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РЕЗЮМЕ 

 

➢ В настоящем годовом докладе представлен обзор деятельности, Канцелярии 

Генерального инспектора (OIG) за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Он 

представляется Генеральному директору и Финансовому комитету в соответствии с 

пунктом 57 Положения о Канцелярии Генерального инспектора. 

➢ Новый Генеральный инспектор приступил к исполнению своих обязанностей в 

сентябре 2020 года. Это назначение было произведено по рекомендации 

Консультативного комитета по надзору и после консультаций с Финансовым 

комитетом. Срок полномочий Генерального инспектора составит семь лет без 

возможности продления, без права трудоустройства в ФАО по окончании срока. 

➢ Новое Положение о Канцелярии Генерального инспектора, действующее с марта 

2020 года, полностью вступило в силу. Оно играет важную роль в обеспечении 

независимости Генерального инспектора. Генеральный инспектор может 

подтвердить, что OIG не подвергалась никакому вмешательству в ее аудиторскую 

или следственную работу и пользовалась полной поддержкой руководства и 

сотрудничала с ним при проведении своей работы.  

➢ Поскольку все инспекции на местах были отложены на период после марта 2020 года 

из-за пандемии COVID-19, OIG сосредоточила внимание на аудитах и 

расследованиях, которые можно было проводить удаленно, и прилагала постоянные 

усилия, чтобы усовершенствовать свои инструменты и методологию удаленной 

оценки.  

➢ В 2020 году OIG выполнила 23 аудиторских задания, и по состоянию на 31 декабря 

2020 года еще продолжалась работа по еще 17 ревизионным проверкам. В 

соответствии с пересмотренным Положением о Канцелярии Генерального 

инспектора, с апреля 2020 года резюме всех аудиторских заключений открыто 

публикуются на веб-сайте OIG. Три отчета о ревизии были предоставлены трем 

государствам-членам и по их запросу также одному партнерскому учреждению, 

предоставляющему ресурсы.  

➢ По состоянию на 31 декабря 2020 года оставалось 480 невыполненных 

согласованных мероприятий, что на 27% больше, чем в 2019 году. Это увеличение 

произошло из-за низких темпов исполнения в течение года, что OIG объясняет тем, 

что в связи с пандемией COVID-19 у руководства преобладали другие приоритеты.  

➢ За отчетный период OIG получила 170 жалоб о нарушениях, что на 40% больше, чем 

в 2019 году. OIG закрыла 163 дела; в результате, по состоянию на конец года 

оставались открытыми 127 дел – на 6% больше, чем годом ранее. По 27 из 30 дел, 

закрытых по результатам всестороннего расследования (90%), были подтверждены 

случаи нарушений со стороны сотрудников ФАО или подпадающих под санкции 

действий поставщиков ФАО. 

➢ В результате глобальной пандемии COVID-19 была получена экономия за счет 

отмены миссий и наличия нескольких незаполненных вакансий. В связи с этим OIG 

испытывала меньше финансовых ограничений, чем в предыдущие годы, и год 

закончился с остатком бюджета, который OIG было разрешено перенести на 

2021 год. В сочетании с дополнительными ассигнованиями для найма внештатных 

сотрудников, которое было утверждено Генеральным директором на 2021 год, это 

позволит OIG, среди прочего, привлечь следователей-консультантов, которые 

помогут Канцелярии справиться с растущим объемом следственной работы. 
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 

➢ Генеральный директор заявляет о своей полной поддержке работы OIG и о своей 

решимости обеспечить независимость и финансирование OIG для того, чтобы она 

могла эффективно осуществлять свою деятельность. Генеральный директор и 

руководство признательны OIG за ее ценный вклад в работу Организации: 

Канцелярия не только играет важную роль в укреплении процессов внутреннего 

контроля и управления, управления рисками, этичного поведения и 

добросовестности, подотчетности и прозрачности в ФАО, но и действует как 

инициатор перемен, внося свой вклад в организационные инновации и 

преобразования. Генеральный директор также подтверждает решимость 

руководства принимать незамедлительные и последовательные меры по итогам 

докладов о расследованиях, подтверждающих случаи нарушений со стороны 

сотрудников ФАО или подпадающих под санкции действий поставщиков ФАО, и 

ускорять выполнение давних нереализованных рекомендаций аудиторов. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Финансовому комитету предлагается принять к сведению ежегодный доклад 

Генерального инспектора за 2020 год. 

 

 

Проект рекомендации 

 

➢ Финансовый комитет: 

➢ высоко оценил полноту и качество доклада, в котором содержится 

исчерпывающий и информативный обзор различных видов деятельности 

Канцелярии Генерального инспектора в 2020 году; 

➢ выразил удовлетворение в связи полученными от Генерального инспектора 

заверениями в том, что OIG получает всю необходимую поддержку 

руководства и не подвергалась какому бы то ни было вмешательству в ее 

аудиторскую и следственную работу; 

➢ с удовлетворением отметил, что новое Положение о Канцелярии 

Генерального инспектора играет важную роль в обеспечении независимости 

Генерального инспектора; 

➢ приветствовал поддержку работы Канцелярии Генерального инспектора 

Генеральным директором, в том числе обеспечение того, чтобы ресурсы в 

рамках имеющихся чистых ассигнований распределялись в соответствии с 

приоритетами в целях выполнения плана работы Канцелярии в полном 

объеме.  
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Предисловие Генерального инспектора 

Имею честь представить Генеральному директору, Консультативному комитету по надзору и 

Финансовому комитету ежегодный доклад Канцелярии Генерального инспектора (OIG) за 

2020 год. 

Это мой первый ежегодный доклад в качестве Генерального инспектора. Я приступил к работе 

в ФАО 7 сентября 2020 года, сменив на этой должности г-на Эгберта К. Кальтенбаха, который 

временно исполнял обязанности Генерального инспектора почти год с августа 2019 года по 

июль 2020 года. Я хотел бы поблагодарить г-на Кальтенбаха за подробные ознакомительные 

беседы перед моим вступлением в новую должность и за то, что он оставил после себя хорошо 

налаженную работу в OIG.  

Я намерен обеспечить стабильность и преемственность в OIG, которые необходимы после 

частой смены руководства Канцелярии за последние пару лет. Однако я согласен с 

комментарием, сделанным моим предшественником в его предисловии к ежегодному докладу 

OIG за 2019 год о том, что отсутствие должности Д-1 в OIG (которая существовала ранее, но 

была упразднена в 2013 году в результате мер по общему сокращению расходов) может 

поставить OIG и Организацию в целом в трудное положение. Поэтому я планирую обсудить с 

Генеральным директором возможность создания в ближайшие три-четыре года должности 

заместителя Генерального инспектора, с тем чтобы (наряду с другими операционными 

преимуществами наличия такой должности) снизить риск несоблюдения преемственности в 

случае любого неожиданного и продолжительного периода отсутствия Генерального 

инспектора или длительного перерыва между уходом одного и приходом следующего 

Генерального инспектора. 

Несмотря на продолжающуюся пандемию, из-за которой мне было трудно физически 

встретиться с руководством ФАО и сотрудниками OIG, у меня возникло чувство, что в ФАО 

меня встретили тепло. Благодаря онлайн-технологиям и возможности проводить виртуальные 

встречи я также смог успешно познакомиться с Организацией. За первые пять месяцев моего 

пребывания в должности я получил мощную поддержку со стороны Генерального директора, 

его группы старших руководителей и других членов администрации. Я также могу с 

удовольствием подтвердить, что деятельность OIG не подвергалась вмешательству. 

Что касается ресурсов OIG, то после создания в 2020 году дополнительной должности 

следователя уровня С-4 при поддержке Генерального директора были выделены 

дополнительные средства для привлечения следователей-консультантов, чтобы помочь 

Канцелярии справиться с постоянно растущим числом поступающих жалоб о нарушениях и 

действиях, требующих принятия санкций. Кроме того, по крайней мере на двухгодичный 

период 2020–2021 годов, был устранен давний структурный дисбаланс бюджета. Позитивным и 

обнадеживающим стало и обсуждение бюджета OIG на предстоящий двухгодичный период 

2022–2023 годов.  

Я начинаю работу в Организации в очень волнующее и интересное время. ФАО переживает 

один из важнейших периодов реформ и организационных преобразований в своей истории. 

Генеральный директор четко и последовательно заявлял о своих намерениях создать более 

эффективную, новаторскую, инклюзивную, этичную, прозрачную и подотчетную организацию, 

и OIG стремится внести свой вклад в развитие всех этих качеств – будь то посредством 

аудиторской деятельности, расследований или консультационных услуг. Для того, чтобы иметь 

возможность делать это эффективно и не утратить оперативность и адекватность, OIG 

продолжит внедрять новшества в собственные методы и практику работы. Преобразованию 

нашей деятельности также будет способствовать развитие технологий и использование 

потенциала данных. Одним из моих приоритетов станет непрерывное профессиональное 

развитие персонала OIG. Но прежде всего OIG необходимо будет и впредь оставаться 

авторитетным, последовательным, беспристрастным, справедливым и объективным – одним 

словом, заслуживающим доверия органом. Заслуживающим всеобщего доверия. 

Мика Тапио 

Генеральный инспектор 



6 FC 185/13.1 

 

I. Введение 

1. Настоящий ежегодный доклад представляется Генеральному директору и Финансовому 

комитету в соответствии с пунктом 57 Положения о Канцелярии Генерального инспектора 

(OIG) от марта 2020 года, которое было утверждено Финансовым комитетом в июне 2020 года. 

В настоящем докладе, среди прочего, представлена информация о существенных результатах 

аудиторских проверок и системных недостатках, выявленных в ходе аудиторских проверок и 

расследований; о мерах, принятых руководством для выполнения рекомендаций OIG; о 

раскрытии содержания докладов по итогам ревизии; о расследовавшихся делах, их статусе и 

окончательном решении, включая резюме выводов и информацию о принятых Организацией 

дисциплинарных или административных мерах; о программе обеспечения и повышения 

качества; и о ресурсах OIG.  

II. Мандат и миссия 

2. В соответствии со своим Положением, OIG осуществляет надзор над программами и 

деятельностью ФАО на основе проведения внутренних проверок и расследований. OIG 

отвечает за оценку и содействие улучшению процессов общего руководства, управления 

рисками и контроля в Организации. OIG предоставляет Генеральному директору и 

подлежащим аудиту службам и программам независимые, объективные услуги в сфере 

проверок и консультирования, нацеленные на повышение ценности и совершенствование 

оперативной деятельности ФАО. OIG также отвечает за расследование сообщений о 

нарушениях с участием сотрудников ФАО и утверждений о требующих применения санкций 

действиях с участием третьих сторон.  

3. При проведении ревизий OIG следует Международным профессиональным стандартам 

внутреннего аудита, принятым Институтом внутренних ревизоров. В своих расследованиях 

OIG следует Единым принципам и стандартам расследований, принятым Конференцией 

международных следователей, и Руководству ФАО по проведению внутренних 

административных расследований Канцелярией Генерального инспектора ("Руководство по 

проведению расследований"). 

III. Заявление о независимости 

4. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, Генеральный 

инспектор подтверждает в Финансовом комитете не реже одного раза в год факт 

организационной независимости OIG.  

5. В течение подотчетного периода организационная независимость OIG обеспечивалась 

прямой подотчетностью Генерального инспектора Генеральному директору, а также 

возможностью обращения Генерального инспектора в Консультативный комитет ФАО по 

надзору (ККН) и в Финансовый комитет. Кроме того, аудиторская и следственная деятельность 

OIG не подвергалась вмешательству; также отсутствовали препятствующие ее независимости 

обстоятельства. OIG пользовалась полной поддержкой руководства и сотрудничала с ним при 

проведении своей работы. 

6. Согласно Положению о Канцелярии Генерального инспектора, Генеральный инспектор 

несет ответственность за управление людскими и финансовыми ресурсами OIG и осуществляет 

контроль над ними в соответствии с положениями, правилами и политикой ФАО. Для 

проведения аудита и расследований Генеральный инспектор отбирает и поддерживает штат 

сотрудников, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом для выполнения 

требований Положения. С 1 января 2020 года Генеральный инспектор обладает 

делегированными полномочиями на привлечение консультантов и сотрудников, нанимаемых 

на основе индивидуальных договоров об оказании услуг. Для назначения сотрудников 

категории специалистов и общего обслуживания Генеральный инспектор предлагает 

Генеральному директору не менее двух кандидатов из короткого списка, рекомендованного 
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Комитетом по отбору персонала. Эта практика является важным шагом вперед по сравнению с 

предыдущими годами, когда Генеральный инспектор играл лишь второстепенную роль в 

наборе персонала; пока что она не вызывает никаких трудностей или проблем. Однако в связи с 

продолжающейся разработкой в ФАО новой политики набора персонала Генеральный 

инспектор обсудит с руководством варианты дальнейшего усиления делегированных 

Генеральному инспектору полномочий по отбору сотрудников категории специалистов и 

общего обслуживания, чтобы привести процедуру набора кадров OIG в соответствие с 

передовой практикой в системе ООН в духе Положения о Канцелярии Генерального 

инспектора.  

IV. Внутренний аудит 

Проведенные в 2020 году внутренние проверки 

7. В 2020 году OIG проводила проверки на основе утвержденного в декабре 2019 года 

двухгодичного плана работы на 2020–2021 годы, который, в частности, предусматривал 

проведение 11 проверок общеорганизационной работы и систем, и 11 проверок 

децентрализованных представительств (ДП).  

8. В ходе реализации в план работы в 2020 году были внесены значительные изменения, 

особенно в отношении аудитов децентрализованных представительств. В основном, это 

произошло в связи со временным прекращением выездных аудитов в результате пандемии 

COVID-19 и с новым планом работы внешнего аудитора. Внесенные изменения включали в 

себя отмену четырех проверок во избежание дублирования с планом работы внешнего 

аудитора; перенос на 2021 год двух ревизий субрегиональных представительств; досрочное 

проведение четырех проверок, включенных в план работы на 2021 год; и начало выполнения 

одного нового аудиторского задания по рекомендации ККН.  

9. В 2020 году OIG провела 23 проверки (в 2019 году – 20). По состоянию на 31 декабря 

2020 года, продолжалась работа по 17 проверкам, причем 9 из них были на стадии подготовки 

отчетов, 4 – на стадии работы на местах и 4 – на стадии планирования.  

10. OIG по-прежнему обеспокоена долгими сроками завершения работы над заключениями 

по аудиторской проверке децентрализованных представительств. Полностью решить эту 

проблему в 2020 году помешало еще и то, что из-за пандемии COVID-19 ресурсы аудита были 

направлены на разработку и внедрение методов дистанционного аудита. В 2021 году OIG 

намерена ускорить завершение аудиторских проверок в срок. 

11. В 2020 году были выпущены следующие 23 заключения аудитора. Краткое изложение 

итогов и выводов этих докладов представлено в документе FC 185/13.2. 

 

Проверки общеорганизационных функций: 

Программа мобильности персонала (AUD 0120) 

Управление планом медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку 

(AUD 0220) 

Управление Фондом капитальных расходов (AUD 0420) 

Внештатные людские ресурсы (AUD 0620) 

Проектный цикл, часть 6: гендерные вопросы в проектных решениях (AUD 0920) 

Порядок осуществления операций силами партнеров (AUD 1120) 
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Издательская деятельность (AUD 1320) 

Новая политика возмещения расходов (AUD 1620) 

Дефицит бюджета проектов Целевого фонда (AUD1720) 

Оценка риска казначейских операций (AUD1920) 

Программа технического сотрудничества (AUD 2020) 

Немедицинское страхование (AUD 2320) 

Аудит децентрализованных представительств: 

Представительство ФАО в Демократической Республике Конго (AUD0320) 

Представительство ФАО на Гаити (AUD0520) 

Представительство ФАО в Кыргызстане (AUD0720) 

Представительство ФАО в Бенине (AUD0820) 

Представительство ФАО в Южном Судане (AUD1020) 

Представительство ФАО в Йемене (AUD1220) 

Представительство ФАО в Мавритании (AUD1420) 

Представительство ФАО в Алжире (AUD1520) 

Представительство ФАО в Гватемале (AUD1820) 

Бюро по партнерству и связям в Азербайджане (AUD2120) 

Представительство ФАО в Гондурасе (AUD2220) 

 

Ключевые замечания по результатам проверок, системные недостатки и неучтенные риски 

Управление децентрализованными представительствами 

12. В 2020 году по результатам шести из 11 проведенных проверок ДП их работа была 

оценена как "требующая коренного улучшения", а по четырем – как "неудовлетворительная". 

Выявленные недостатки системного контроля были аналогичны тем, которые были 

обнаружены в ходе аудитов 2018 и 2019 годов. В том числе: неточное заполнение 

представительствами ФАО необходимых вопросников по внутреннему контролю; 

неэффективное управление рисками; отсутствие прозрачности и конкуренции в сфере закупок 

и найма; плохое планирование закупок; неадекватное управление контрактами; и отсутствие 

механизмов получения и рассмотрения жалоб, касающихся обвинений в сексуальном насилии 

или потенциального нарушения экологических и социальных стандартов ФАО. Кроме того, 

имели место регулярные платежи поставщикам с неполными записями в Глобальной системе 

управления ресурсами, в том числе без банковских реквизитов. Управление деятельностью 

партнеров-исполнителей часто было неадекватным, и контроль за распределением ресурсов 

нуждался в значительном улучшении. Во многих случаях записи, необходимые для 

мониторинга и отчетности по проектам, были неполными, неточными или не были 

представлены своевременно. Отсутствовали механизмы обеспечения надлежащего 

распределения затрат совместно используемых ресурсов между проектами.  

13. В основе этих системных недостатков лежали следующие ключевые причины: 
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• неэффективность системы руководства и отсутствие потенциала в децентрализованных 

представительствах, в результате чего не был налажен достаточный управленческий 

надзор, а система внутреннего контроля не применялась надлежащим образом; 

• отсутствие инструментов и систем контроля в целях профилактики и выявления 

проблем; например, было отложено запланированное внедрение глобальной системы 

управления запасами; 

• использование местного персонала для осуществления программных мероприятий и 

выполнения административных задач без обеспечения необходимой подготовки; 

• невыполнение согласованных мероприятий по итогам предыдущих проверок, которые 

не были реализованы в течение более трех лет, таких как оценка эффективности 

процедур чрезвычайных операций; применение инструментов регистрации и 

мониторинга бюджетных ассигнований страновым представительствам на местах; и 

задержки с заключением соглашения со страной пребывания при расширении операций 

ФАО.  

Управление проектным циклом 

14. По итогам проведенного в 2020 году аудита управления проектами с использованием 

порядка осуществления операций силами партнеров (ОПИМ) OIG сообщила, что, несмотря на 

наличие разумной политики, необходимо было укрепить такие оперативные аспекты, как 

оценка производственных возможностей потенциальных оперативных партнеров, и провести 

повторную оценку совместимости требований Глобального экологического фонда и положений 

ОПИМ. По итогам завершенного в 2020 году аудита Программы технического сотрудничества 

был сделан вывод о том, что, хотя установленные нормативные механизмы функционируют 

должным образом, возникла необходимость пересмотреть вопрос о том, является ли 

применяемый ныне проектный подход самым эффективным по сравнению с более 

программным подходом.  

15. В дополнение к вышесказанному, большая часть согласованных мероприятий по 

результатам аудита проектного цикла, который был проведен OIG в 2019 году, оставалась 

невыполненной; не был обеспечен прогресс в реализации невыполненных согласованных 

мероприятий по итогам проведенной OIG в 2017 году аудиторской проверки управления 

портфелем Глобального экологического фонда ФАО; и по состоянию на 31 декабря 2020 года 

все еще не были выполнены два согласованных мероприятия по итогам проведенного в 

2016 году аудита Службы технической поддержки. Кроме того, OIG с обеспокоенностью 

отмечает отсутствие прогресса в осуществлении проекта по замене устаревшей и 

неэффективной Системы информационного обеспечения управления программами на местах на 

более надежный и современный инструмент. В заключение следует отметить, что общая 

ситуация в области управления программами и проектами представляет собой очень высокий 

риск для Организации как с точки зрения эффективности и результативности, так и с точки 

зрения репутации. OIG признает, что эффективное решение проблем, выявленных в ходе 

различных проверок, требует тщательного анализа альтернатив; готовности к сотрудничеству 

со стороны различных подразделений Организации; полной поддержки со стороны 

руководства; коммуникации с государствами-членами; и ресурсов. 

Управление людскими ресурсами 

16. В 2020 году OIG завершила аудиторскую проверку мобильности персонала и 

управления внештатными людскими ресурсами, в ходе которых был выявлен ряд важных 

проблем политического и процедурного свойства. По состоянию на 31 декабря 2020 года 

большинство согласованных мероприятий по этим двум докладам оставалось невыполненным; 

в частности, все еще не была утверждена новая Политика мобильности ФАО. В отношении 

внештатных людских ресурсов OIG представила рекомендации по совершенствованию 

управления реестрами, проверке рекомендаций и другим аспектам политики. OIG также с 

обеспокоенностью отмечает, что некоторые ключевые рекомендации по итогам проведенного 

ею в 2018 году аудита процедур найма персонала категории специалистов остаются 
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невыполненными, в том числе рекомендации в отношении прозрачного использования 

реестров, составления коротких списков кандидатов и проверки рекомендаций.  

Управление закупками 

17. По состоянию на 31 декабря 2020 года были выполнены только семь из 

19 согласованных мероприятий, включенных в аудит технической поддержки закупок товаров 

за 2017 год. С учетом того, что в ходе этого аудита были выявлены вопросы, связанные с 

высоким риском (например, отсутствие ясности относительно того, кто должен проверять и 

согласовывать технические спецификации, и отсутствие системы, позволяющей легко и четко 

находить в ФАО обладающих опытом и полномочиями технических экспертов, в чьи 

обязанности входит разработка и согласование технических спецификаций для конкретных 

видов товаров), отсутствие прогресса вызывает серьезную обеспокоенность. Помимо этого, в 

ожидании завершения проводимой Службой закупок работы по обновлению раздела 507 

Руководства на протяжении 2020 года не наблюдалось никакого прогресса в реализации 12 из 

14 согласованных действий, которые оставались невыполненными после проведенного OIG в 

2017 году аудита писем-соглашений. Кроме того, все еще не были выполнены десять 

согласованных действий, включенных в проведенный в 2016 году аудит закупок 

информационной продукции и расходов на рекламу, которые находятся в ведении Управления 

общеорганизационных коммуникаций. Это одна из областей, в которых ФАО уже по крайней 

мере 20 лет работает, не имея эффективной политики.  

Управление в сфере страхования 

18. В 2020 году OIG завершила аудит немедицинского страхования, а также аудит 

управления Планом медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку. В обоих 

случаях OIG установила, что механизмы общего руководства и контроля в соответствующих 

областях неудовлетворительны и подвергают Организацию значительным финансовым рискам.  

Регулирование разграничения обязанностей  

19. На протяжении последних нескольких лет OIG неоднократно заявляла о своей 

обеспокоенности по поводу отсутствия эффективного разграничения обязанностей, в 

частности, когда речь идет о регулировании обязательств пользователей Глобальной системы 

управления ресурсами и его последствиях для небольших страновых представительств. 

OIG отмечает, что в настоящее время руководство приступило к осуществлению проекта, 

направленного на решение этого важного вопроса, который изначально планировалось 

завершить в 2020 году. К сожалению, пандемия COVID-19 задержала реализацию этого 

проекта.  

Выполнение рекомендаций и согласованных мероприятий по результатам проверок 

20. По состоянию на 31 декабря 2020 года оставалось 480 невыполненных согласованных 

мероприятий, что на 27% больше, чем в 2019 году (см. таблицу 1). Это увеличение произошло 

главным образом за счет вынесения 265 новых рекомендаций при том, что только 164 были 

закрыты как выполненные в течение года. OIG связывает низкий уровень исполнения с тем, что 

в связи с пандемией COVID-19 у руководства преобладали другие приоритеты.  

21. При том, что сроки выполнения каждой рекомендации устанавливаются руководством 

при выходе отчетов по результатам проверок, в ряде случаев руководство пересмотрело эти 

сроки, когда последующие оценки показали нереальность первоначальных сроков их 

выполнения. В таблице 2 показано количество просроченных рекомендаций (на основе их 

первоначальных сроков исполнения) и пересмотренные сроки их выполнения по состоянию на 

31 декабря 2020 года.  

 

 



FC 185/13.1 11 

 

Таблица 1: Согласованные мероприятия, начатые/завершенные в 2020 году,  

и их итоговое количество по состоянию на 31 декабря 2020 года 

Согласованные мероприятия, которые осуществлялись по 

состоянию на 31 декабря 2019 года  
379 

Согласованные мероприятия, завершенные в 2020 году (164) 

Согласованные мероприятия, разработанные в 2020 году 265 

Согласованные мероприятия, которые осуществлялись по 

состоянию на 31 декабря 2020 года  
480 

 

Таблица 2: Невыполненные согласованные мероприятия с указанием первоначальных 

и пересмотренных сроков их выполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 Первоначальный 

срок 

Пересмотренный 

срок 

Не просрочено 279 430 

Просрочено 201 50 

 

Выборочные доклады Финансовому комитету 

22. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, Генеральный 

инспектор может по своему усмотрению представить Финансовому комитету отчет о любой 

ревизионной проверке, равно как и по любому другому вопросу с замечаниями Генерального 

директора по нему. За отчетный период в Финансовом комитете на его 180-й сессии 

обсуждался краткий доклад об аудиторской проверке Программы мобильности персонала (FC 

180/7.2). 

Планирование ревизионных проверок на 2021 год 

23. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, Генеральный 

инспектор должен разработать гибкий двухлетний план проверок с применением 

соответствующей основанной на оценке рисков методики, учитывающей все риски и 

вызывающие обеспокоенность руководства вопросы контроля. На протяжении двухгодичного 

периода этот двухлетний план необходимо постоянно корректировать, с тем чтобы учесть 

любые изменения в структуре рисков Организации и привести его в соответствие с 

возникающими потребностями и проблемами. В конце первого года двухгодичного периода 

должна проводиться повторная оценка рисков и целей аудита в консультации с руководством и 

ККН.  

24. Соответственно, OIG пересмотрела свой план работы на 2021 год с учетом следующих 

факторов: 

• изменение профиля рисков Организации, в том числе в результате пандемии COVID-19; 

• изменения в структуре и функциях Организации, текущие общеорганизационные 

инициативы и приоритеты Генерального директора; 

• замечания и вклад руководства; 

• план работы внешнего аудитора; 
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• внедрение процедур дистанционного аудита после приостановки выездных аудиторских 

миссий с марта 2020 года; и  

• имеющиеся ресурсы.  

25. В план работы на 2021 год OIG добавила пять новых аудиторских заданий и отменила 

десять проверок. В число упраздненных проверок вошли шесть заданий, которые были 

отменены, чтобы избежать дублирования с планом работы внешнего аудитора; одно – во 

избежание дублирования с текущей проверкой Объединенной инспекционной группы (ОИГ); 

одно – из-за изменения соответствующего рейтинга риска; и два – из-за отсутствия кадровых 

ресурсов для их выполнения. Вопрос о включении этих заданий в будущие рабочие планы OIG 

будет вновь рассмотрен при планировании мероприятий на следующий период на основе 

оценки рисков. 

26. Помимо включенных в план работы на 2020 год мероприятий, которые еще 

выполнялись по состоянию на 31 декабря 2020 года, переработанный рабочий план на 2021 год 

включает в общей сложности десять проверок общеорганизационных функций и систем, 

включая семь заданий, отнесенных к категории высокого или очень высокого риска и 

три проверки со средним уровнем риска; а также девять аудитов децентрализованных 

представительств, включая семь представительств, отнесенных к категории высокого или очень 

высокого риска, и два – к категории среднего риска.  

27. После того, как пересмотренный план работы на 2021 год был рассмотрен ККН, он был 

одобрен Генеральным директором. 

Сотрудничество с внешним аудитором 

28. Новый внешний аудитор ФАО, Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии, 

вступил в должность в июле 2020 года и приступил к планированию своей деятельности в 

третьем квартале 2020 года. OIG провела несколько встреч с их Директором по аудиту и 

поделилась рабочими планами аудита OIG, методологией планирования работы с учетом 

рисков, отчетами об аудитах и другой актуальной документацией, чтобы поддержать работу 

внешнего аудитора и обеспечить координацию.  

Сотрудничество с Управлением по оценке (OED) 

29. На протяжении 2020 года OIG и OED продолжали тесно координировать свою работу. 

В качестве примера можно привести оценку Программы технического сотрудничества ФАО, в 

которой функции аудита и оценки дополняли друг друга, обеспечивая Организации совместные 

гарантии эффективности. OIG и OED также сотрудничают в целях согласования терминологии, 

используемой в отчетах об аудите и оценке, как это было предложено ККН.  
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V. Раскрытие информации, содержащейся в отчетах о надзорной 

деятельности 

30. В соответствии с пересмотренным Положением о Канцелярии Генерального 

инспектора, в апреле 2020 года Генеральный инспектор начал публиковать резюме аудиторских 

докладов на веб-странице OIG в их первоначальной версии и на языке оригинала в течение 

одного месяца с момента выпуска отчета. По письменному запросу о представлении 

конкретного доклада полный текст этого доклада может быть предоставлен постоянным 

представителям, аккредитованным при ФАО. Кроме того, при получении письменного запроса 

от институционального партнера, обеспечивающего ресурсы, о получении доступа к 

заключению по итогам аудита программ и операций, в финансировании которых участвует 

направившая запрос организация, этому институциональному партнеру по ресурсному 

обеспечению может быть предоставлен доступ к полному докладу. Постоянные представители 

и институциональные партнеры должны рассматривать все доклады, полученные на основании 

этого положения, как конфиденциальные и не должны обнародовать никакую содержащуюся в 

них информацию. 

31. В течение отчетного периода было получено четыре таких запроса от трех 

государств-членов и одного институционального партнера по ресурсам о получении доступа к 

трем заключениям по итогам аудита. OIG предоставила все запрошенные отчеты без купюр. 

В соответствии с этой политикой было раскрыто содержание следующих докладов: 

• AUD 1020 – аудит Представительства ФАО в Южном Судане 

• AUD 1220 – аудит Представительства ФАО в Йемене 

• AUD 0919 – аудит Представительства ФАО в Афганистане 

VI. Расследования 

32. По состоянию на 1 января 2020 года в работе находилось 120 жалоб. В течение 

отчетного периода количество жалоб на нарушения продолжало расти. Всего OIG получила 

170 жалоб, что на 40% больше, чем в 2019 году (121 жалоба). За отчетный период OIG закрыла 

163 дела, в результате чего по состоянию на 31 декабря 2020 года открытыми оставались 

127 дел, что на 6% больше, чем 12 месяцами ранее. В среднем на одного штатного следователя 

приходилось 26 дел. 

33. OIG по-прежнему наблюдает рост числа заявлений о преследованиях, злоупотреблениях 

служебным положением и сексуальных домогательствах – с 19% общего количества дел в 

2019 году до 26% в 2020 году, что свидетельствует о тенденции к росту за последние два года. 

Хотя такой рост может объясняться множеством причин, OIG считает, что это в основном 

связано с решительным настроем руководства ФАО: с августа 2019 года Организация 

постоянно подчеркивала важность порядочного, этичного и корректного поведения на рабочем 

месте и обеспечивала осведомленность персонала с помощью улучшенных коммуникаций. Это 

привело к укреплению веры в то, что ФАО способна и готова решать эти проблемы.  

34. Как уже отмечала OIG, в отличие от других дел (например, мошенничества), такие дела, 

как дела о преследованиях, злоупотреблениях служебным положением и сексуальных 

домогательствах, как правило, носят более сложный характер и требуют больших временных 

затрат – обычно из-за того, что для их расследования обычно требуется значительный объем 

свидетельских показаний. Даже при наличии дополнительных сотрудников для расследования 

возросшего числа таких дел OIG пришлось перераспределить ресурсы, что, соответственно, 

привело к сокращению ее возможностей провести всесторонний анализ и расследование дел 

иного характера.  

35. В течение всего отчетного периода основное внимание OIG было сосредоточено на 

расследовании наиболее приоритетных дел. Для помощи в расследовании постоянно растущего 

числа находящихся в разработке дел OIG также привлекала следователей-консультантов. 
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Невзирая на привлечение таких дополнительных временных следственных кадров, а также на 

успешную работу по сокращению количества открытых дел, многие поступившие в 2019 и 

2020 годах жалобы еще не рассмотрены. Двадцать пять из 127 дел, не закрытых по состоянию 

на 31 декабря 2020 года, находились в разработке более шести месяцев, а еще 27 – более года. 

Из общего количества дел, не закрытых по состоянию на конец года, 22 (17%) было отнесено к 

категории высокоприоритетных, 95 (75%) – среднеприоритетных и 10 (8%) – 

низкоприоритетных. При существующем уровне обеспечения ресурсами в будущем могут 

возникнуть дальнейшие задержки в оценке и расследовании (если таковое будет сочтено 

необходимым) жалоб. Некоторые низкоприоритетные жалобы, вероятно, никогда не будут 

расследованы, даже если есть основания считать приведенные в них сведения достоверными.  

36. В таблице 3 показана динамика количества дел за период 2017–2020 годов 

Таблица 3: Динамика количества дел за период 2017–2020 годов 

Количество дел 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество дел по 

состоянию на 1 января 

(жалобы, перенесенные с 

предыдущего года) 

42 49 106 120 

Новые жалобы 76 112 121 170 

Всего дел 118 161 227 290 

Дела, закрытые после 

предварительной проверки 
18 39 88 133 

Дела, закрытые по 

результатам расследования 
51 16 19 30 

Итого 

Расследованные жалобы 
69 55 107 163 

Количество дел по 

состоянию на 31 декабря 
49 106 120 127 

 

Виды полученных утверждений о нарушениях 

37. На приведенной ниже диаграмме показан состав жалоб, полученных в 2020 году, в 

разбивке по категориям1 предполагаемых нарушений. OIG отмечает, что индивидуальные 

жалобы (показаны в таблице выше) могут содержать (и часто содержат) несколько 

утверждений о нарушениях разных видов. 

 
1 "Нарушения Руководства ФАО по административным вопросам" включают нарушения Стандартов 

поведения для международной гражданской службы; ненадлежащее использование ресурсов 

Организации; несанкционированную внешнюю деятельность; и отказ сотрудничать с OIG.  
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Диаграмма 1: Виды полученных в 2020 году утверждений о нарушениях 

 

 

Результаты расследований и принятые руководством меры в 2020 году 

38. За отчетный период OIG закрыла 163 дела: 133 после предварительного рассмотрения и 

30 после полномасштабного расследования. По 27 делам (90%), по которым было проведено 

расследование, были подтверждены случаи нарушений или подпадающих под санкции 

действий.  

39. Как показано в таблицах 4 и 5 ниже, в целом, в 2020 году OIG опубликовала 31 отчет и 

меморандум по результатам расследований. 

  

Мошенничество 
(со стороны 

персонала ФАО и 
третьих лиц)

41%

Преследования и 
злоупотребление 

служебным положением
20%

Сексуальные 
домогательства

6%

Преследование за 
разоблачение 

нарушений
4%

Сексуальная 
эксплуатация и 

насилие
2%

Нарушения 
Руководства ФАО

13%

Конфликт 
интересов

3%

Фаворитизм
10%

Грубая халатность
1%

ВИДЫ ПОЛУЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ УТВЕРЖДЕНИЙ О 
НАРУШЕНИЯХ
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Таблица 4: Резюме отчетов и меморандумов по результатам расследований за 2020 год и 

связанных с ними действий руководства в отношении персонала ФАО 

INV0120 

ЯНВ-2020 

OIG пришла к заключению, что сотрудник нарушил Стандарты поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства) в отношении 

процесса найма, а также нарушил свое обязательство помогать OIG в 

расследовании. Принятая дисциплинарная мера – понижение в должности с 

первого квартала 2020 года. 

INV0320 

ФЕВ-2020 

OIG пришла к выводу, что, неоднократно допуская высказывания, которые 

можно было обоснованно счесть оскорбительными, консультант нарушил 

Политику предотвращения преследований, сексуальных домогательств и 

злоупотребления служебным положением (административный циркуляр 

2015/03) и Стандарты поведения для международной гражданской службы 

(раздел 304 Руководства). Контракт данного консультанта не был 

возобновлен, а в личное дело сотрудника было занесено предупреждение. 

INV0420 

(МАРТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что во время поездки в служебном автомобиле ФАО 

консультант, нанятый по контракту с Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), прикоснулся или попытался прикоснуться к 

другому консультанту неподобающим образом. Консультант, против 

которого были выдвинуты обвинения, уволился со своей должности до 

выхода отчета о расследовании. 

INV0520 

(МАРТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что старший сотрудник, облеченный административной 

ответственностью, проявил халатность, не раскрыв степень участия одного из 

членов своей семьи в деятельности, связанной с работой ФАО, что равносильно 

сокрытию конфликта интересов или, как минимум, грубой халатности в 

отношении недостаточного его раскрытия. Данный сотрудник также 

воспользовался своим официальным положением в ФАО с выгодой для 

репутации одного из членов своей семьи. При этом сотрудник не ставил 

интересы Организации выше собственных и, таким образом, не соблюдал 

строгие нормы поведения, предъявляемые к руководящему сотруднику 

международной организации. OIG заключила, что вышеизложенные факты 

являются нарушением административного циркуляра 2016/23 (грубая 

халатность), раздела 330.1.52 Руководства и Стандартов поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства). Данный 

сотрудник уволился из Организации после завершения расследования. 

INV0620 

(АПР-2020) 

OIG пришла к выводу, что один из пенсионеров ФАО сознательно подал 

поддельные медицинские требования в медицинскую страховую компанию 

ФАО. В соответствии с разделом 343.5.45(f) Руководства, такие обстоятельства 

влекут за собой прекращение его участия в Плане медицинского страхования 

сотрудников после выхода в отставку. Участие данного пенсионера ФАО в 

Плане медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку 

было прекращено во втором квартале 2020 года. 
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INV0720 

(АПР-2020) 

OIG пришла к выводу, что облеченный административной ответственностью 

старший сотрудник, пользуясь своим служебным положением, предлагал 

помощь в обмен на сексуальную услугу, а также неправомерно использовал 

ИТ-ресурсы Организации, пользуясь выданным ему ФАО устройством для 

хранения порнографических материалов и многократного доступа к ним, в 

нарушение Политики предотвращения сексуальных домогательств 

(административный циркуляр 2019/01), раздела 505 Руководства и Стандартов 

поведения для международной гражданской службы (раздел 304 Руководства). 

Также было обнаружено, что этот сотрудник утаивал и удалял доказательства и 

предоставлял OIG ложную или искаженную информацию, отказываясь таким 

образом сотрудничать со следствием, а также препятствовал расследованию и 

задерживал его проведение. Принятая мера – увольнение в дисциплинарном 

порядке с первого квартала 2020 года. 

INV0820 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что принятое одним из сотрудников решение не 

продлевать консультанту контракт на предоставление услуг представляло собой 

месть этому консультанту за то, что тот занимался защищаемой деятельностью, 

что является нарушением Политики ФАО по защите лиц, сигнализирующих о 

нарушениях (административный циркуляр 2019/06). По состоянию на конец 

2020 года еще не было принято окончательное решение о том, какие 

административные меры следует предпринять, если таковые последуют. 

INV0920 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что, неоднократно выступая с письменными 

комментариями и замечаниями, которые можно было обоснованно счесть 

оскорбительными и унизительными для одного из коллег, консультант нарушил 

Политику предотвращения сексуальных домогательств (административный 

циркуляр 2019/01) и Стандарты поведения для международной гражданской 

службы (раздел 304 Руководства). Контракт с данным консультантом был 

расторгнут со второго квартала 2020 года. 

INV1120 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что имеющихся доказательств, касающихся 

предполагаемых непристойных и откровенно сексуальных комментариев 

консультанта, недостаточно для подтверждения факта нарушения Политики 

предотвращения преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 

служебным положением (административный циркуляр 2015/03). Тем не менее, 

данному консультанту был направлен меморандум с напоминанием о его 

обязанностях согласно соответствующей политике. 

INV1220 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник представил ложную информацию с целью 

получения пособия на переезд в нарушение Политики борьбы с 

мошенничеством и другими проявлениями коррупции (административный 

циркуляр 2015/08). По состоянию на конец 2020 года еще не было принято 

окончательное решение о том, какие административные меры следует 

предпринять, если таковые последуют. 

INV1320 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что консультант не сообщил о возможном конфликте 

интересов со своей супругой в нарушение Стандартов поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства) и раздела 507.4 

Руководства. Контракт данного консультанта был расторгнут в четвертом 

квартале 2020 года, а в его личное дело было занесено предупреждение. 
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INV1920 

(ИЮЛЬ-2020) 

OIG пришла к выводу, что участие сотрудника в работе правления внешнего 

агентства не является нераскрытой деятельностью за пределами ФАО, но этот 

сотрудник не заявил должным образом о конфликте интересов в отношении 

письма-соглашения, а также не раскрыл свою причастность к внешнему 

агентству в контексте визита в ФАО исполнительного директора данного 

агентства. В январе 2021 года этому сотруднику был объявлен письменный 

выговор. 

INV2020 

(ИЮЛЬ-2020) 

Исходя из связи сотрудника с двумя частными компаниями и использования им 

своего служебного положения в Организации в интересах этих двух компаний, 

OIG пришла к выводу, что данный сотрудник участвовал в 

несанкционированной деятельности за пределами ФАО. Также было 

обнаружено, что в обмен на личные услуги и денежное вознаграждение этот 

сотрудник пытался нанять персонал из этих двух компаний для работы 

непосредственно в ФАО. По состоянию на конец 2020 года еще не было 

принято окончательное решение о том, какие административные меры 

следует предпринять, если таковые последуют. 

INV2220 

(СЕНТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что руководство представило четкие и убедительные 

доказательства того, что контракт истца не был бы продлен вне зависимости от 

того, занимался ли консультант защищаемой деятельностью, а посему отказ в 

продлении не являлся актом мести. В силу этого OIG рекомендовала закрыть 

дело без каких-либо дополнительных административных действий.  

INV2320 

(СЕНТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что консультант неоднократно делал замечания 

непристойного содержания и совершал нежелательные действия сексуального 

характера, нарушая таким образом Политику предотвращения преследований, 

сексуальных домогательств и злоупотребления служебным положением 

(административный циркуляр 2019/01) и Стандарты поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства). По состоянию 

на конец 2020 года еще не было принято окончательное решение о том, 

какие административные меры следует предпринять, если таковые 

последуют. 

INV2420 

(ОКТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что консультант неподобающим образом трогал и 

домогался другого консультанта, а также предпринимал действия, которые, как 

ему должно было быть известно, были оскорбительными для еще одного 

консультанта, в нарушение Политики предотвращения сексуальных 

домогательств (административный циркуляр 2019/01). а также пренебрегал 

своими обязанностями в соответствии со Стандартами поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства), в частности, 

пп. 42 и 43 этого раздела. OIG установила, что относительно более высокая 

должность консультанта являлась отягчающим обстоятельством. По состоянию 

на конец 2020 года еще не было принято окончательное решение о том, 

какие административные меры следует предпринять, если таковые 

последуют. 

INV2520 

(ОКТ-2020) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник допускал в отношении другого сотрудника 

высказывания, которые можно было обоснованно счесть оскорбительными и 

унизительными, и тем самым нарушил Политику предотвращения сексуальных 

домогательств (административный циркуляр 2019/01) и Стандарты поведения 

для международной гражданской службы (раздел 304 Руководства). 

По состоянию на конец 2020 года еще не было принято окончательное 

решение о том, какие административные меры следует предпринять, если 

таковые последуют. 
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INV2820 

(ДЕК-2020) 

OIG пришла к выводу, что консультант незаконно присвоил сумму в местной 

валюте, которая эквивалентна примерно 10 300 долл. США, убедив 

бенефициаров проекта внести средства на частный банковский счет, к которому 

консультант имел доступ, что является нарушением Политики борьбы с 

мошенничеством и другими проявлениями коррупции (административный 

циркуляр 2015/08). Консультант, о котором идет речь, прекратил работу в 

Организации до завершения расследования. OIG рекомендовала внести запись 

в его личное дело и довести эту информацию до сведения соответствующих 

национальных властей. В личное дело данного консультанта в январе 

2021 года было занесено предупреждение. 

INV2920 

(ДЕК-2020) 

OIG пришла к выводу, что у сотрудника в момент осуществления закупки 

имелся нераскрытый конфликт интересов с участием одного из поставщиков, но 

для подтверждения нарушения Политики борьбы с мошенничеством и другими 

проявлениями коррупции (административный циркуляр 2015/08) не было 

достаточных доказательств. Тем не менее, поскольку этот сотрудник был ранее 

предупрежден о необходимости раскрывать информацию о любых 

потенциальных или фактических конфликтах интересов, OIG рекомендовала 

принять соответствующие дисциплинарные меры. По состоянию на конец 

2020 года еще не было принято окончательное решение о том, какие 

административные меры следует предпринять, если таковые последуют. 

INVM0120 

(ЯНВ-2020) 

OIG пришла к выводу, что обмен информацией, касающейся персонала, с 

одним из внешних финансовых учреждений осуществлялся в соответствии 

с давней корпоративной практикой и не представляет собой нарушения. 

Дело было передано на рассмотрение руководства. 

INVM0220 

(ЯНВ-2020) 

 

OIG не удалось выявить никаких данных, подтверждающих обвинения в 

причастности сотрудников ФАО к предполагаемой коррупционной 

деятельности. Тем не менее, OIG пришла к выводу, что существуют признаки 

того, что определенные государственные служащие, возможно, пытались 

запросить незаконные платежи во время осуществления совместного проекта 

ФАО с правительством. 

 

Таблица 5: Резюме отчетов о результатах расследований за 2020 год и связанных с ними 

административных действий в отношении поставщиков или партнеров-

исполнителей ФАО  

INV0220 

(ЯНВ-2020) 

 

OIG заключила, что внешний наблюдатель, нанятый ФАО, сознательно исказил 

выводы в отношении распределения денежных средств в докладе, который был 

представлен страновому представительству, что признано мошенничеством в 

соответствии с разделом 1.2.12 a) ii) Процедур наложения санкций на 

поставщиков ФАО и, следовательно, является действием, подпадающим под 

применение санкций в соответствии с Процедурами наложения санкций на 

поставщиков Организации. Вопрос о том, следует ли начинать производство 

по санкциям, ожидает решения Комитета по санкциям в отношении 

поставщиков. 
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INV1020 

(МАЙ-2020) 

OIG пришла к выводу, что служащие одного из поставщиков ФАО запросили 

оплату у другого поставщика ФАО в связи с инспекцией закупленных ФАО 

товаров; а не получив от поставщика затребованный платеж, представили ФАО 

ложные сведения, что является нарушением Кодекса поведения поставщиков 

ООН и, следовательно, наказуемым действием в соответствии с разделом 

1.2.12 b) Процедур наложения санкций на поставщиков Организации. Вопрос о 

том, следует ли начинать производство по санкциям, ожидает решения 

Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 

INV1420 

(ИЮНЬ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что поставщик: i) представил ложные учетные 

документы компании; и ii) умышленно скрывал свою принадлежность к другим 

компаниям, включая одного поставщика, временно отстраненного от дел в связи 

с обвинениями в мошенничестве (которые позже были подтверждены OIG), и 

другого участника того же тендера. OIG сочла, что такие действия являются 

мошенническими, как указано в пункте 1.2.12 a) ii), и наказуемы в соответствии 

с Процедурами наложения санкций на поставщиков ФАО. В настоящее время 

осуществляется производство в отношении наложения санкций. 

INV1520 

(ИЮЛЬ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что поставщик: i) неоднократно представлял ложные 

документы; и ii) умышленно скрывал свою принадлежность к другим 

семеноводческим компаниям, включая а) одного поставщика, временно 

отстраненного от дел в связи с обвинениями в мошенничестве (которые позже 

были подтверждены OIG); и b) другого участника торгов, три раза 

участвовавшего в тех же тендерах. OIG сочла, что такие действия являются 

мошенническими и неэтичными, как указано в пунктах 1.2.12 a) ii) и 1.2.12 b), и 

наказуемы в соответствии с Процедурами наложения санкций на поставщиков 

Организации. В настоящее время осуществляется производство в 

отношении наложения санкций. 

INV1620 

(ИЮЛЬ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что у одного из поставщиков ФАО имеется нераскрытый 

конфликт интересов, возникший в результате нераскрытых личных отношений 

с сотрудником ФАО. В настоящее время осуществляется производство в 

отношении наложения санкций. 

INV1720 

(ИЮЛЬ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что поставщик: i) неоднократно представлял ложные 

документы; и ii) умышленно скрывал свою принадлежность к другим 

компаниям, включая а) двух поставщиков, временно отстраненных от дел в 

связи с обвинениями в мошенничестве (которые позже были подтверждены 

OIG); и b) двух других участников торгов, четыре раза участвовавших в тех же 

тендерах. OIG сочла, что такие действия являются мошенническими и 

неэтичными, как указано в пунктах 1.2.12 a) ii) и 1.2.12 b), и наказуемы в 

соответствии с Процедурами наложения санкций на поставщиков Организации. 

Вопрос о том, следует ли начинать производство по санкциям, ожидает 

решения Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 

INV1820 

(ИЮЛЬ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что два поставщика сознательно скрывали свою 

взаимосвязь и вступили в сговор при проведении тендера ФАО. OIG сочла, что 

такие действия представляют собой мошенничество и сговор, как указано в 

пунктах 1.2.12 a) ii) и 1.2.12 a) iii), и наказуемы в соответствии с Процедурами 

наложения санкций на поставщиков Организации. Вопрос о том, следует ли 

начинать производство по санкциям, ожидает решения Комитета по 

санкциям в отношении поставщиков. 
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INV2120  

 

(АВГ-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что поставщик представил ложную документацию, 

чтобы получить платеж от ФАО. OIG сочла, что такие действия являются 

мошенническими, как указано в пункте 1.2.12 a) ii), и наказуемы в соответствии 

с Процедурами наложения санкций на поставщиков Организации. Вопрос о 

том, следует ли начинать производство по санкциям, ожидает решения 

Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 

INV2620 

(ДЕК-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что один из поставщиков ФАО договорился с другой 

компанией подготовить заявки, представленные в ответ на два Приглашения к 

участию в объявленных ФАО торгах, таким образом, чтобы разделить 

вознаграждение между двумя компаниями в случае, если они выиграют тендер, 

что представляет собой акт сговора в соответствии с разделом 1.2.12 iii) 

Процедур наложения санкций на поставщиков ФАО, а следовательно, подлежит 

санкциям. Вопрос о том, следует ли начинать производство по санкциям, 

ожидает решения Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 

INV2720 

(ДЕК-2020) 

 

OIG пришла к выводу, что один из поставщиков ФАО договорился с другой 

компанией подготовить заявки, представленные в ответ на два Приглашения к 

участию в объявленных ФАО торгах, таким образом, чтобы разделить 

вознаграждение между двумя компаниями в случае, если они выиграют тендер, 

что представляет собой акт сговора в соответствии с разделом 1.2.12 iii) 

Процедур наложения санкций на поставщиков ФАО, а следовательно, подлежит 

санкциям. Вопрос о том, следует ли начинать производство по санкциям, 

ожидает решения Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 

 

40. В дополнение к вышеприведенным отчетам, направленным Комитету по санкциям в 

отношении поставщиков, OIG в 2020 году выпустила семь меморандумов с просьбой о 

временном отстранении поставщиков, и все они были удовлетворены Комитетом. 

Расследование пяти из этих дел продолжается, а два других были переданы в Комитет для 

принятия решения о начале процедуры санкций, как указывалось выше. 

41. Как показано в таблицах 6 и 7 ниже, в течение отчетного периода четыре из семи 

ожидающих выполнения рекомендаций из докладов о расследованиях за 2019 год в отношении 

персонала ФАО, поставщиков или партнеров-исполнителей были закрыты.    

 

Таблица 6: Резюме ожидающих выполнения рекомендаций из докладов о расследованиях 

за 2019 год и предпринятых с тех пор административных мер в отношении персонала 

ФАО 

INV0719 

(МАЙ-2019) 

OIG заключила, что консультант, принятый на работу по контракту с ПРООН, 

вступал в неуместный, недопустимый и нежелательный физический контакт с 

несколькими лицами, которые в то время являлись сотрудниками ФАО. В 

соответствии с установленным порядком, OIG направила свой отчет в ПРООН 

для принятия соответствующих мер. Данный консультант подал в отставку 

до того, как ПРООН приняла окончательное решение по этому вопросу. 
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INV0919 

(ИЮНЬ-2019) 

OIG установила, что имеющихся данных недостаточно для подтверждения 

обвинения в том, что консультант допускал оскорбительные и непристойные 

замечания сексуального характера в нарушение Политики предотвращения 

преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 

положением (административный циркуляр 2015/03). Тем не менее, OIG 

рекомендовала напомнить этому сотруднику соответствующие 

положения этой политики, что и было исполнено в первом квартале 2020 

года.  

INV1019 

(АВГ-2019) 

OIG пришла к заключению, что нанятый на международной основе 

консультант злоупотреблял своим служебным положением, заставляя одного 

из своих подчиненных оплачивать ему непредусмотренные правилами 

расходы, и что, как руководитель, этот сотрудник не обеспечил гармоничных 

отношений в рабочем коллективе в нарушение Стандартов поведения для 

международной гражданской службы (раздел 304 Руководства). Этому 

международному консультанту в первом квартале 2020 года было 

вынесено предупреждение. 

INV1719 

(ДЕК-2019) 

OIG пришла к заключению, что сотрудник ФАО совершал мошеннические 

действия, в результате которых Организация незаконно выплатила почти 8 000 

долл. США. Этому сотруднику было отказано в продлении контракта, и в 

первом квартале 2020 года было произведено частичное возмещение 

средств. 

 

Таблица 7: Резюме ожидающих выполнения рекомендаций из докладов о расследованиях 

за 2019 год и предпринятых с тех пор административных мер в отношении поставщиков 

или партнеров-исполнителей ФАО 

INV0819 

(ИЮНЬ-2019) 

 

OIG пришла к заключению, что одна из третьих сторон представила вместе со 

своим предложением о заключении договора с одним из представительств 

ФАО поддельное благодарственное письмо. Комитет по санкциям в 

отношении поставщиков направил 31 октября 2019 года извещение о 

возбуждении дела о наложении санкций. Дело будет закрыто после 

завершения санкционных процедур. 

INV1319 

(СЕНТ-2019) 

 

OIG пришла к заключению, что один из поставщиков совершил 

мошенничество, осознанно завысив причитающуюся с одного из 

представительств ФАО сумму примерно на 23 000 долл. США. Комитет по 

санкциям в отношении поставщиков направил 23 октября 2019 года извещение 

о возбуждении дела о наложении санкций. Дело будет закрыто после 

завершения санкционных процедур. 

INV1619 

(ОКТ-2019) 

OIG пришла к заключению, что один из партнеров-исполнителей совершил 

мошенничество, намеренно представив в ФАО сфабрикованные документы 

для обоснования запроса на возмещение расходов в соответствии с 

подписанным с Организацией письменным соглашением, в попытке 

неправомерно получить в качестве оплаты порядка 15 000 долл. США. OIG 

выпустила отчет и просила инициировать процедуру наложения санкций, 

решение в отношении которой по состоянию на 31 декабря 2020 года не 

было принято. 
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Обвинения в сексуальных домогательствах 

42. За отчетный период OIG получила восемь жалоб на сексуальные домогательства, 

подпадающие под действие Политики предотвращения преследований, сексуальных 

домогательств и злоупотребления служебным положением (административный циркуляр 

2015/03). Два дела были закрыты по результатам предварительной проверки. Обвинение по 

одному из дел по результатам расследования нашло подтверждение.  

43. Все семь дел, открытых в конце 2019 года, были закрыты в 2020 году; в шести случаях 

обвинения нашли подтверждение по результатам расследования, одно дело было закрыто в 

связи с неподтверждением фактов. 

44. Всего по состоянию на 31 декабря 2020 года на рассмотрении OIG находились пять дел, 

связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. 

Сообщения о предполагаемых преследованиях и злоупотреблении служебным положением 

45. За отчетный период OIG получила 32 жалобы, содержащие сообщения о 

предполагаемых преследованиях и/или злоупотреблении служебным положением, 

подпадающих под действие Политики предотвращения преследований, сексуальных 

домогательств и злоупотребления служебным положением. Одно из этих дел было закрыто в 

связи с неподтверждением фактов по результатам предварительной проверки, и 16 дел были 

либо направлены на рассмотрение других отделов, либо не относились к мандату OIG. Десять 

дел еще находятся на рассмотрении в дополнение к четырем, начатым до отчетного периода.  

Сообщения о сексуальной эксплуатации и насилии 

46. За отчетный период OIG получила четыре жалобы в связи с сексуальной эксплуатацией 

и насилием (СЭН). В двух случаях утверждения о нарушении были признаны 

несостоятельными, а еще одно дело было закрыто вскоре после окончания отчетного периода 

(январь 2021 года) как не нашедшее подтверждения. 

47. В соответствии с рекомендацией OIG, с 2021 года ФАО будет участвовать в созданном 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций механизме информирования 

общественности о случаях СЭН (iReport SEA Tracker). OIG будет отвечать за ввод 

соответствующих данных в эту систему.  

Заявления о преследовании лиц, сигнализирующих о нарушениях 

48. В соответствии с пересмотренной Политикой ФАО по защите лиц, сигнализирующих о 

нарушениях (AC 2019/06 от 14 августа 2019 года), проведение первоначальной оценки жалоб о 

преследовании для установления prima facie факта такого преследования должно проводить 

Управление по этике. Новый начальник Управления по этике приступил к работе в ФАО 

1 марта 2020 года, однако во время переходного периода до 31 августа 2020 года 

рассмотрением таких дел по-прежнему занималась OIG. 

49. По состоянию на 1 января 2020 года, в OIG на стадии предварительной проверки 

находилось две жалобы о преследованиях лиц, сигнализирующих о нарушениях, и одно дело 

было в стадии расследования. Одна из этих жалоб была обоснована, а две были признаны не 

нашедшими подтверждения. За отчетный период OIG получила семь новых жалоб на 

преследование лиц, сигнализирующих о нарушениях, четыре из которых не нашли 

подтверждения, а остальные три были признаны несостоятельными.  

Сотрудничество с ключевыми подразделениями в сфере деловой этики  

50. В 2020 году ФАО заполнила должности омбудсмена и сотрудника по вопросам этики. 

OIG тесно сотрудничала с обоими этими подразделениями в контексте различных 

организационных мероприятий, относящихся к сфере их полномочий, например, в том, что 



24 FC 185/13.1 

 

касается профессиональной подготовки, набора кадров, политических инициатив и 

определения круга полномочий в отношении ключевых функций. OIG также входила в состав 

Целевой группы ФАО по вопросам добросовестности на рабочем месте и предотвращения 

сексуальной эксплуатации и насилия под председательством первого заместителя Генерального 

директора Лорана Тома. OIG принимала активное участие в работе ее двух независимых 

рабочих подгрупп по вопросам: 1) добросовестности на рабочем месте (ее работу курирует 

Отдел людских ресурсов) и 2) предотвращения сексуальной эксплуатации и насилия (в 

качестве координатора выступает Управление по этике). В целом, OIG высоко оценивает 

энтузиазм и плодотворное сотрудничество между различными подразделениями в сфере 

деловой этики в целях решения этих важных задач.  

VII. Консультативные услуги 

51. Помимо плановых проверочных и следственных мероприятий, OIG предоставляет 

консультативные услуги по конкретным вопросам или событиям в целях выяснения фактов или 

предоставления руководству информации, необходимой для принятия решений. Эти 

консультации в основном представляют собой специализированные краткосрочные услуги по 

запросу руководства. За 2020 год OIG удовлетворила более 96 таких запросов, что почти вдвое 

превысило количество запросов, полученных в 2019 году. К ним относятся замечания и 

рекомендации относительно обновления общеорганизационных мер политики и процедур; 

реестра рисков мошенничества ФАО и анализа планов предотвращения мошенничества; 

ответных мер ФАО в отношении СЭН и сексуальных домогательств; участия ФАО в 

выполнении плана ООН по повышению эффективности; практики внешнего аутсорсинга услуг 

коммерческим поставщикам; реакции на доклады ОИГ; и многочисленных соглашений о 

финансировании.  

52. В частности, OIG посвящает много времени запросам, касающимся соглашений с 

донорами и партнерами. Почти треть времени, затраченного на поступившие в 2020 году 

запросы руководства о предоставлении рекомендаций OIG, заняло рассмотрение пунктов 

различных соглашений. Эти соглашения становятся все более сложными, особенно в том, что 

касается их положений о расследовании и аудите. Доноры требуют большей прозрачности и 

информации для обеспечения того, чтобы их ресурсы использовались эффективно, действенно 

и добросовестно. Многие из них хотят получать информацию различными способами, с разной 

степенью детализации и в разное время. Запросы доноров к Организации о предотвращении 

неправомерных действий и принятии мер по их устранению, и, в частности, о том, чтобы им 

сообщали об утверждениях о нарушениях и проведенных расследованиях, усложняют 

формулирование положений соглашений о финансировании, которые должны носить 

сбалансированный характер и составляться с учетом интересов всех сторон. Поскольку 

содержащиеся в этих соглашениях обязательства по отчетности должны соблюдаться, важно 

разработать общепринятые стандарты. 

53. С точки зрения аудита, доноры все чаще настаивают на том, чтобы в соглашения были 

включены положения, позволяющие им проводить собственные оценки посредством 

выборочных или контрольных проверок или других подобных методов или запрашивать 

конкретные ревизии. Это увеличивает нагрузку на ФАО, которая стремится поддерживаться 

принципа единого аудита, а также ограничивает способность OIG придерживаться своей 

методологии аудита на основе оценки рисков. Принцип единого аудита, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей ООН, гласит, что назначенный внешний аудитор сохраняет 

исключительное право проводить внешнюю ревизию счетов и ведомостей любого учреждения 

ООН. Эти внешние аудиты дополняются внутренними проверками и расследованиями, 

проводимыми Канцелярией Генерального инспектора ФАО и ее аналогами в других агентствах 

ООН. Такой порядок был разработан для того, чтобы избежать дублирования усилий; снизить 

затраты; и свести к минимуму помехи основной деятельности в интересах Организации, ее 

членов и доноров.  
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54. Консультационные услуги также могут включать специальные проверки, проводимые 

либо по запросу руководства, либо по инициативе OIG, по итогам которых руководству 

представляется консультативный меморандум. В 2020 году OIG представила вниманию 

руководства пять меморандумов по результатам ревизий, касающихся различных аспектов 

управления рисками мошенничества, закупок и набора кадров.  

55. Кроме того, в 2020 году OIG продолжала участвовать в качестве наблюдателя в ряде 

комитетов и органов управления ФАО, включая Совет по вопросам внутреннего контроля, 

Комитет по инвестициям и Совет директоров Кредитного союза ФАО. 

VIII. Программа обеспечения и повышения качества 

56. В соответствии с требованиями Положения о Канцелярии Генерального инспектора, 

Генеральный инспектор осуществляет программу обеспечения и повышения качества, 

ключевым элементом которой является ведение специального Руководства по аудиту для 

службы внутреннего аудита. В течение года OIG внесла в свое Руководство по аудиту ряд 

поправок. Другой ключевой аспект программы - это программное обеспечение OIG для 

проведения аудита. В 2020 году OIG провела исследование рынка, чтобы выбрать новое 

программное обеспечение, которое заменит существующую систему, которая использовалась 

более десяти лет. Новое программное обеспечение основано на современной платформе 

информационных технологий и предлагает новые функции, лучшую интеграцию различных 

модулей и большую простоту использования. Процесс перехода на новое обеспечение начался 

в конце 2020 года; его планируется завершить в первом квартале 2021 года. Наконец, в апреле 

2020 года, по рекомендации ККН, OIG начала выставлять аудиторский рейтинг, показывающий 

общую оценку реализации системы внутреннего контроля в рамках аудиторских проверок 

децентрализованных представительств.  

57. Как сообщалось в прошлом году, в 2019 году функция расследования ФАО подверглась 

внешней оценке, которая подтвердила, что работа по проведению расследований соответствует 

Единым принципам и стандартам расследований международных организаций, а также 

Положению о Канцелярии Генерального инспектора, Руководству по проведению внутренних 

административных расследований Канцелярией Генерального инспектора и другим 

применимым правилам. В 2020 году, составив соответствующий план действий, OIG 

выполнила большинство рекомендаций, включенных в отчет о внешней оценке. В рамках этого 

плана действий по согласованию с соответствующими подразделениями было подготовлено 

новое Руководство по проведению внутренних административных расследований, которые, как 

ожидается, будет опубликовано в начале 2021 года. Также были выпущены обновленные 

Стандартные операционные процедуры, в которых более подробно кодифицированы 

конкретные аспекты процесса расследования, дополняющие Руководство по расследованиям. 

При рассмотрении и пересмотре политики и процедур ФАО в отношении деловой этики OIG 

тесно сотрудничает с Канцелярией юрисконсульта, Отделом людских ресурсов, Управлением 

по этике, Омбудсменом и другими заинтересованными подразделениями.  

IX. Сотрудничество с другими надзорными органами системы ООН 

58. В отчетный период OIG продолжала сотрудничество с надзорными органами системы 

ООН и других международных организаций.  

59. OIG приняла участие в четырех виртуальных совещаниях представителей служб 

внутреннего аудита Организации Объединенных Наций (ПСВР ООН), на которых обсуждались 

совместные ревизии, совместное обучение, обмен опытом публичного раскрытия отчетов о 

ревизии и комитеты по надзору, деятельность ОИГ и Комитета высокого уровня по вопросам 

управления и его сети. На этих встречах также подробно обсуждалась реакция членов 

ПСВР ООН на кризис COVID-19. Кроме того, OIG участвовала в четырех вебинарах и 

групповых обсуждениях, которые заменили традиционную ежегодную конференцию с личным 

участием членов ПСВР ООН. Темы, затронутые на этих веб-семинарах, включали 
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использование технологий в аудите, инновационную отчетность, удаленные ревизии и 

динамическую оценку рисков. 

60. Что касается расследований, OIG приняла участие в четырех виртуальных совещаниях 

представителей служб расследования Организации Объединенных Наций (ПСР ООН). На этих 

совещаниях обсуждались вопросы отчетности перед донорами; обмен информацией, 

касающейся расследований СЭН, с координаторами-резидентами ООН; проблемы, связанные с 

COVID-19; Протокол Организации Объединенных Наций об оказании помощи жертвам 

сексуальной эксплуатации и насилия; и доклад ОИГ "Обзор состояния работы по проведению 

расследований в системе ООН". Кроме того, OIG внесла свой вклад в деятельность рабочей 

группы под руководством ПСР ООН, направленную на разработку общих принципов основной 

следственной деятельности, касающихся задач, которые являются общими для большинства 

следственных подразделений. 

61. Что касается сотрудничества с другими расположенными в Риме учреждениями, OIG 

продолжала сотрудничать со своими партнерами из Всемирной продовольственной программы 

(ВПП) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), с которыми она 

обменивалась информацией и проводила сопоставительный анализ разнообразных показателей. 

OIG активно помогала Канцелярии Генерального инспектора ВПП в подготовке  

21-й Конференции международных следователей, которую планировалось провести в ВПП в 

Риме в сентябре 2020 года в сотрудничестве с ФАО и МФСР. Ввиду ситуации с COVID-19 

было решено перенести Конференцию на май 2021 года. В течение отчетного периода OIG 

получала большую помощь от Канцелярии Генерального инспектора ВПП в проведении 

компьютерно-цифровой экспертизы, в первую очередь благодаря тому, что 

криминалистическая лаборатория ВПП обладает инструментами экспертизы (программно-

техническими средствами), которые отсутствуют в OIG. Кроме того, OIG согласилась на запрос 

родственного учреждения в Риме о проведении внешнего расследования утверждений о 

неправомерном поведении одного из старших сотрудников этой организации. 

X. Управление ресурсами 

Финансовые ресурсы 

62. Благодаря значительной экономии, полученной в результате отмены инспекций на 

местах и наличию незаполненных вакансий в течение более длительного, чем ожидалось, 

времени, OIG завершила год с остатком бюджета, который составлял примерно 340 000 долл. 

США2. Однако, если бы работа в течение года осуществлялась в нормальном режиме, OIG 

испытала бы значительный дефицит средств. Дополнительные ассигнования, полученные OIG 

на текущий двухгодичный период (примерно 400 000 долл. США), были полностью 

использованы для финансирования новой должности следователя уровня С-4. Таким образом, 

дефицит не связанных с персоналом ресурсов не только не уменьшился в 2020 году, но и 

фактически увеличился по сравнению с предыдущими годами примерно до 400-500 тыс. долл. 

США в год, поскольку некоторые расходы, не связанные с персоналом, пропорциональны 

количеству персонала. Этот дефицит не возникнет в 2021 году после получения от руководства 

разрешения на перенос профицита 2020 года на 2021 год, а также единовременного выделения 

200 000 долл. США, санкционированного Генеральным директором на 2021 год для 

расширения возможностей OIG в плане проведения расследований.  

 

 

 

 
2 Предварительная сумма на основе информации, содержащейся в ИМИС, по состоянию на 9 февраля 

2021 года. 
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63. Структура затрат OIG в 2020 году показана ниже: 

 

Таблица 8: Расходы за 2020 год* 

Расходы Бюджет По факту 

% от 

общих 

расходов 

Остаток 

(избыток/дефицит) 

Расходы на 

персонал 4 077 735 3 716 630 85,3% 361 105 

Консультанты 274 107 466 827 10,7% -192 720 

Служебные поездки 254 679 60 563 1,4% 194 116 

Прочие расходы, не 

связанные с 

персоналом 40 028 114 815 2,6% -74 787 

Всего 4 646 549 4 358 835 100,0% 287 714 

Дополнительные 

доходы 5 000 58 874 
 

53 874 

Итого 
   

341 588 

*Предварительные цифры на основе данных ИМИС по состоянию на 9 февраля 2021 года.  

За исключением бюджета на обучение. 

 

64. Во время написания доклада OIG обсуждала с руководством бюджет на цикл 

2022– 2023 годов после просьбы Генерального инспектора о том, чтобы финансирование OIG 

основывалось на формуле, привязанной к доходам ФАО, с разными процентными долями для 

бюджета Регулярной программы и добровольного финансирования, соответственно. Цель этой 

просьбы заключалась в том, чтобы добиться полной ликвидации структурного дисбаланса 

между связанными и не связанными с персоналом ресурсами, который существовал в бюджете 

OIG в течение некоторого времени, и чтобы дать OIG возможность в полной мере справляться 

с нагрузкой, особенно если количество расследуемых дел продолжит расти нынешними 

темпами. OIG с удовлетворением восприняла намерение Генерального директора увеличить 

объем выделяемых OIG ресурсов по сравнению с текущим двухгодичным периодом, в том 

числе для финансирования новых должностей следователей.  

Штатные и другие сотрудники 

65. Финансовый комитет на своей 180-й сессии утвердил назначение нового Генерального 

инспектора (документ FC 180/13 Rev.1). Генеральный инспектор приступил к исполнению 

своих обязанностей 7 сентября 2020 года. 

66. По состоянию на 31 декабря 2020 года оставались незаполненными две должности 

следователей (С-4 и С-3) и одна должность ревизора (С-2). Все прочие из 25 утвержденных 

штатных должностей в OIG были заполнены. Помимо штатного персонала, по состоянию на 

31 декабря 2020 года в OIG работало пять консультантов (один занимался аудитом, а четыре – 

расследованиями). Подробную информацию см. в таблице 9 ниже и в диаграмме 2 

(Организационная структура OIG).  

 

 



28 FC 185/13.1 

 

Таблица 9: Штатное расписание OIG по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 Категория Мужчины Женщины Вакантно Всего 

Генеральный 

инспектор 

Д-2 1   1 

Секретарь ОО-5 1   1 

Секретарь ОО-4 1   1 

Всего по Канцелярии 

ГИ 

 3   3 

      

Внутренние проверки      

Старший ревизор C-5 1 1  2 

Ревизор C-4 3 3  6 

Ревизор C-3 1 3  4 

Ревизор C-2   1 1 

Секретарь по 

проведению ревизий 

ОО-4  1  1 

Всего по внутренней 

ревизии 

 5 8 1 14 

      

Расследования      

Старший следователь С-5 1   1 

Следователь С-4  1 1 2 

Следователь С-3 2 1 1 4 

Секретарь по 

проведению 

расследований 

ОО-4 1   1 

Всего по 

расследованиям 

 4 2 2 8 

      

      

Итого OIG  12 10 3 25 
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Диаграмма 2. Организационная структура OIG по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

 

 

67. Из-за ограничений передвижения в связи с пандемией COVID-19 трое из четырех 

региональных аудиторов не смогли прибыть в Рим к апрелю 2020 года, как планировалось 

изначально. Однако в течение года все они постепенно переехали в Рим, и передислокация 

персонала была завершена к ноябрю 2020 года. 

Профессиональное развитие 

68. В 2020 году из-за ограничений передвижения и опасений по поводу пандемии OIG 

пришлось пересмотреть свой план развития персонала после отмены как группового, так и 

индивидуального очного обучения. OIG организовала надлежащее онлайн-обучение для своих 

сотрудников, чтобы гарантировать им возможность совершенствовать навыки и методы, 

соответствующие выполняемым ими функциям. Учебные курсы для аудиторов включали 

аналитическую обработку данных, навыки проведения обследования, оценку рисков 

мошенничества и удаленный аудит; в то время как обучение следователей было сосредоточено 

на навыках проведения собеседований и допросов. Сотрудники OIG также прошли курсы 

внутреннего обучения, чтобы улучшить свои языковые навыки и углубить знания по таким 

ключевым темам, как понимание требований информационной безопасности, мониторинг и 

оценка программ продовольственной безопасности, управление проектным циклом и 

управление поездками. В 2020 году сотрудники OIG потратили на обучение в среднем 6,3 дня. 

Канцелярия Генерального 
инспектора

Генеральный инспектор

Группа ревизий в штаб-
квартире

Старший ревизор, С-5

Ревизор, С-4

Ревизор, С-4

Ревизор, С-4

Ревизор, С-3

Ревизор, С-3

Ревизор, С-3 

Секретарь по проведению 
ревизий, ОО-4

Группа ревизий 
децентрализованных 

представительств

Старший ревизор, С-5

Ревизор, С-4

Ревизор, С-4

Ревизор, С-4

Ревизор, С-3

Ревизор, С-2 (вакансия)

Следственная группа

Старший следователь, С-5

Следователь, С-4

Следователь, С-4 (вакансия)

Следователь, С-3

Следователь, С-3

Следователь, С-3

Следователь, С-3 (вакансия)

Секретарь по проведению 
расследований, ОО-4

Личная канцелярия

Секретарь, ОО-5

Секретарь, ОО-4
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XI. Показатели эффективности работы 

69. OIG продолжала отслеживать и докладывать Генеральному директору и ККН 

информацию относительно внутренних показателей эффективности по основным 

направлениям и организации этой работы. Для ясности OIG доработала некоторые из этих 

показателей. Подробная информация приведена ниже в таблице 10: 

 

Таблица 10: Показатели эффективности работы OIG 

  Целевой 

показатель 

2019 год 2020 год 

Основная работа OIG    

1 

Охват областей высокого риска: процентная 

доля проверок областей с высокой степенью 

риска в плане аудиторской работы1  

 60% 48% 59% 

2 
Выполнение плана аудиторской работы: 

фактические и запланированные проверки  
100% 89% 100% 

3 
Среднее количество дней на проведение 

проверок (учетных дней) 
<100 дней 80 дней 92 дня 

4 

Среднее количество месяцев на проведение 

проверок (календарных месяцев с начала 

проверки до итогового доклада) 

6 месяцев 11 месяцев 9 месяцев 

5 
Степень удовлетворенности клиентов (по 

шкале от 1 до 6)  
>4,0 4,9 5,2 

6 Расследования, завершенные в срок 100% 68% 60% 

7 
Рекомендации по результатам расследований, 

выполненные в течение одного года 
>90% 94% 89% 

8 
Принято рекомендаций по итогам проверок (= 

согласованных мероприятий) 
>90% 96% 100% 

9 
Невыполненные согласованные мероприятия 

(сроком не более двух лет)2 
<10% 21% 21% 

10 
Количество отчетов по результатам проверок 

на одного ревизора: выше среднего по ООН 
2,25 

1,60 
1,92 

11 
Выполнено мероприятий, рекомендованных 

Консультативным комитетом по надзору  
100% 

100% 
100% 

     

Руководство деятельностью OIG    

12 Доля вакантных должностей <8,5% 4,2% 7,5% 

13 
Пройдено обязательных курсов подготовки 

сотрудниками OIG 
>90% 

84% 
98% 
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14 Ревизоры, имеющие необходимые дипломы 100% 100% 100% 

15 
Количество учебных дней на одного 

сотрудника OIG 
10 дней 

7,4 
6,3 

16 

Коэффициент отсутствия на работе (ниже 

среднего по ФАО): отпуск по болезни без 

подтверждающего документа 

<1,7 дня 2,3 дня 2 дня 

17 

Коэффициент отсутствия на работе (ниже 

среднего по ФАО): подтвержденный отпуск 

по болезни 

<7,7 дня 3,7 дня 7,5 дня 

 

Примечание 1: показатель доработан OIG: ранее он указывался как "Составление плана 

проверок – охват областей высокого риска". 

Примечание 2: показатель доработан OIG: ранее он указывался как "Рекомендации по итогам 

проверок / согласованные мероприятия, выполненные в течение двух лет". 
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Приложение А: Список сокращений 

 

ВПП  Всемирная продовольственная программа 

МФСР   Международный фонд сельскохозяйственного развития 

ОИГ  Объединенная инспекционная группа 

ООН  Организация Объединенных Наций 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПСВР ООН Представители служб внутренней ревизии Организации Объединенных Наций 

ПСР ООН Представители служб расследования Организации Объединенных Наций  

СЭН  Сексуальная эксплуатация и насилие 

ККН  Консультативный комитет по надзору 

OIG  Канцелярия Генерального инспектора 

ОПИМ  Порядок осуществления операций силами партнеров 

 


