

2. В настоящем документе приведена краткая информация о результатах осуществления 
рекомендаций Консультативного комитета по надзору (ККН) на момент подготовки доклада – 
см. таблицу 1 и рисунок 1. 

3. Поскольку пятьдесят шестое заседание Консультативного комитета по надзору 
в виртуальном режиме запланировано на 18–20 ноября 2020 года, то есть после завершения сто 
восемьдесят третьей сессии Финансового комитета, на момент подготовки доклада выполнение 
ряда рекомендаций не было подтверждено ККН. В таблице 2 рекомендации, выполнение 
которых пока не подтверждено ККН, отмечены желтым; подтверждение выполнения 
рекомендаций будет отражено в докладе комитета за 2020 год. 

 

Таблица 1. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 

Год Вынесено рекомендаций  Выполненные 
рекомендации 

Рекомендации в 
процессе 

выполнения 

2019 22 8 (i) 14 

2020 (пятьдесят 
четвертое заседание РК 
и пятьдесят 
пятое заседание ККН) 

34 9 (ii) 25 

Всего рекомендаций 56 17 39 
(i) Из них 3 требуют подтверждения ККН. 
(ii) Из них 5 требуют подтверждения ККН. 

 
1 FC 180/9 
2 До июля 2020 года (пятьдесят пятое заседание) – Ревизионный комитет. 
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Рисунок 1. Количество рекомендаций Консультативного комитета по надзору 

 
 

4. В таблице 2 приводится подробная информация о ходе выполнения рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору.  
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Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 
 
 Подразделение, 

ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО НАДЗОРУ 
1.  Секретариат ККН Пятьдесят третье заседание РК 

(25–26 ноября 2019 года) 
Пункт мероприятия 18. РК счел 
целесообразным рассмотреть 
вопрос о проведении 
независимого обзора 
самооценки деятельности 
комитета. 

Этот вопрос обсуждался пятьдесят 
пятым заседанием ККН 
(июль 2020 года), было принято 
решение продолжить обсуждение 
в ходе пятьдесят шестого заседания 
ККН (ноябрь 2020 года). Пункт 
мероприятия 18 для данного 
доклада закрыт, вновь открыт как 
пункт мероприятия 1 пятьдесят 
пятого заседания ККН. 

Закрыта 

2.  Секретариат ККН и члены 
комитета 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 19. РК 
принял решение предложить 
Финансовому комитету 
переименовать комитет 
в "Консультативный комитет по 
надзору": такое название 
отразит расширение роли 
комитета и консультативный 
характер его работы. 

Секретариат включил это 
предложение в раздел "Проект 
рекомендации" доклада 
Ревизионного комитета за 2019 год. 
Совет на своей сто шестьдесят 
четвертой сессии (июль 2020 года) 
утвердил переименование 
(см. CL 164/REP, пункт 19.k). 

Выполнена 

3.  Секретариат ККН и члены 
комитета 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 1. ККН 
принял решение обсудить 
на своем следующем 
заседании вопрос о 
проведении самооценки и 

Этот вопрос обсуждался на 
пятьдесят четвертом заседании 
(февраль 2020 года). Финансовый 
комитет предложение поддержал 
(июнь 2020 года). 

В процессе 
выполнения 

 
3 Ячейки, помеченные желтым – текущий статус рекомендации подлежит подтверждению 56-м заседанием ККН (18–20 ноября 2020 года). 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

внешней оценки 
заинтересованных сторон. 

В январе 2021 года комитет 
проведет самооценку по итогам 
2020 года и обсудит условия 
проведения внешней оценки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ И НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

4.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 3. ККН 
призвал предварительно 
проанализировать ожидаемые 
результаты и воздействие 
осуществляемых реформ. 

Вопрос будет рассмотрен в русле 
системы общеорганизационной 
отчетности ФАО. 

В процессе 
выполнения 

5.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 4. ККН 
поручил представить 
обновленную информацию 
о разработке новой 
Стратегической рамочной 
программы с учетом ЦУР. 

Документ "Концепция 
Стратегической рамочной 
программы на 2022–2031 годы и 
концепция Среднесрочного плана 
на  
2022–2025 годы" будет 
представлен пятьдесят шестому 
заседанию комитета 
для обсуждения. В дальнейшем 
информация о разработке 
Стратегической рамочной 
программы будет своевременно 
представляться комитету. 

В процессе 
выполнения 

6.  Главный экономист Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 5. ККН 
с интересом отметил 
инициативу "Рука об руку" и 
поручил представить более 
подробную информацию о 
различных аспектах 

Комитету была представлена 
дополнительная информация. 

Выполнена 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

программы, в том числе 
техническую концепцию 
аналитической работы и 
извлечения информации 
из массивов данных, а также 
указал на необходимость 
защиты данных от кибератак. 

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И НАДЗОРА 
7.  Управление стратегии, 

планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 8. РК 
рекомендовал добавить 
в общеорганизационный 
реестр рисков особый риск, 
непосредственно касающийся 
вопросов финансовой 
добросовестности, то есть 
взяточничества, 
мошенничества, законности 
цели, независимого надзора, а 
также управления активами. 

Общеорганизационный реестр 
рисков будет ежегодно 
пересматриваться. Предложенные 
Консультативным комитетом по 
надзору вопросы будут 
рассмотрены в рамках следующего 
обновления, которое состоится в 
первой половине 2020 года. 

В процессе 
выполнения 

8.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 13. РК 
признал необходимость 
выявления основных 
организационных рисков (при 
этом было отмечено, что 
в настоящее время у ФАО их 
восемь) и их анализа, в том 
числе на основе выводов 
исследования ОИГ, 
касающегося управления 
общеорганизационными 

ФАО рассмотрела проект доклада 
ОИГ, отметив, что рекомендации 
вынесены в ключе предложенной 
целевой группой ООН модели 
зрелости. Процесс повышения 
уровня допустимого риска будет 
разработан в 2020 году. 

В процессе 
выполнения 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

рисками (УР), и включения этих 
рисков 
в общеорганизационный 
реестр рисков. Было решено, 
что следующим шагом 
развития модели зрелости 
должно стать формирование 
культуры единого понимания и 
систематизации процесса 
повышения уровня 
допустимого риска. 

9.  Первый заместитель 
Генерального 
директора (Тома) 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 15. В 
области профилактики 
мошенничества РК предложил 
меры по увеличению 
показателя освоения 
обязательных учебных курсов 
внештатными сотрудниками, 
включая, в частности, 
организацию обязательного 
обучения в первую неделю 
работы, а также продление 
контракта и получение 
разрешений на поездки 
в зависимости от выполнения 
требований об обязательном 
прохождении обучения.  

В целях повышения показателей 
освоения обязательных учебных 
курсов, в частности по вопросам 
мошенничества, координаторам по 
вопросам подготовки кадров в 
отделах штаб-квартиры и 
в децентрализованных отделениях 
был предоставлен доступ к 
специальным докладам о 
мониторинге. Отчет об аттестации 
качества (ОАК) для ВС (внештатных 
сотрудников) теперь включает 
критерий, связанный с 
соблюдением требования о 
прохождении обязательных курсов 
обучения. 
Начиная с 2020 года, согласно 
рекомендации, принимаются меры 
по расширению охвата внештатных 
сотрудников обязательным 

Выполнена 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

обучением; обновлено 
уведомление системы Taleo, 
информирующее вновь 
нанимаемых сотрудников о 
необходимости пройти 
обязательное обучение в течение 
первой недели работы. Кроме того, 
через систему you@fao новым 
сотрудникам динамически 
определяются обязательные 
учебные курсы с требованием 
пройти обучение в течение одной 
недели. В целом в первом квартале 
2020 года данное требование 
соблюдалось значительно полнее, 
чем прежде: обязательное 
обучение прошли 64% внештатных 
сотрудников (ноябрь 2019 года – 
20%) и 81% штатных сотрудников 
(ноябрь 2019 года – 40%). 
Информация о прохождении 
обучения отслеживается и 
отражается в ОАК до срока НПП по 
порученному заданию 
непосредственным руководителем 
внештатного сотрудника. 
Кроме того, начат процесс 
составления полного перечня 
требований к обучению (включая 
как обязательные, так и 
рекомендуемые учебные курсы) 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

для всех сотрудников. Он включает 
как общеорганизационные учебные 
курсы (например, по вопросам 
профилактики мошенничества и 
СЭН), так и специализированные, 
для отдельных функций и ролей 
(например, для распорядителей 
бюджета). Этот перечень должен 
помочь ФАО определиться с 
конкретными требованиями к 
обучению сотрудников и внедрить 
процедуру обеспечения 
соблюдения установленных 
требований (сертификации) 
с соответствующим графиком 
прохождения обучения (например, 
в рамках адаптации новых 
сотрудников). 
 

10.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 4. РК 
принял решение продолжить 
рассмотрение системы 
управления 
общеорганизационными 
рисками после публикации 
доклада ОИГ по вопросу 
управления 
общеорганизационными 
рисками. 

Заключительная редакция доклада 
ОИГ была выпущена 20.10.2020, в 
настоящее время она 
рассматривается, с тем чтобы 
обеспечить учет содержащихся в 
докладе советов и рекомендаций 
при составлении плана работы по 
управлению 
общеорганизационными рисками. 

В процессе 
выполнения 

11.  Канцелярия Генерального Пятьдесят четвертое заседание РК Пункт мероприятия 5. РК В рамках пятьдесят шестого В процессе 
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 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

инспектора (24–25 февраля 2020 года) принял решение обсудить на 
своем следующем заседании 
вопрос о роли Канцелярии 
Генерального инспектора в 
проведении выборочных 
проверок в части самооценки и 
опросника по внутреннему 
контролю. 

заседания ККН Канцелярия 
Генерального инспектора 
представит комитету информацию 
о том, как аудиторы осуществляют 
оценку результатов сравнительной 
оценки ОВК, предпринятой 
децентрализованными 
отделениями. 

выполнения 

12.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 6. РК 
предложил свести всю 
информацию из опросников 
по внутреннему контролю, 
полученную 
на общеорганизационном 
уровне, в страновых и 
региональных 
представительствах, чтобы на 
ее основании определить 
дальнейшие шаги ФАО, и 
рекомендовал до проведения 
следующего опроса 
переработать соответствующие 
руководящие указания с 
учетом проблем, с которыми 
пришлось столкнуться. 

В 2020 году полученный опыт будет 
проанализирован; с учетом 
результатов анализа будут 
переработаны руководящие 
указания и процессы. 

В процессе 
выполнения 

13.  Первый заместитель 
Генерального директора 
(Тома) 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 6. В 
области профилактики 
мошенничества ККН выразил 
озабоченность в связи с 
неполнотой отчетности 

6.1) Потенциал, необходимый для 
предотвращения мошенничества: 
ФАО продолжает реализацию мер, 
нацеленных на повышение уровня 
осведомленности сотрудников об 

В процессе 
выполнения 
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в системе ООН в целом, 
подчеркнул необходимость 
инвестиций в наращивание 
потенциала партнеров, 
необходимого 
для предотвращения 
мошенничества и проведения 
комплексных оценок, и 
предложил на следующем 
заседании провести обзор 
применения в системе 
планирования 
общеорганизационных 
ресурсов ФАО технологий, 
позволяющих предотвратить 
риск мошенничества и 
обеспечивающих 
кибербезопасность. 

основных понятиях, связанных с 
мошенничеством, и о политике его 
предотвращения, стремится 
обеспечить понимание 
сотрудниками собственной роли и 
возможностей в области 
управления рисками, связанными с 
мошенничеством, в повседневной 
работе. Для этого: 
i) обеспечивается прохождение 
сотрудниками двух обязательных 
курсов электронного обучения; ii) в 
штаб-квартире и 
децентрализованных отделениях 
целенаправленно проводятся 
информационные совещания, 
предметом которых являются 
подходы ФАО к управлению 
рисками, связанными 
с мошенничеством, роль 
внутреннего контроля и этики; 
iii) составляются сборники 
материалов для онлайнового 
обучения сотрудников, 
занимающих административные и 
оперативные должности (без 
отрыва от работы), создаются 
соответствующие механизмы 
мониторинга; iv) ведется – в первую 
очередь на уровне регионов – 
работа по наращиванию 
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потенциала членов сети поддержки 
деятельности по предотвращению 
мошенничества, в том числе через 
обучение специалистов 
по расследованию случаев 
мошенничества. 
6.2). Комплексные оценки. ФАО 
продолжает вкладывать средства в 
проведение комплексных оценок 
партнеров. В начале 2020 года в 
составе Отдела поддержки 
проектов была учреждена новая 
группа для поддержки проведения 
комплексных оценок и оценок 
рисков в отношении 
негосударственных субъектов, был 
подготовлен и в настоящее время 
рассматривается проект 
общеорганизационного механизма 
оценки рисков, связанных с 
взаимодействием 
с негосударственными субъектами. 
Кроме того, более строгими стали 
включаемые в соглашения об 
оперативном партнерстве 
положения и механизмы, 
направленные на недопущение 
мошенничества.  
6.3). Применение технологий.  
i) Системы ПОР. ФАО продолжает 
работу по укреплению внутреннего 
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контроля через наращивание 
потенциала в области мониторинга: 
разрабатываются информационные 
панели (для мониторинга в области 
закупок, поездок и пр.), внедряются 
и все шире применяются целевые 
инструменты (например, система 
электронных торгов и функционал, 
обеспечивающий осуществление 
электронных платежей и 
автоматическую выверку 
банковских счетов (АВС)). Кроме 
того, ФАО принимает меры, 
направленные на внедрение 
дополнительных инструментов и 
функциональных возможностей в 
области закупок, ведения 
контрактов, работы с поставщиками 
и управления складскими 
запасами, повышает действенность 
и эффективность рабочих 
процессов и содействует 
смягчению соответствующих рисков 
мошенничества. 
ii) Кибербезопасность. Отдел 
ИТ-служб (CSI) продолжает работу 
по укреплению безопасности и 
обеспечению адекватного уровня 
конфиденциальности, целостности 
и доступности ИТ-активов, 
продуктов и услуг Организации. В 
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частности, реализуются меры по 
внедрению новых методов работы 
в условиях пандемии COVID-19 (что 
требует новой парадигмы защиты 
ресурсов), разрабатывается 
учитывающая риски дорожная 
карта обеспечения 
ИТ-безопасности, согласно которой 
приоритетной основой укрепления 
ИТ-безопасности должна стать 
система обеспечения 
информационной безопасности 
(ISMS). 

14.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 7. ККН 
отметил ведущийся пересмотр 
политики внутреннего 
контроля и политики 
обеспечения подотчетности в 
целях отражения 
организационных 
преобразований, 
приветствовал учет 
рекомендаций, приведенных в 
докладе ОИГ по вопросу 
управления 
преобразованиями, и поручил 
представить в будущем блок-
схему, отражающую 
обязанности отдельных лиц 
в части политик и управления 

В настоящий момент обновленные 
документы представлены на 
рассмотрение старшему 
руководству. 
Вопрос включен в повестку дня 
пятьдесят шестого заседания 
Комитета. 

В процессе 
выполнения 
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рисками. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И СЛУЖЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
15.  Отдел управления 

людскими ресурсами 
Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 2.1. РК 
рекомендовал рассмотреть 
вопрос о расширении механизма 
делегирования полномочий 
по принятию решений в 
процессе набора персонала 
для независимых надзорных 
подразделений, в том числе 
сотрудников OIG, в рамках 
Правил и положений о 
персонале и кадровых процедур. 

Ввиду особого характера 
Канцелярии генерального 
инспектора (OIG) начиная 
с декабря 2019 года доклады 
Комитета по отбору персонала 
категории специалистов (КОПС) в 
отношении должностей в OIG 
проводятся через OIG, с тем чтобы 
Генеральный инспектор мог 
представить Генеральному 
директору для рассмотрения как 
минимум две кандидатуры, 
включенные в короткий список 
КОПС. Генеральный директор 
принимает окончательное решение 
о выборе кандидата с учетом 
предложения Генерального 
инспектора. Если у Генерального 
директора возникают сомнения в 
отношении обеих предложенных 
Генеральным инспектором 
кандидатур, вопрос передается 
на рассмотрение директора Отдела 
управления людскими ресурсами, 
который решает его совместно с 
Генеральным инспектором. 
 

Выполнена 
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16.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 2.2. РК 
обсудил также необходимость 
в будущем делегировать 
полномочия по найму штатных 
сотрудников и консультантов 
OIG, отметив, что Управление 
по оценке обладает большей 
самостоятельностью в части 
найма консультантов, и 
поручил представить 
обновленную информацию по 
данному вопросу. 

С декабря 2019 года полномочия по 
найму внештатных сотрудников 
были переданы руководителям 
нанимающих подразделений, 
в т.ч. OIG. Отдел управления 
людскими ресурсами свяжется с 
новым Генеральным инспектором, 
чтобы удостовериться в отсутствии 
других вопросов, вызывающих 
озабоченность, а при наличии таких 
вопросов обеспечить их должное 
решение. 

Выполнена 

17.  Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 6. РК 
подчеркнул, что OIG в целях 
повышения действенности и 
эффективности своей работы 
должна использовать 
возможности современных 
методов и 
автоматизированных 
инструментов аудита. В этой 
связи была с одобрением 
воспринята информация 
о проведении в порядке 
эксперимента дистанционной 
аудиторской проверки в 
Алжире; при необходимости 
этот метод будет использован 
и в других представительствах. 

В рамках разработки 
соответствующего инструмента и 
методики OIG подготовила 
18 моделей анализа и 3 вопросника 
для проведения аудиторских 
проверок, которые с успехом 
применяются при проведении 
дистанционных аудиторских 
проверок. В августе 2020 года OIG 
выпустила заключение по 
результатам проверки 
Представительства ФАО в Алжире, 
которая впервые была проведена 
исключительно по методике 
дистанционного аудита. 
В ноябре 2020 года OIG 
проинформирует пятьдесят шестое 
заседание комитета об опыте 
проведения дистанционных 

В процессе 
выполнения 
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проверок, проблемах и усвоенных 
уроках. 
Подлежит обсуждению в ходе 
пятьдесят шестого заседания 
Комитета. 

18.  Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 7. РК 
рекомендовал к проведению 
учебные курсы OIG из 
категории "точно ко времени", 
которые обеспечивают как 
внутренним аудиторам, так и 
персоналу в целом 
своевременные практические 
рекомендации 
по возникающим вопросам и 
укрепляют коммуникационную 
стратегию OIG в 
сотрудничестве с Управлением 
общеорганизационных 
коммуникаций и Отделом 
информационных технологий, 
в том числе в интранете. 

 Обучение по программам из 
категории "точно ко времени" 
представляет собой один из 
подходов OIG. При назначении 
сотрудников для проведения 
отдельных аудиторских проверок 
OIG учитывает уровень их навыков 
и опыта. Если OIG поручается 
проведение проверки в области, 
где она не обладает достаточной 
квалификацией, OIG может 
поручить проведение проверки 
сторонней структуре, провести 
проверку совместно со сторонней 
структурой либо "точно ко 
времени" провести целевое 
обучение. Как правило, при 
проведении проверок в ДП 
аудиторы сразу же применяют 
новые навыки, полученные в ходе 
обучения. 
Обновление страницы OIG в сети 
Интранет запланировано на третий 
квартал 2020 года. 
В феврале 2020 года была 

Выполнена 
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выпущена стратегия OIG в области 
коммуникаций. 

19.  Старшее руководство Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 7. РК 
поручил и далее 
информировать комитет о ходе 
обсуждения вопроса о порядке 
рассмотрения, как в ФАО, так и 
на уровне подготовки 
согласованных рекомендаций 
для системы ООН в целом, 
сообщений о нарушениях, 
допущенных главой 
Организации. 

Этот вопрос будет обсуждаться сто 
восемьдесят третьей сессией 
Финансового Комитета 
(ноябрь 2020 года) и пятьдесят 
шестым заседанием ККН. 

В процессе 
выполнения 

  Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

В отношении мер по 
подготовке процесса 
рассмотрения сообщений о 
нарушениях, допущенных 
Генеральным директором, и 
условий его реализации ККН 
отметил, что на уровне 
системы ООН каких-либо 
новых действий предпринято 
не было, и предложил и далее 
информировать комитет 
по данному вопросу. 

Этот вопрос будет обсуждаться сто 
восемьдесят третьей сессией 
Финансового комитета 
(ноябрь 2020 года) и пятьдесят 
шестым заседанием ККН. 

В процессе 
выполнения 

20.  Первый заместитель 
Генерального 
директора (Бекдол) 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 8. РК 
выразил озабоченность в связи 
с отраженными 
в соответствующих 
заключениях результатами 

Ограничительные меры, принятые 
в связи с пандемией COVID-19, 
ограничили возможности 
последующей деятельности 
по результатам проверок, 

В процессе 
выполнения 
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недавно проведенных 
аудиторских проверок, в 
частности, пяти проверок по 
проектным циклам, и 
настоятельно призвал 
предпринять корректирующие 
действия, чтобы Организация 
не подверглась рискам в части 
привлечения финансовых 
ресурсов, и чтобы доноры 
убедились, что деятельность 
ФАО прозрачна. 

заключения по которым были 
выпущены в 2019 году. 
Выполнение некоторых 
рекомендаций аудиторов требует 
глубоких преобразований 
структурного и системного 
характера. С учетом сложности 
требуемых изменений и 
взаимосвязанного характера 
рекомендаций, вынесенных по 
итогам пяти проверок на 
общеорганизационном уровне, 
последующая деятельность 
потребует целостного 
общеорганизационного подхода и 
воли старшего руководства. 
Меры, направленные на 
выполнение рассматриваемых 
рекомендаций, принимаются, 
регулярный мониторинг 
осуществляется. Могли иметь место 
определенные задержки, 
обусловленные, в частности, тем, 
что Группе управления проектным 
циклом пришлось уделить особое 
внимание мерам реагирования 
на пандемию COVID-19. 
В результате сроки выполнения 
указанных рекомендаций большей 
частью перенесены на 2021 год. 
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21.  Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 9. РК 
отметил, что в заключениях 
по итогам аудиторских 
проверок страновых 
представительств содержится 
ряд схожих замечаний и 
рассматриваются схожие 
проблемы, и рекомендовал 
OIG в рамках процесса анализа 
усвоенных уроков знакомить 
старшее руководство, 
предпочтительно каждые два 
года, с 
неудовлетворительными 
итогами проведенных 
проверок, в частности с 
аудиторскими заключениями, в 
которых положение дел 
признается 
неудовлетворительным. 

OIG в полной мере поддерживает 
данную рекомендацию. Новый 
Генеральный инспектор сообщит 
об этой инициативе старшему 
руководству. 

В процессе 
выполнения  

22.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 10. РК и 
Управление стратегии, 
планирования и управления 
ресурсами (OSP) обсудили 
вопрос ресурсов OIG, в том 
числе долю косвенных 
вспомогательных расходов 
(КВР), которая сегодня 
составляет 7% от общего 

Если такая необходимость 
возникнет, изыскание 
дополнительных источников 
финансирования будет 
продолжено при полной 
поддержке Генерального 
директора. Пункт мероприятия 10 
для данной рекомендации закрыт, 
вновь открыт как пункт 

Закрыта 
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объема внебюджетного 
финансирования и отчисляется 
в пользу бюджетов 
неоперативных направлений 
деятельности; РК получил 
заверения, что создан 
механизм поддержки 
деятельности OIG, в частности, 
по направлению проведения 
расследований, на случай 
недостатка средств в будущем. 

мероприятия 9 пятьдесят пятого 
заседания ККН. 

23.  Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 11. РК 
предложил и. о. Генерального 
инспектора подготовить 
записку о передаче дел 
назначенному Генеральному 
инспектору. 

И. о. Генерального инспектора 
подготовил подробную записку о 
передаче дел и по Скайпу провел 
несколько заседаний 
с Генеральным инспектором по 
вопросу передачи дел. 

Выполнена 

24.  Первый заместитель 
Генерального директора 
(Тома) / Канцелярия 
Генерального инспектора 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 8. ККН 
выразил озабоченность в связи 
с итогами недавних 
аудиторских проверок 
страновых представительств, 
отметив проблемы системного, 
структурного характера в 
области наличия потенциала, и 
рекомендовал, в частности, 
провести анализ с целью 
определения оптимального 
соотношения численности 
штатных и внештатных 

OIG проводит проверку структуры 
управления и потенциала 
децентрализованных отделений; 
проверка проводится 
дистанционно, основная работа 
запланирована на октябрь–
декабрь 2020 года. 

В процессе 
выполнения 
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сотрудников 
в децентрализованных 
отделениях. 

25.  Управление стратегии, 
планирования и 
управления ресурсами 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 9. ККН 
приветствовал учреждение 
постоянной должности 
следователя (категория P4) и 
высоко оценил решимость 
Генерального директора 
содействовать выделению 
достаточных ресурсов по мере 
необходимости, отметив 
при этом, что решение 
проблемы дефицита ресурсов 
подразделения по проведению 
расследований требует 
долговременного и более 
устойчивого решения. 

Если такая необходимость 
возникнет, изыскание 
дополнительных источников 
финансирования будет 
продолжено при полной 
поддержке Генерального 
директора. 

В процессе 
выполнения 

26.  Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 10. ККН 
принял решение обсудить 
на своем следующем 
заседании вопрос о 
пересмотре контрольных 
показателей функции 
проведения расследований в 
системе ООН. 

OIG проводит обзор доступных 
документов по различным 
проведенным до настоящего 
времени в системе ООН 
исследованиям в области 
контрольных показателей, 
соответствующая информационная 
записка будет представлена 
следующему заседанию Комитета. 
Вопрос включен в повестку дня 
пятьдесят шестого заседания 

В процессе 
выполнения 
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Комитета. 

ВНЕШНИЙ АУДИТ, УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТЧЕТНОСТЬ 
27.  Внешний аудитор Пятьдесят пятое заседание ККН 

(27–29 июля 2020 года) 
Пункт мероприятия 14. ККН 
обсудил роль Комитета 
в подготовке замечаний 
к финансовым отчетам 
Организации согласно Кругу 
ведения (пункт 2.1.a.i) и в русле 
практики, сложившейся в 
других структурах ООН, принял 
решение провести обзор 
предложенных ОИГ 
показателей передового опыта 
в этой области и выразил 
намерение обсудить данный 
вопрос с новым внешним 
аудитором. 

Подлежит обсуждению в ходе 
пятьдесят шестого заседания 
Комитета. 

В процессе 
выполнения 

ЭТИКА 
28.  Специалист по этике Пятьдесят первое заседание РК 

(18–19 февраля 2019 года) 
Пункт мероприятия 3. 
Специалист по этике должен 
провести обзор Программы 
раскрытия финансовой 
информации (ПРФИ) и анализ 
затрат и выгод. 

 С начала деятельности на своем 
посту (март 2020 года) специалист 
по этике сотрудничает с экспертами 
ООН по вопросам оценки 
применяемых сегодня стандартов 
передового опыта реализации 
ПРФИ.  
Собираемая информация 
подвергается сравнительному 
анализу, по результатам которого 
будут подготовлены и предложены 

В процессе 
выполнения 
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изменения в действующую ПРФИ.  
Изменения в ПРФИ должны 
соответствовать положениям 
пересмотренной политики 
раскрытия финансовой 
информации и новой политики в 
отношении конфликтов интересов. 
Предлагается, чтобы любые 
изменения вносились в 2021 году, 
это позволит провести обзор 
выполнения ПРФИ в 2020 году – 
первый обзор под руководством 
вновь назначенного специалиста по 
этике. Результаты критического 
обзора и извлеченные уроки 
послужат обоснованию 
предлагаемых изменений. 
Охват обзора выполнения ПРФИ 
в 2020 году был расширен за счет 
включения ряда категорий ВС, в т.ч. 
консультантов, в чьи трудовые 
обязанности входит деятельность в 
области закупок или надзора 
(аудит, расследования, оценка). 
Кроме того, обзором были 
охвачены старшие сотрудники, 
в т.ч. специальные советники. 
Такие изменения лежат в русле 
передового опыта 
общеорганизационного 
управления. 
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29.  Специалист по этике / 
омбудсмен 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 18 (i). РК 
настоятельно рекомендовал 
развивать коммуникационную 
работу, доводя до сведения 
всех сотрудников информацию 
на официальных языках ФАО 
о различных функциях 
специалиста по этике и 
омбудсмена, а также 
рекомендовал сделать это 
приоритетным направлением 
работы только что 
назначенного специалиста по 
этике. 

Пункт мероприятия 18.i). 
Специалист по этике и омбудсмен 
обсудили данный вопрос и 
договорились выпустить 
совместное коммюнике. 

В процессе 
выполнения 

30.  Специалист по этике Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 17. РК 
рекомендовал распространить 
ПРФИ на некоторые категории 
внештатных сотрудников, 
которые должны быть 
определены с учетом их 
функций и полномочий. 

Распространение, где это 
целесообразно, действия ПРФИ на 
консультантов (COF REG) и 
специальных советников 
на 2020 год предусмотрено 
административным 
циркуляром 2020/04 "Заявление 
о заинтересованности и Программа 
раскрытия финансовой 
информации". 

Выполнена 

31.  Специалист по этике Пятьдесят четвертое заседание РК 
 (24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 12. После 
того как функции омбудсмена 
и специалиста по этике были 
разделены соглас но 
корректировкам Программы 
работы и бюджета на  

Опрос о степени 
удовлетворенности работой 
Управления по этике будет 
проведен в 2022 году. 

В процессе 
выполнения 
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2020–2021 годы (CL 163/3, 
декабрь 2019 года), комитет 
повторно выступил с 
предложением о проведении 
по прошествии двух лет после 
учреждения Управления по 
этике (в 2022 году) опроса о 
степени удовлетворенности его 
работой. 

32.  Специалист по этике Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 11. ККН 
отметил, что необходимо 
пересмотреть список 
обязательных и 
необязательных учебных 
курсов и рекомендовал 
сделать обязательным курс 
обучения по политике защиты 
лиц, сигнализирующих 
о нарушениях. 

Канцелярия Генерального 
директора 07.09.2020 сделала 
указанный курс обязательным. 
Соответствующее извещение было 
разослано всем сотрудникам 
16.09.2020. 

Выполнена 

33.  Специалист по этике Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 12. ККН 
решил, что в будущем ФАО 
следует точнее определить 
различающиеся роли 
Управления по этике и 
Канцелярии омбудсмена, и 
поручил информировать 
комитет о стратегии 
коммуникаций по данному 
вопросу. 

Координируя свою работу с 
омбудсменом, специалист по этике 
готовит проект стратегии 
коммуникаций. В интранете 
публикуется серия статей, 
разъясняющих мандат специалиста 
по этике. 

В процессе 
выполнения 
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   ККН рекомендовал 
специалисту по этике включить 
в сферу собственной 
ответственности политику в 
отношении подарков. 

Политика в отношении подарков 
пересматривается, проект 
рассматривается 
заинтересованными сторонами. 

В процессе 
выполнения 

   ККН предложил ускорить 
обновление 
общеорганизационной 
политики предотвращения 
преследований, сексуальных 
домогательств и 
злоупотребления служебным 
положением, отразив в ней 
роль специалиста по этике. 

Для получения дальнейших 
указаний "Ежегодный доклад о 
результатах применения 
общеорганизационной политики, 
процессов и мер, направленных на 
предотвращение преследований, 
сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным 
положением" будет представлен 
Финансовому комитету 
в ноябре 2020 года. 

В процессе 
выполнения 

ОМБУДСМЕН 

34.  Омбудсмен Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 13. РК 
обратился с вопросом 
о возможности распределения 
функций омбудсмена между 
всеми расположенными в 
Риме учреждениями и 
запросил более подробную 
информацию. 

Вопрос будет рассмотрен на 
пятьдесят шестом заседании 
Консультативного комитета по 
надзору в ноябре 2020 года. 

Не начато 
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 Отдел управления 

людскими ресурсами 
Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9. РК 
поручил представить на его 
следующем заседании 
актуальную информацию о 
том, какие еще меры осталось 
принять в связи с выполнением 
рекомендаций аудита, 
касающихся набора персонала. 
Меры, которые осталось 
принять в связи с выполнением 
рекомендаций аудита, 
касающихся набора персонала, 
заключаются в следующем: 

  

35.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9.1. 
Управлению кадров 
рекомендуется 
воспользоваться 
возможностями системы Taleo 
для разработки протоколов, 
обеспечивающих надлежащие 
и своевременные 
коммуникации со всеми 
кандидатами. 

Пункт мероприятия 9.1).  
Региональным представительствам, 
внутренним и внешним 
кандидатам рекомендуется 
направлять отзывы 
об использовании системы Taleo; 
эти отзывы принимаются во 
внимание, с тем чтобы 
при поддержке Центра совместных 
служб (ЦСС) и ИТ-служб 
обеспечивать постоянное 
совершенствование системы в 
целях повышения удобства ее 
использования. 
При закрытии объявления о 
вакансии (если кандидат принял 

Выполнена 
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предложение либо если 
объявление о вакансии было 
отозвано) система Taleo 
автоматически направляет всем 
кандидатам соответствующее 
уведомление. 

36.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9.2. 
Управлению кадров 
рекомендуется разработать 
учебные материалы по 
вопросам принципов 
организации процесса и 
критериев, которыми следует 
руководствоваться 
при составлении списка 
кандидатов для 
собеседования. 

Пункт мероприятия 9.2).  
В настоящее время Отдел 
управления людскими ресурсами 
(CSH) пересматривает процессы 
найма и отбора с целью повышения 
их прозрачности и эффективности. 
По результатам пересмотра 
процессов CSH подготовит 
обновленные учебные материалы. 
Ожидается, что учебные материалы 
будут подготовлены после 
публикации в первом 
квартале 2021 года нового 
руководства по найму персонала. 

В процессе 
выполнения 

37.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9.3. 
Управлению кадров 
рекомендуется расширить 
механизм проверки сведений 
о кандидатах за счет 
следующих мер: 

а) требование 
о предоставлении справок 
со всех предыдущих мест 
работы (или, как минимум, 

Пункт мероприятия 9.3). CSH 
определил процедуры, которые 
обеспечивают проведение 
тщательных, систематических и 
оперативных проверок перед 
приемом на работу и сочетают в 
себе различные виды проверок 
(проверку сведений 
об образовании, проверку 
послужного списка, проверку 

В процессе 
выполнения 
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с тех, которые актуальны 
с точки зрения соответствия 
минимальным 
требованиям к должности) 
с целью удостоверения 
фактического стажа, 
занимаемой должности и 
данных о руководителе 
кандидата на его 
предыдущих местах 
работы. Сюда относятся 
также все контракты с 
другими организациями 
системы ООН; 
b) требование 
о предоставлении 
рекомендаций как 
минимум от двух последних 
руководителей (или от двух 
наиболее важных с точки 
зрения продолжительности 
контракта) на основании 
проверенной справки 
(справок) с места работы; 
c) включение в вопросник 
для кандидатов пунктов, 
в которых требуется указать 
информацию о должности, 
обязанностях и 
продолжительности работы 
кандидата в 

репутации и личностных качеств, 
проверку по линии службы 
безопасности).  
В соответствии с рекомендацией 
по результатам аудиторской 
проверки был пересмотрен 
принятый в ФАО процесс проверки 
анкетных данных, что позволило 
повысить эффективность процесса 
найма, отбора и адаптации 
сотрудников. Должным образом 
адаптированная 
автоматизированная служба 
проверки анкетных данных, 
входящая в состав платформы ООН 
Clear Check, поможет ФАО 
упорядочить процесс проверки 
таких данных перед приемом 
кандидатов на работу. 
Ожидается, что выполнение 
рекомендации будет завершено 
после публикации в первом 
квартале 2021 года нового 
руководства по найму персонала. 
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соответствующей 
организации; и 
d) координация с 
инициативой OneHR по 
вопросам разработки 
руководящих принципов 
проведения проверок 
сведений о наличии 
дисциплинарных 
взысканий / судимости, 
которые предусматривают: 
i) проверки наличия 
дисциплинарных взысканий 
со стороны других 
организаций системы 
ООН – во всех случаях; 
ii) проверки по базе данных 
ГРООН и другим 
общедоступным базам 
данных на предмет 
занесения в черный список. 

38.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9.4. 
Управлению кадров 
рекомендуется указывать 
в объявлениях о вакансиях (ОВ) 
категории вакансий, которые 
могут быть заполнены 
кандидатами, одобренными 
в результате конкретного 
процесса отбора. 

Пункт мероприятия 9.4). После 
прекращения использования 
реестров объявления о вакансиях 
на должности категории 
специалистов были обновлены. 

Выполнена 



FC 183/8.2   33 

 

 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

39.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 9.5. 
Управлению кадров 
в сотрудничестве 
с подразделениями, 
нанимающими сотрудников, 
рекомендуется создать 
профессиональные реестры 
кандидатов КОПС для каждой 
категории вакансий и 
разработать руководство по их 
использованию при 
заполнении вакантных 
должностей в целях 
обеспечения соответствия 
анкет кандидатов тем 
должностям, на которые они 
назначаются. 

Пункт мероприятия 9.5). CSH 
проводит пересмотр процесса 
набора персонала. 
Полное выполнение комплекса 
рекомендаций будет обеспечено 
новым директором CSH в рамках 
мер по пересмотру всей политики и 
процедур в области кадровых 
ресурсов в целях обеспечения их 
последовательности и 
согласованности. 
Ожидается, что выполнение 
рекомендации будет завершено 
после публикации в первом 
квартале 2021 года нового 
руководства по найму персонала. 

В процессе 
выполнения 

40.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 11. РК 
приветствовал подход ФАО 
к вопросу о найме инвалидов и 
предложил более четко 
отразить его в документах 
Управления кадров. 

CSH назначил координаторов по 
этому вопросу и принимает участие 
в заседании Междепартаментской 
рабочей группы. 
Текущий процесс соответствует 
рекомендациям доклада ОИГ 
JIU/REP/2018/6. В настоящее время 
разрабатывается политика 
обеспечения доступа инвалидов к 
конференциям и заседаниям, а 
соответствующие разделы 
Руководства пересматриваются и 
будут обновляться. Была проведена 
оценка помещений штаб-квартиры 

В процессе 
выполнения 



34  FC 183/8.2 

 

 Подразделение, 
ответственное 
за выполнение 

рекомендации / 
тематическая область  

Пункты мероприятий, которые 
обсуждались на заседании РК 

Решения / рекомендации Принятые меры3 Ход выполнения 

на предмет их соответствия 
требованиям действующего 
итальянского законодательства в 
области обеспечения безопасности 
и доступности для инвалидов.  
В стратегических планах кадровой 
работы найдут отражение 
положения Стратегии ООН по 
инклюзии людей с инвалидностью.  
Ожидаемый срок выполнения – 
декабрь 2020 года. 

41.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 17. РК 
поручил директору CSH 
представить Консультативному 
комитету по надзору новый 
стратегический план в области 
людских ресурсов с полным 
пересмотром процесса найма. 

План действий в области людских 
ресурсов на 2020–2021 годы был 
представлен сто восемьдесят 
третьей сессии Финансового 
комитета в ноябре 2020 года 
(см. документ FC 183/4). 
В октябре 2020 года ККН 
представил собственные 
предложения по проекту Плана 
действий в области людских 
ресурсов. 

В процессе 
выполнения 

42.  Первый заместитель 
Генерального директора 
(Бекдол) 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 20. РК 
принял к сведению 
предварительные результаты 
обследования 
удовлетворенности персонала 
и рекомендовал разместить 
окончательные итоги 
обследования в свободном 

Генеральный директор поручил 
первому заместителю 
Генерального директора 
Бет Бекдол взять на себя ведущую 
роль в работе по расширению 
коммуникаций с сотрудниками и 
устранению выявляемых 

Выполнена 
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доступе либо опубликовать их 
в сети Интранет. 

недостатков. 

В июле–августе в Организации 
состоялись 13 заседаний по 
планированию соответствующих 
мероприятий: заседания были 
проведены всеми 
общеорганизационными 
направлениями, региональными 
представительствами, 
представительными органами 
персонала (ПОП), Бюро по связи и 
специализированными структурами 
(Отделом управления людскими 
ресурсами, специалистом по этике, 
Управлением по правовым 
вопросам, Канцелярией 
Генерального инспектора, 
омбудсменом, консультантом 
персонала). В сентябре каждым 
направлением и региональным 
представительством были 
организованы мозговые штурмы и 
обсуждения. Цель состояла в 
получении в рамках обратной связи 
информации от максимально 
возможного числа сотрудников. 
Каждое направление рассмотрит 
высказанные идеи и предложения, 
расставит приоритеты и отберет 
предложения, подлежащие 
реализации. Обсуждения 
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продолжались до середины 
октября. 
По результатам опроса и 
описанных выше обсуждений были 
определены основные области 
целенаправленного воздействия, 
которые следует отразить в 
общеорганизационном плане 
действий: это профессиональный 
рост, коммуникации, 
профессиональная этика и новые 
методы работы. 
В сентябре была учреждена 
общеорганизационная целевая 
рабочая группа, в состав которой 
вошли 15 сотрудников разных 
региональных представительств и 
отделов. Целевой рабочей группе 
было поручено рассмотреть 
полученные от отдельных 
направлений и региональных 
представительств предложения и 
представить старшему руководству 
набор общеорганизационных 
мероприятий, направленных на 
ликвидацию выявленных по 
результатам опроса факторов 
озабоченности, связанных с 
трудовой деятельностью 
сотрудников. 
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43.  Отдел управления 
людскими ресурсами 

Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 13. ККН 
признал наличие комплекса 
проблем, связанных 
с разработкой нового 
общеорганизационного 
стратегического плана в 
области людских ресурсов и 
обусловленных большим 
количеством рекомендаций и 
указаний, полученных от 
внутренних и внешних 
надзорных структур, 
руководящих органов и ОИГ, и 
поручил обеспечить участие 
Комитета в консультациях, с 
тем чтобы его рекомендации и 
указания были учтены на 
различных этапах подготовки 
этого документа; ожидается, 
что первая редакция будет 
получена в сентябре. 

План действий в области людских 
ресурсов на 2020–2021 годы был 
представлен сто восемьдесят 
третьей сессии Финансового 
комитета в ноябре 2020 года 
(см. документ FC 183/4). 
В октябре 2020 года ККН 
представил собственные 
предложения по проекту Плана 
действий в области людских 
ресурсов. Рассмотрение вопроса 
будет продолжено на пятьдесят 
шестом заседании 
Консультативного комитета по 
надзору. 

В процессе 
выполнения 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ, СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ 

44.  Первый заместитель 
Генерального 
директора (Тома) 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 19. РК 
принял решение на своем 
следующем заседании обсудить 
предложение в отношении того, 
какое подразделение ФАО 
сможет оптимально возглавить 
работу, связанную с политиками 
по предотвращению 

В августе 2020 года Генеральный 
директор назначил первого 
заместителя Генерального 
директора Лорана Тома 
председателем внутренней 
целевой рабочей группы 
по предотвращению сексуальных 
домогательств (СД), сексуальной 

Выполнена 
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преследования, сексуальных 
домогательств и 
злоупотребления служебным 
положением. 

эксплуатации и насилия (СЭН); 
решение о назначении вступило в 
силу немедленно. 
Сфера деятельности внутренней 
целевой рабочей группы была 
расширена за счет охвата других 
форм некорректного поведения на 
рабочем месте, включая 
преследования, дискриминацию и 
злоупотребление служебным 
положением, в отношении которых 
используются те же механизмы 
предотвращения, реагирования и 
отчетности.  
В состав Целевой группы входит 
две независимые рабочие 
подгруппы: по вопросам 
предотвращения нарушений 
на рабочем месте (ее работу 
курирует Отдел управления 
людскими ресурсами) и по 
предотвращению сексуальной 
эксплуатации и насилия (в качестве 
координатора выступает 
Управление по этике). 
Вопрос включен в повестку дня 
пятьдесят шестого заседания 
Комитета. 
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ФУНКЦИЯ ОЦЕНКИ  

45.  Управление по оценке / 
Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 14. РК 
призвал два соответствующих 
подразделения (Управление по 
оценке и Канцелярию 
Генерального инспектора) 
изыскать дополнительные 
возможности для укрепления 
сотрудничества, в частности, 
возможно, 
в экспериментальном режиме 
провести совместную 
проверку, обеспечить 
соответствие подходов и 
оптимальную 
последовательность действий 
при проведении аудиторских 
проверок и оценок, как 
тематических, так и страновых, 
обеспечив таким образом 
взаимодополняемость и 
возможность использовать 
опыт друг друга. 

Управление по оценке (OED) и 
Канцелярия Генерального 
инспектора (OIG) осуществляют 
сотрудничество по следующим 
направлениям: 
(i) общеорганизационные 

проверки – порядок 
осуществления операций 
силами партнеров, ПТС, 
программы предоставления 
денежных пособий; 

(ii) OED использует разработанные 
OIG реестр рисков ПТС и 
соответствующий инструмент 
оценки;  

(iii) оценки на страновом уровне 
(Йемен, Буркина-Фасо и 
Марокко); 

(iv) OED провело Обзор в области 
общеорганизационной 
мобилизации ФАО, результаты 
которого были использованы 
OIG при проведении 
аудиторской проверки в 
Йемене. 

Кроме того, OED в сотрудничестве с 
OIG (деятельность в области 
децентрализации) и в партнерском 

В процессе 
выполнения  
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взаимодействии с Группой 
по гендерным вопросам ФАО 
провело работу по гармонизации 
деятельность в области 
обеспечения гендерного равенства. 
Проделанная OED работа в области 
обеспечения гендерного равенства 
(PC 126/4) и проводимые OIG 
проверки обеспечения 
всестороннего учета гендерной 
проблематики в 
децентрализованных отделениях 
носят взаимодополняющий 
характер. 

46.  Управление по оценке / 
Канцелярия Генерального 
инспектора 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 15. РК 
рекомендовал обеспечить 
в документах, которые в 
будущем будут представляться 
Комитету по программе, 
полноценное отражение 
характера сотрудничества 
между OED и OIG и 
оказываемых таким 
сотрудничеством воздействий, 
чтобы Комитет по программе 
мог понять, какие усилия 
предпринимаются в этом 
направлении. 

OED представило Комитету по 
программе и сорок первой сессии 
Конференции подготовленный им 
Доклад об оценке программы 
(C 2019/4); в рамках представления 
доклада было проведено 
информационное заседание по 
вопросам сотрудничества между 
OED и OIG. 

В процессе 
выполнения  

47.  Управление по оценке / 
Канцелярия Генерального 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 16. 
По результатам обсуждений 

OIG и OED совместно готовят список 
основных терминов, используемых 

В процессе 
выполнения 
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инспектора с директором OED и 
и. о. Генерального инспектора 
РК предложил 
гармонизировать 
терминологию, используемую 
в заключениях по итогам 
оценок и аудиторских 
проверок. 

в надзорной деятельности, с 
пояснением их значений в 
контексте заключений по итогам 
аудиторских проверок и оценок. 

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
48.  Первый заместитель 

Генерального директора 
(Тома) 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 16. РК 
призвал руководство принять 
комплексный подход к вопросу 
о том, в какой степени 
Организация может 
воспользоваться расширением 
роли Центра совместных служб 
ФАО. 

Руководство активно занимается 
изучением ряда вариантов 
расширения роли Центра 
совместных служб: i) передача 
Центру совместных служб функций 
Финансового отдела, связанных с 
кредиторской задолженностью и 
выверкой банковских счетов 
(должна быть завершена 
в 2020 году); ii) передача Центру 
совместных служб функций Службы 
закупок по поддержке закупочной 
деятельности / вспомогательных 
функций; iii) передача некоторых 
функций технической поддержки 
Совета по планированию 
общеорганизационных ресурсов 
(СПОР) в целях повышения 
эффективности рабочих процессов. 
Планируемая в  
2020–2021 годах модернизация 

В процессе 
выполнения 
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функционала системы ПОР 
позволит соответствующим 
подразделениям, включая Центр 
совместных служб, изыскать 
возможности для дальнейшей 
оптимизации и возможной 
передачи Центру совместных служб 
дополнительных функций. 

49.  Совет по планированию 
общеорганизационных 
ресурсов (ПОР) 

Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 8. РК 
выразил обеспокоенность в 
связи с "неудовлетворительной 
оценкой" и выводами 
аудиторского заключения 
в отношении систем 
управления 
делопроизводством и 
архивными документами в 
такой организации, как ФАО, 
при том что в основе ее работы 
лежат знания и информация, и 
выразил надежду на 
представление доклада о ходе 
реализации мероприятий, 
согласованных в этой связи. 

В ноябре 2019 года Совет ПОР 
поручил общее руководство 
функцией управления 
делопроизводством и архивными 
документами группе 
общеорганизационного 
обслуживания, которая провела 
консультации с Управлением по 
правовым вопросам, Управлением 
общеорганизационных 
коммуникаций и Отделом ИТ-
служб. 
В мае 2020 года было подготовлено 
предложение по поэтапному 
обновлению политик, процедур и 
инструментов, используемых ФАО в 
целях управления 
делопроизводством и архивными 
документами. 
На первом этапе предлагается 
с привлечением экспертов-
консультантов оценить 

В процессе 
выполнения 
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применяемую сегодня ФАО систему 
управления делопроизводством и 
архивными документами и 
составить предложение по 
финансированию комплекса мер по 
совершенствованию системы 
управления делопроизводством и 
архивными документами. 
После того как Совет ПОР утвердил 
предложение по первому этапу, 
в мае 2020 года было 
опубликовано объявление о 
вакансии старшего консультанта по 
управлению делопроизводством и 
архивными документами. В начале 
октября 2020 года отобранный 
кандидат приступил к работе. 
Работа ведется в непрерывном 
контакте с соответствующими 
подразделениями, что позволяет 
информировать все 
заинтересованные стороны и 
обеспечить их готовность к 
содействию работе консультантов в 
рамках первого этапа. 

50.  Логистические службы Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 11. РК 
высоко оценил идею создания 
"каталога", который позволит 
упростить и стандартизировать 
работу, и выразил надежду 
на получение обновленной 

Была учреждена рабочая группа с 
участием различных 
заинтересованных сторон; группа 
провела ряд обсуждений для 
выявления проблем, требующих 
решения. Параллельно 

В процессе 
выполнения 
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информации о ходе работы 
над этой концепцией, а также 
о других мерах. 

соответствующие технические 
отделы работают над подготовкой 
перечня позиций для составления 
каталога. 

51.  Первый заместитель 
Генерального директора 
(Бекдол) 

Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 18. РК 
рекомендовал включить 
вопрос о предотвращении 
сексуальных домогательств, 
сексуальной эксплуатации и 
насилия в вопросник для 
оценки оперативных 
партнеров. 

Руководство отклонило 
рекомендацию. На своем пятьдесят 
пятом заседании (июль 2020 года) 
ККН подтвердил свое согласие с 
отклонением рекомендации и 
предложил считать ее закрытой. 

Закрыта 

52.  Финансовый отдел Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 22. РК 
принял к сведению, что в 
дальнейшем система ПОР 
будет применяться для 
контроля выверки банковских 
счетов по проектам разных 
видов, и поручил представить 
Консультативному комитету 
по надзору соответствующий 
план. 

Автоматическая выверка 
банковских счетов (АВС) 
применяется в отношении 
25 банковских счетов, в основном 
открытых наиболее крупными 
представительствами. Недавнее 
обновление логики АВС позволило 
увеличить долю транзакций, по 
которым выверка проводится в 
автоматическом режиме, до 90%. 
Ожидаемое осенью 2020 года 
обновление системы ПОР 
предусматривает внедрение АВС 
еще в ряде стран: по основному 
объему транзакций ФАО выверка 
счетов будет осуществляться 
автоматически. 

Выполнена 
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53.  Логистические службы Пятьдесят четвертое заседание РК 
(24–25 февраля 2020 года) 

Пункт мероприятия 23. РК 
призвал Финансовый отдел 
пересмотреть политику в 
области официальных поездок 
и оптимизировать 
соответствующие процессы, 
особенно в части: i) числа 
сотрудников, задействованных 
в решении вопросов, 
связанных с официальными 
поездками (на глобальном 
уровне); ii) необходимости 
повторного анализа и 
пересмотра тарифов 
по программе взаимодействия 
с гостиницами-партнерами 
(ПВГ) в целях обеспечения 
конкурентоспособности, 
действенности и 
эффективности программы. 

В настоящий момент ведется 
работа по согласованию тарифов по 
ПВГ на 2021 год, в частности, с 
учетом соображений безопасности, 
охраны здоровья и устойчивости 
устанавливаются новые и 
обновляются действующие 
критерии. 

В процессе 
выполнения  

Недавно объявлено о приеме 
предложений на участие в 
программе взаимодействия 
с гостиницами-партнерами 
на 2021 год, что позволит 
согласовать новые тарифы по ПВГ. 
Согласно графику, работа по 
повторному согласованию тарифов 
с гостиницами, подавшими 
предложения на участие в ПВГ, и 
заключению соответствующих 
соглашений должна быть 
завершена до конца 2020 года. 

В процессе 
выполнения  

54.  Логистические службы Пятьдесят пятое заседание ККН 
(27–29 июля 2020 года) 

Пункт мероприятия 15. ККН 
принял к сведению 
информацию о ходе 
пересмотра политики 
в области официальных 
поездок и согласовании новых 
тарифов по программе 
взаимодействия 

Пересмотр политики в области 
официальных поездок станет одной 
из основных мер, направленных на 
реорганизацию деятельности в 
условиях новой реальности. 
Начатые обсуждения будут 
продолжены в более общем 
контексте осуществления мандата 

В процессе 
выполнения 
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с гостиницами-партнерами 
(ПВГ) и рекомендовал ФАО 
начать предварительное 
обсуждение вопроса о 
воздействии COVID-19 и 
потенциальном сокращении 
числа поездок и объемов ПВГ. 
 

Организации в новых условиях. 
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
55.  Совет по планированию 

общеорганизационных 
ресурсов (ПОР) 

Пятьдесят второе заседание РК 
(17–18 июля 2019 года) 

Пункт мероприятия 13. Изучив 
ход работы в области защиты 
информации и персональных 
данных, РК подчеркнул 
необходимость более 
целостного подхода (в штаб-
квартире и 
децентрализованных 
отделениях) как с точки зрения 
ответственности за оценку 
потребностей в вопросах 
выявления данных и рисков, 
так и в отношении данных о 
кадровых ресурсах во всем 
мире, и рекомендовал в 
полной мере задействовать 
потенциал 
децентрализованных 
подразделений. 

Управление по правовым вопросам 
поручило Совету ПОР возглавить 
ведущуюся в сотрудничестве со 
всеми заинтересованными 
сторонами работу 
по окончательной доработке 
политики в отношении защиты 
информации и персональных 
данных (ЗИПД). 
В начале сентября 2020 года 
руководящей группе был 
представлен проект Принципов 
защиты персональных данных 
("Принципы"). Проект призван 
определить основные принципы 
защиты персональных данных. 
На втором этапе потребуются 
особые меры по реализации 
указанных принципов, для чего 
будут необходимы консультации 
с руководством и 
соответствующими техническими 
подразделениями. В основу 
Принципов положены "Принципы 
защиты персональных данных и 
конфиденциальности", 
предложенные Комитетом 
высокого уровня по вопросам 
управления ООН, и опыт их 
применения (ГООНВР, МОМ, УВКБ, 

В процессе 
выполнения 
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ВПП). В определении принципов 
принимают участие 
соответствующие подразделения, 
которые летом представили свои 
замечания. Руководство 
представило предварительные 
замечания и поручило разъяснить 
замечание Управления по 
правовым вопросам, согласно 
которому, "проект повлечет 
за собой последствия технического 
и финансового характера". Чтобы 
разработать план инвестиций и 
план реализации, в частности, 
уточнить характер и величину 
технической и финансовой 
составляющих, без чего 
руководство не сможет утвердить 
политику и принять 
соответствующие обязательства, 
ФАО должна будет определить 
адекватный технический уровень 
защиты персональных данных. 
Ожидается, что эти вопросы станут 
предметом обсуждения 
следующего заседания Совета ПОР. 

56.  Секретариат ККН Пятьдесят третье заседание РК 
(25–26 ноября 2019 года) 

Пункт мероприятия 26. РК 
просил Секретариат 
подтвердить наличие средств 
для найма независимого 
эксперта по вопросам 

Секретариат принял к сведению, 
что в настоящее время ОИГ 
проводит обзор на тему 
"Кибербезопасность в 
организациях системы Организации 

В процессе 
выполнения 
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кибербезопасности. Объединенных Наций: обзор 
политики и практики", и поэтому 
предлагает отложить дальнейшие 
меры до тех пор, пока ОИГ не 
завершит этот обзор. 

 


	Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору

