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Новые стандарты, направленные на повышение уровня
отчётности
Новая серия стандартов финансовой отчётности позволит ФАО представлять более ясную
картину её финансового положения и выполнения финансовых показателей.
Международные стандарты учета в государственном секторе, или МСУГС,
разрабатываются во всех учреждениях системы ООН; они являются одним из
приоритетных проектов в рамках Плана неотложных действий по обновлению ФАО.
Эти стандарты позволят улучшить определение текущего финансового положения за счёт
регистрации хозяйственных сделок не по месту получения или осуществления платежа в
денежной форме, а по месту их осуществления.
Они также помогут ФАО лучше распоряжаться активами, например, зданиями, офисным
оборудованием и автомобилями, по всему миру.
Обновлённая в соответствии с МСУГС система заменит существующую в настоящее
время Систему учёта на местах, внедрив новые процессы и средства управления
активами, товарами и услугами в децентрализованных подразделениях.
В настоящее время ведётся подробная проработка этой системы.
«МСУГС диктует необходимость разработки и принятия организациями стандартов ещё
более высокого уровня», заявил Директор финансового отдела и казначей Ник Нельсон.
«Эти стандарты являются гораздо более полными и открытыми, что позволит нам
повысить качество отчётности о нашей работе перед государствами-членами.
Новая система учёта на местах станет одним из жизненно важных элементов,
обеспечивающих более простой, управляемый и действенный подход, который будут
применять децентрализованные отделения.
Эти меры позволят государствам-членам и донорскому сообществу с большей
уверенностью оценивать услуги, предоставляемые ФАО».

Введение МСУГС запланировано на 2012 год, что позволит до её внедрения тщательно
проработать необходимые планы и подготовить персонал.
Для получения дополнительной информации по МСУГС, нажмите на эту ссылку.

Меры, способствующие повышению качества услуг
Реформирование административно-управленческих систем ФАО продолжается с
прицелом на улучшение качества услуг, предоставляемых государствам-членам.
Эти изменения проистекают из рекомендаций Независимой внешней оценки и
Углублённого обзора, направленных на сокращение бюрократизма, оптимизацию
процессов и расширение делегирования.
В настоящее время работа по более широкому делегированию административных
функций и расширению полномочий децентрализованных отделений сосредоточена на
вопросах закупок и согласований.
«НВО даёт нам возможность сделать многие процессы более эффективными, повысив,
тем самым, действенность нашей работы с большей отдачей для государств-членов»,
заявила руководитель проекта Тереза Пануччио.
Одной из главных областей, подлежащих реформированию, являются закупки.
Делегирование децентрализованным отделениям большего круга полномочий в области
закупки товаров способно ускорить оказание ФАО услуг государствам-членам, поскольку
товары будут закупаться на местных или региональных рынках.
Подобным же образом, делегирование полномочий по получению согласований на
уровень отделов или децентрализованных отделений направлено на повышение
эффективности и обеспечение открытости.
«Наша задача – дать возможность быстрее принимать решения на местах, обеспечив,
при этом правильное применение принципа делегирования полномочий и подотчётность
тех, кто принимает решения», заявила г-жа Пануччио.
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