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РЕЗЮМЕ 
 

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

 В докладе приводится обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору на основе Приложения 3 
к документу FC 191/8 "Консультативный комитет ФАО по надзору – доклад 
за 2021 год". 

 

 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и 

дать указания по своему усмотрению. 
 

Проект решения 
 
Комитет: 
 принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций 

Консультативного комитета по надзору; 
 приветствовал прогресс в выполнении рекомендаций Консультативного 

комитета по надзору и 
 поручил представить на своей следующей сессии обновленную информацию 

о ходе выполнения рекомендаций. 
 

  

https://www.fao.org/3/ni378ru/ni378ru.pdf
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1. В настоящем документе представлена обобщенная информация о ходе выполнения 
рекомендаций Консультативного комитета по надзору (далее – ККН) на момент подготовки 
доклада – см. таблицу 1 и рисунок 1. 

2. В таблице 2 приводится подробная информация о ходе выполнения рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору. 

 

Таблица 1. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 

Год Вынесенные 
рекомендации 

Выполненные 
рекомендации 

Рекомендации 
в процессе 

выполнения 

2020 год 14 12 2 

2021 год 9 6 3 

2022 год i) 5 1 4 

Всего рекомендаций 28 19 9 
i) 62-е заседание ККН (18–20 октября 2022 года) на момент составления настоящего 
доклада проведено не было. 

 

Рисунок 1. Количество рекомендаций Консультативного комитета по надзору 
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Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 
● ВЫПОЛНЕНО ● ВЫПОЛНЕНИЕ БЛИЗКО 

К ЗАВЕРШЕНИЮ 
● В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ДРУГИХ 
КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1.  59-е заседание ККН, 
октябрь 2021 года ● 

ККН: В отношении рекомендаций, содержащихся в Заключении по итогам 
аудита структуры общего руководства и потенциала децентрализованных 
представительств, ККН отметил, что необходим тщательный пересмотр 
существующих модели и структуры страновых представительств с учетом реалий 
на местах и результатов консультаций с членами ФАО. Он отметил, 
что большинство замечаний, сформулированных в заключении по итогам 
аудита, могут быть связаны с обеспеченностью ресурсами в необходимом 
объеме. 
ФАО: В период с 2020 по 2022 год под руководством первого заместителя 
Генерального директора Тома был проведен обширный обзор структуры 
региональных, субрегиональных и страновых представительств с целью повысить 
значимость, своевременность, экономическую эффективность, качество и 
результативность поддержки, оказываемой государствам-членам через 
региональные, субрегиональные и страновые представительства: i) были 
утверждены новые организационные схемы региональных представительств, 
их внедрение находится на заключительном этапе; ii) реструктуризация 
субрегиональных представительств находится на завершающей стадии. 
Результаты проведенного в 2020–2021 годах анализа модели функционирования 
страновых представительств "Преобразование страновых представительств" 
(далее – ПСП) в целом согласуются со сформулированными в заключении 
по итогам аудита замечаниями и рекомендациями; выводы указывают 
на потребность в предсказуемости, гибкости и бесперебойном поступлении 
ресурсов в достаточном объеме в децентрализованные представительства. 
Результаты ПСП будут в полной мере учтены в ходе ведущейся работы 
по преобразованию региональных структур. Основные выводы ПСП связаны 
с потребностью в предсказуемости, гибкости и бесперебойном поступлении 
ресурсов в достаточном объеме. После внутренних корректировок модели 
деятельности ФАО сможет достигнуть прогресса в выполнении рекомендаций 
аудита по структурным аспектам, для чего необходим тщательный анализ охвата 
и возможностей страновых представительств с привлечением членов и 
проведением консультаций с ними. 

2.  58-е заседание ККН, 
июль 2021 года ● 

ККН: Рекомендовал руководству сконцентрироваться на анализе ресурсов и 
процессов с целью оценки потенциала внебюджетных ресурсов и обеспечения 
надзора по проектам, осуществляемым получателями таких средств. 
ФАО: Завершено. Руководство признало, что существуют сложности 
с реализацией, административным контролем и процедурами, которые являются 
серьезными факторами риска с точки зрения успешного осуществления проектов, 
особенно в тех случаях, когда фактическая реализация частично или 
в значительной степени ведется партнерами по осуществлению и оперативной 
деятельности. На первом этапе была разработана новая процедура ежегодной 
отчетности по странам и усовершенствована информационная панель 
для мониторинга, которая позволяет на ранних этапах выявлять возможные 
проблемы. Кроме того, по итогам AUD0122 (Аудита механизмов управления и 
осуществления проектов портфеля ГЭФ в январе 2022 года), PSS и OCB приняли 
дополнительные меры, в том числе назначили региональных специалистов 
по оперативным вопросам партнерства во всех регионах; разработали методику 
определения потребностей потенциальных партнеров по оперативной 
деятельности в технической поддержке; разработали методику определения 
возможностей страновых представительств по управлению и надзору 
за крупными проектами ГЭФ и ЗКФ, а также протокол, основанный 
на показателях, для проведения адресного мониторинга и надзора 
за портфелями проектов ГЭФ региональных и страновых представительств. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

3.  61-е заседание ККН, 
июнь 2022 года ● 

ККН: Рекомендовал OIG подкрепить запросы на увеличение финансирования 
сравнительным анализом имеющихся средств и обзором положения дел 
в сообществе аудиторов и расследователей в целом. 
ФАО: В процессе выполнения. OIG уже начала собирать информацию о бюджете 
и штатном расписании родственных учреждений. При необходимости будет 
проведен опрос. 

4.  61-е заседание ККН, 
июнь 2022 года ● 

ККН: С озабоченностью отметил, что более 400 согласованных рекомендаций 
не выполнены, и предложил изучить целесообразность составления списка 
из 10 важнейших рекомендаций, вынесенных по результатам всех аудиторских 
проверок и направленных на устранение основных организационных рисков. 
ФАО: В процессе выполнения. OIG представит результаты проведенного анализа 
ККН на заседании в октябре. 

5.  55-е заседание ККН, 
июль 2020 года ● 

ККН: Рекомендовал ФАО и далее уделять внимание изменениям в системе ООН, 
касающимся положений о процедуре и порядке рассмотрения сообщений 
о нарушениях, допущенных Генеральным директором. 
ФАО: На 170-й сессии Совет одобрил запрос о представлении актуальной 
информации, сделанный Финансовым комитетом на его 191-й сессии. 
Руководство представит обновленную информацию на предстоящих осенних 
заседаниях КУПВ и Финансового комитета. Процесс разработки процедур 
продолжается, он координируется и согласовывается с системой ООН в целом, 
а также с учетом усилий других специализированных учреждений, что отражено 
в документах CCLM 117/4 и FC 194/7. 

ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭТИКЕ 
И ОМБУДСМЕНА 

6.  58-е заседание ККН, 
июль 2021 года ● 

ККН: Отметив, что в управлении системой внутреннего правосудия участвует 
целый ряд подразделений (OIG, ETH, OMB, HR), рекомендовал при проведении 
углубленного анализа ситуации и рассмотрении замечаний отдельных 
подразделений применять более согласованный, целостный подход, 
что позволит выявить причины увеличения количества дел, связанных 
с нарушениями профессиональной этики, и определить возможные меры 
реагирования. 
ФАО: Завершено. OIG, ETH, OMB, CSH, а также LEG входят в Сеть по обеспечению 
честности и неподкупности на рабочем месте; Сеть регулярно проводит 
совещания, на которых обсуждаются и согласуются подходы Организации 
к вопросам добросовестности и соответствующие мероприятия. В число 
мероприятий входят сбор и анализ данных OIG, ETH, OMB и CSH, конечной целью 
которых является оптимизация этого процесса. Уже проводятся периодические 
совещания по результатам анализа данных, об итогах которых будет регулярно 
докладываться руководству. 

7.  55-е заседание ККН, 
июль 2020 года ● 

ККН: Рекомендовал Управлению по этике включить в сферу собственной 
ответственности политику в отношении подарков. 
ФАО: Пересмотр политики в отношении подарков продолжается и, 
как планируется, будет завершен в начале 2023 года. 

8.  

59-е заседание ККН, 
октябрь 2021 года 
54-е заседание ККН, 
февраль 2020 года 

● 

ККН: Предложил создать механизм оценки удовлетворенности работой 
подразделений, выполняющих различные функции, и оценки успеха, такой как 
периодические опросы. [Комитет поручил провести обследование по вопросу 
удовлетворенности работой Управления по этике через два года после начала 
его полноценного функционирования (в 2022 году) – 54-е заседание ККН]. 
ФАО: Омбудсмен совместно с Управлением по этике проведет экспресс-опрос 
для оценки удовлетворенности выполнением функций и восприятия 
соответствующих подразделений персоналом ФАО. ETH оформило подписку 
на онлайновый сервис Customer Thermometer и получило ряд отзывов об 
уровне удовлетворенности оказываемыми услугами. 
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ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

9.  
61-е заседание ККН, 
июнь 2022 года 

 
● 

ККН: Был обеспокоен тем, что большинство случаев, переданных в OMB, 
вызваны системными проблемами, связанными с отсутствием уважения и 
невежливостью, и настоятельно рекомендовал ФАО выделить средства 
для обучения руководителей навыкам, необходимым для предотвращения 
подобных ситуаций. Он также рекомендовал сделать такую подготовку 
обязательной в течение первых трех лет после назначения сотрудников 
на руководящие должности. 
ФАО: В процессе выполнения. С учетом отзывов, полученных в ходе 
Обследования уровня удовлетворенности сотрудников в 2019–2020 годах (E2S), 
был разработан общеорганизационный план действий, и в прошлом году 
были приняты меры по поощрению этичного, инклюзивного и уважительного 
поведения на рабочем месте; с этой целью проводится широкий набор учебных 
программ для сотрудников и руководителей различных уровней (к примеру, 
в 2022 году была запущена программа брифингов для ПрФАО). 
В число программ входит обязательный тренинг для всех сотрудников 
по основным ценностям Организации, включая этику и добросовестность, 
предотвращение домогательств (нулевая терпимость), а также многообразие и 
инклюзивность (пройти этот тренинг необходимо в течение 10 дней после 
выхода на работу). 
Обновленный набор учебных программ также включает несколько новых курсов 
для руководителей, в частности: 

• обязательный инструктаж для новых Представителей ФАО, в котором 
подчеркивается важность создания разнообразной и уважительной рабочей 
среды и их роль как руководителей; 

• различные программы по управлению и лидерству для руководителей 
начального/среднего уровня, которые направлены на повышение 
осознанности, выработку объединяющего стиля руководства и эффективное 
управление коллективом; 

• программы для руководителей высшего звена, включая оценку по методике 
"полной обратной связи" и совершенствование навыков руководства, 
основанную на требуемых ФАО/ООН лидерских качествах, и индивидуальный 
коучинг по таким темам, как неосознанные предрассудки, психологическая 
безопасность, разговоры на сложные темы, конструктивные отзывы, 
разговоры о карьерном развитии, микроагрессия, содействие гендерному и 
расовому равенству и др. 

Кроме того, OIG регулярно проводит брифинги для руководителей высшего 
звена по вопросам поведения на рабочем месте, в которых принимает участие 
Генеральный директор.  

10.  61-е заседание ККН, 
июнь 2022 года ● 

ККН: Предложил пересмотреть систему служебной аттестации по методике 
"полной обратной связи", чтобы включить в нее сотрудников, не прошедших 
самоотбор. 
ФАО: Завершено. В рамках ежегодной Системы служебной аттестации и 
управления эффективностью работы ФАО (ПЕМС) в 2020 году в качестве 
обязательного элемента служебной аттестации по итогам года была внедрена 
процедура оценки с использованием нескольких источников для всех ПрФАО, 
а в 2021 году эта практика была распространена на старших руководителей 
уровня D1/D2; она позволяет получить отзывы коллег и сотрудников сторонних 
организаций о результатах работы руководителя, включая достижение целей 
рабочего плана, и профессиональных качествах. В случае ПрФАО в их число 
входят лица, которые не были выбраны самостоятельно, такие как 
координаторы-резиденты ООН, в соответствии с механизмом управления и 
подотчетности ООН. В список участников оценки руководителей высшего звена 
(Представителей ФАО, директоров и заместителей директоров) входят 
до шести непосредственных подчиненных и (по необходимости) подчиненные 
второго уровня. Руководители должны включить в список до шести 
непосредственных подчиненных. Хотя список участников оценки 
с использованием нескольких источников сотрудник составляет 
самостоятельно, окончательное решение о выборе участников оценки 
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принимается совместно с руководителем и документируется/утверждается 
в ПЕМС. 
Кроме того, ФАО также внедрила всеобъемлющую систему служебной 
аттестации и коучинг для развития потенциала в свои программы 
для руководителей высшего звена. 

11.  59-е заседание ККН, 
октябрь 2021 года ● 

ККН: Рекомендовал сгруппировать большой объем рекомендаций по итогам 
аудита управления людскими ресурсами в зависимости от первопричин 
с целью содействия принятию системных корректирующих мер. 
ФАО: Завершено. Все рекомендации по результатам аудита (а также факторов 
риска, стратегий ООН, планов действий ФАО и т. д.) были учтены 
в Стратегическом плане действий в области людских ресурсов, в котором меры 
по решению проблем и устранению рисков сгруппированы по результатам и 
итогам. Кроме того, для удобства ссылки на конкретные рекомендации 
по результатам аудита и установленные сроки приводятся в соответствующем 
годовом плане работы CSH, содержащем более подробное описание 
мероприятий. Большая часть невыполненных рекомендаций по результатам 
аудита относится к набору и отбору штатных и внештатных сотрудников; 
эти рекомендации будут рассмотрены в рамках обновленной политики 
в соответствии со Стратегическим планом действий в области людских 
ресурсов. 

12.  59-е заседание ККН, 
октябрь 2021 года ● 

ККН: Поддержал предложение о выделении специалистов по работе 
с людскими ресурсами в рамках соответствующих направлений работы 
Организации для подготовки специализированных рекомендаций. 
ФАО: В процессе выполнения. Отдел людских ресурсов проводит 
реорганизацию команды CSH для повышения эффективности работы и 
оказания стратегической поддержки при операционном сопровождении и 
обслуживании клиентов, а к концу 2022 года команды сотрудников будут 
распределены по организационным направлениям. В рамках этого процесса 
ряд операционных функций передается в Центр совместных служб (ЦСС). 

13.  

61-е заседание ККН, 
июнь 2022 года 
59-е заседание ККН, 
октябрь 2021 года 

● 

ККН: Принял решение о необходимости оптимизации категорий 
трудоустройства и условий контрактов и предложил вести эту работу 
в координации с другими подразделениями ООН. 
ФАО: В процессе выполнения. ФАО продолжает следить за работой 
по пересмотру условий контрактов на уровне КСР/ООН и будет участвовать 
в обсуждении этих вопросов в Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС). В более краткосрочной перспективе ФАО проведет первый 
обзор руководящих принципов и процедур в отношении 
внештатных/аффилированных сотрудников, чтобы по возможности 
упорядочить процедуры и улучшить условия службы (также см. выше 
рекомендации по результатам аудита). 

 


