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С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org).

Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего
аудитора
Проект решения
Совет принимает к сведению "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего
аудитора" (WFP/EB.A/2018/6-I/1).
i)

ii)

В настоящем докладе описывается прогресс, достигнутый ВПП в ходе
выполнения рекомендаций внешнего аудитора, приведенных в его
заключениях, представленных Исполнительному совету между 2012 и 2018 гг.
Он охватывает рекомендации оставшиеся без внимания на ежегодной сессии
Исполнительного совета 2017 г. (WFP/EB.A/2017/6-I/1/Rev.1); доклады внешнего
аудитора за 2017 г. касающиеся изменений в кадровой политике
(WFP/EB.A/2017/6-H/1) и децентрализации (WFP/EB.A/2017/6-G/1); а также
относящиеся к прошедшим проверку в 2017 г. счетам ВПП (WFP/EB.A/2018/6-A/1).
В таблице 1 отражен прогресс ВПП в отношении рекомендаций внешнего
аудитора, достигнутый за период с ежегодной сессии Исполнительного совета
2017 г., а в таблице 2 представлена обновленная информация по каждой
невыполненной рекомендации, а также комментарии внешнего аудитора в этой
связи.

* Это проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в документе
"Решения и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.
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ТАБЛИЦА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА, 2012–2018 ГОДЫ
Предмет доклада и
ежегодной сессии, на
которой он был издан

Невыполненные к
ежегодной сессии
2017 г.
рекомендации

Рекомендации,
выполненные за
отчетный период

Невыполненные
рекомендации

15

1

1

0

9

6

6

0

7

1

0

1

Управление складским
хозяйством 2015 г.

10

2

2

0

Программа школьного
питания 2016 г.

15

11

7

4

6

2

2

0

9

9

4

5

Изменения в людских
ресурсах 2017 г.

14

14

2

12

Децентрализация

17

17

6

11

102

63

30

33

7

0

0

7

109

63

30

40

Управление людскими
ресурсами

Общее число
рекомендаций

2012 г.
Закупки продовольствия
для нужд ВПП
2014 г.
Ликвидация чрезвычайных
ситуаций
общеорганизационного
масштаба
2015 г.

Служба авиаперевозок ВПП
2016 г.
Аудированные годовые
счета 2016 год
2017 г.

2017 г.
ПОДИТОГ
Аудированные годовые
счета 2017 год
2018 г.
ИТОГО
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Управление
людскими
ресурсами
2012 г.

Закупки
продовольствия для
нужд ВПП
2014 г.

Рекомендация

Рекомендация 6
Должен быть составлен
календарный график оперативного
завершения подготовки
общеорганизационного плана
действий в области людских
ресурсов и его последующего
осуществления.
Рекомендация 2 b)
ВПП может рассмотреть вопрос о
разработке всеобъемлющего
руководства по управлению
программой "Закупки ради
прогресса" (P4P), которое
применялось бы в штаб-квартире,
региональных бюро и страновых
отделениях. Это руководство можно
было бы разработать с далеко
идущей целью интеграции
программы P4P в общий план
закупок ВПП на уровне штабквартиры, региональных бюро и
страновых отделений, устранения
выявленных рисков и обеспечения
эффективности программы.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Рекомендация 5 из доклада внешнего
аудитора об изменениях в кадровой
политике отменяет данную рекомендацию.
Поэтому руководство ВПП считает ее
отмененной.

Отменена

Принята

ВПП разработала и внедрила полный
набор руководств, которые охватывают
рекомендуемые области. Руководство по
поддержке рынка сельскохозяйственной
продукции для P4P / мелких фермеров,
завершенное в сентябре 2017 года,
содержит четкую методологию и
инструменты для менеджеров и программ,
цепочек поставок и других сотрудников
штаб-квартиры, региональных бюро и
страновых отделениях.

Выполнена

Принята

Руководство содержит инструкции по:
i) оценке потребностей мелких фермеров;
а также
ii) разработке соответствующих мер по
оказанию помощи мелким фермерам в
получении доступа к рынкам.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Закупки
продовольствия для
нужд ВПП
2014 г.

Рекомендация

Рекомендация 5 b)
Для обеспечения более
эффективного контроля над
процессом закупок следует
заполнить имеющиеся пробелы в
Информационной сети и глобальной
системе ВПП – II (WINGS II),
относящиеся к деятельности
поставщиков, договорным датам
поставок, сведениям о
несоблюдении контрактных
обязательств, качеству пищевых
продуктов и т.д. Это сделало бы
информацию о деятельности
поставщиков более доступной, что
представляется весьма важным при
отборе поставщиков.

Принятые меры/действия ВПП

ВПП запросила дополнительные функции
отчетности у поставщика платформы
электронных тендеров. Параллельно ВПП
разрабатывает внутренние отчеты путем
интеграции информации из различных баз
данных управления поставщиками,
включая систему электронных тендеров
InTend, Глобальный рынок Организации
Объединенных Наций и WINGS. Также
ведется внешняя проверка процесса и
инструментов управления поставщиками.
Для разработки всеобъемлющей системы
управления деятельностью поставщиков
было выделено финансирование.
Руководство ВПП считает эту
рекомендацию реализованной, поскольку
для нее были определены и обеспечены
ресурсами подходящие решения.

Сроки
исполнения

Выполнена

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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Рекомендация 6
ВПП необходимо ввести в действие
надежную систему управления
поставщиками на уровне штабквартиры, региональных бюро и
страновых отделений, которая, в
частности, должна обеспечивать:

Рекомендация 2 внешнего аудитора из
аудита эффективности в отношении
потерь, связанных с продовольствием,
отменяет эту рекомендацию. Поэтому
руководство ВПП считает ее отмененной.

Отменена

Принята

Отдел поставок (ОП) разработал
руководство по ТВП, доступное всему
персоналу ВПП.

Выполнена

Принята

a) соблюдение руководящих
указаний о регистрации всех новых
поставщиков;
b) полную базу данных о
поставщиках для всех товаров и
обновление этой базы данных на
регулярной основе;
c) расширение реестра
привлекаемых поставщиков для
обеспечения более высокого уровня
конкуренции и более эффективного
расходования денежных средств;
d) стандартизацию сроков,
предоставляемых поставщикам для
подготовки конкурсных
предложений;
e) оптимизацию процедуры
наложения санкций на поставщиков
в связи с низким качеством или
нарушением сроков поставок.
Закупки
продовольствия для
нужд ВПП
2014 г.

Рекомендация 7
Необходимо устанавливать
требуемое время прибытия (ТВП) с
учетом сроков прохождения
контракта и периода
транспортировки. Необходимо
обеспечить соблюдение
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

установленного ТВП путем
надлежащего мониторинга.
Закупки
продовольствия для
нужд ВПП
2014 г.

Закупки
продовольствия для
нужд ВПП
2014 г.

Рекомендация 8 a)
ВПП необходимо свести воедино
существующие практические
подходы и директивные материалы,
чтобы сформулировать и
задокументировать
общеорганизационную политику
обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов,
основанную на принципе цепочки
поставок.
Рекомендация 9 b)
В связи с переходом ВПП на новые
методы закупок важно обеспечить
соответствие между имеющимися
ресурсами и квалификацией
персонала, чтобы эффективно и
действенно осуществлять
закупочную деятельность.

У ВПП есть общеорганизационная
политика качества и безопасности
продовольственных продуктов; политика и
дополнительные рекомендации доступны
на сайте ВПП, посвященном качеству и
безопасности продовольственных
продуктов.

Выполнена

Принята

Чтобы гарантировать, что ВПП
располагает персоналом, обладающим
необходимыми навыками, знаниями и
опытом, Группа по закупкам и
транспортировке продовольствия (ГЗТП) в
2017 году наняла опытных международных
специалистов по товарам.

Выполнена

Принята

ОП обеспечил финансирование для
дальнейшего увеличения сотрудников в
цепочке поставок, с тем чтобы ВПП могла
повысить поддержку на месте и расширить
свою базу поставщиков новых и
существующих товаров.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
общеорганизационн
ого масштаба
2015 г.

Рекомендация

Рекомендация 7
ВПП могла бы ускорить процесс
рассмотрения рисков, внесенных в
общеорганизационный реестр
рисков 2014 года, в отношении
"перегрузки ВПП в условиях
множественных чрезвычайных
ситуаций", в целях его скорейшего
завершения.

Принятые меры/действия ВПП

Отдел готовности и поддержки в
чрезвычайных ситуациях и реагирования
на них (ОГЧСР) подготовил обновленные
протоколы чрезвычайных ситуаций и
передал их высшему руководству. Их
утверждение находится на рассмотрении,
ожидается одобрение пересмотренных
межведомственных чрезвычайных
протоколов со стороны руководства
Межучрежденческого постоянного
комитета, с тем чтобы обеспечить
согласование с межучрежденческими
протоколами.
Кроме того, ОГЧСР и Отдел людских
ресурсов (ОЛР) разработали
концептуальную записку по срочному
наращиванию потенциала, которая
включает план по расширению пула
координаторов чрезвычайных ситуаций.
Концептуальная записка была передана
руководящей группе ВПП для одобрения и
финансирования.

Сроки
исполнения

Май 2018 г.

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Текущий пересмотр
протоколов
активации и
рассмотрение
вопроса об
учреждении
подразделения по
наращиванию
мощностей будут
основными
факторами в
обеспечении
устойчивости и
долговечности
системы
реагирования на
критические
чрезвычайные
ситуации.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Управление
складским
хозяйством
2015 г.

Управление
складским
хозяйством
2015 г.

Рекомендация

Рекомендация 3
ВПП может пересмотреть
Руководство по перевозкам,
Руководство по хранению
продовольствия и Пособие по
организации складского хозяйства,
предварительно рассмотрев
замечания и комментарии
соответствующих заинтересованных
сторон.
Рекомендация 6
ВПП может пересмотреть меры
обеспечения пожарной
безопасности, а также изучить
вопрос о страховом договоре для
обеспечения гарантий против
потерь хранящегося имущества.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Первый раунд обзоров нормативного
руководства ВПП завершен, для
совершенствования документа выделено
финансирование. С этой целью ГЗТП
обновляет раздел "Морская
грузотранспортная деятельность" в
руководстве по транспортировке ВПП. ОП
будет продолжать обновлять руководство
по мере изменений в политике.

Выполнена

Принята

ОП обновило раздел руководства по
перевозкам, посвященный управлению
операционными рисками. Среди
изменений – требование о том, чтобы
непродовольственные товары,
обрабатываемые ОП, покрывались
страховкой ВПП. Страновые отделения
также страхуют предметы на месте, где это
необходимо.

Выполнена

Принята

План расширения страхования
продовольственных товаров от точек
входа стран-получателей до момента
передачи бенефициарам включен в План
управления (2018–2020 гг.).
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 1 b)
Вести учет бюджета и фактических
данных в расшифровке по
направлениям деятельности в
рамках программы школьного
питания, с тем чтобы повысить
эффективность мониторинга и
контроля за бюджетными

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Финансовая архитектура Комплексного
плана действий (КПД) позволяет
страновым отделениям отслеживать
расходы по видам деятельности.

Выполнена

ВПП разработала структуру анализа затрат,
которая включает руководство по анализу
затрат и результатов, а также оценку
национальных расходов на школьное
питание. Вопросы питательности в рамках
анализа затрат и результатов в настоящее
время пересматриваются.

Сентябрь 2018 год
а

процессами в штаб-квартире ВПП,
Центре передового опыта в
Бразилии (ЦПО) и региональных
бюро/страновых отделениях.
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация 1 c)
Штаб-квартире ВПП следует
скорректировать механизм
общеорганизационной отчетности и
направить в страновые отделения
общеорганизационные указания
относительно отчетности по
затратам на школьное питание из
расчета на одного ребенка в год.

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 3 a)
ВПП следует провести работу по
определению показателей
результатов работы и отдачи по
школьному питанию как системе
социальной защиты в привязке к
конкретным срокам, что позволит
усилить ее информационнопропагандистскую роль в
реализации политики среди всех
заинтересованных сторон.
Рекомендация 3 b)
Следует приложить усилия путем
проведения мероприятий по линии
школьного питания (на уровне
домохозяйств с использованием
домашних продуктовых наборов),
для того чтобы повысить показатель
потребления продовольствия (ППП)
и индекс стратегий выживания (ИСВ)
в странах, где, согласно отчетности,
эти показатели находятся на низком
уровне, с тем чтобы укрепить
продовольственную безопасность и
сократить разрыв по уровню
бедности.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Созданная ВПП структура мониторинга и
руководство по школьному питанию,
которые включают показатели итогов и
результатов, согласованные с политикой
школьного питания ВПП и
общеорганизационной структурой
результатов, доступны всему персоналу во
внутренней сети.

Выполнена

Принята

Созданная ВПП структура мониторинга и
руководство по школьному питанию,
которые включают руководство по
использованию показателя потребления
продовольствия, индекс стратегии
преодоления и итоговые показатели
школьной еды относительно сфер
питательности и безопасности, доступны
всему персоналу во внутренней сети.

Выполнена

Принята

WFP/EB.A/2018/6-I/1
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Программа
школьного питания
2016 г.

Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 4
Следует провести дополнительный
сбор и анализ данных для того,
чтобы более наглядно представить
схему расходования средств ВПП на
школьное питание относительно
государственных расходов на
школьное питание, уровня доходов
в стране и бюджетной политики и
приоритетов стран.
Рекомендация 5
Штаб-квартире ВПП следует
включить в число приоритетных
задач разработку новой редакции
стратегического документа по
вопросам школьного питания в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Рекомендация 6 a)
ВПП следует рассмотреть
возможность сбора данных по
дополняющим друг друга
показателям набора, посещаемости
и удержания учащихся с
определенной периодичностью во
взаимодействии с партнерами,

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Переговоры об учреждении группы по
вопросам школьного питания к августу
2018 года продолжаются, ожидается
выделение ресурсов Комитетом по
распределению стратегических ресурсов.
После создания группы ВПП будет иметь
возможность собирать и анализировать
данные связанные с расходами на
школьное питание.

Август 2018 года

Недавно ВПП заключила партнерство с
Исследовательским фондом Fafo для
обзора собственного подхода к вопросам о
школьном питании в чрезвычайных
ситуациях. Вместе с результатами четырех
текущих оценок, обзор представит новую
политику ВПП по вопросам школьного
питания.

Выполнена

Принята

Созданная ВПП структура мониторинга и
руководство по школьному питанию,
которые включают 7 показателей
результативности и итогов относящихся к
образованию, доступны всему персоналу
во внутренней сети.

Выполнена

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

чтобы оценить влияние программы
школьного питания на доступ к
образованию. Периодический сбор
и сопоставление данных по школам,
получающим содействие от ВПП, и
школам, не получающим такого
содействия, также помогут оценить
результаты работы.
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация 7
Следует разработать надлежащие
показатели и вести мониторинг и
анализ результатов работы для
оценки устойчивости эффекта
школьного питания в сфере
гендерного равноправия.

Созданная ВПП структура мониторинга и
руководство по школьному питанию,
которые включают все гендернонесвязанные показатели результативности
вместе с двумя гендерноориентированными показателями
результативности, доступны всему
персоналу во внутренней сети.

Выполнена

Принята

WFP/EB.A/2018/6-I/1

13

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 9 a)
ВПП/ЦПО следует разработать
страновые планы действий в ходе
постоянного диалога с
национальными правительствами
для того, чтобы определить и
ускорить рост доли местных закупок
у мелких фермерских хозяйств, в
частности женских, для программ
школьного питания.

Рекомендация 9 b)
Могут быть разработаны и
включены в матрицу стратегических
результатов показатели,
измеряющие влияние местного
производства/школьного питания с
использованием местных продуктов
на достижение целей программы.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Рамочная программа поставок местного
продовольствия для школьного питания,
разработанная в сотрудничестве с
руководимым ВПП центром передового
опыта борьбы с голодом в Бразилии,
Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО),
Международным фондом
сельскохозяйственного развития,
Глобальным форумом по детскому
питанию, Новым партнерством в
интересах развития Африки и
Партнерством в интересах развития детей,
была завершена и передана ФАО для
редактирования, компоновки и печати.

Июнь 2018 года

Созданная ВПП структура мониторинга и
руководство по школьному питанию,
которые включают шесть показателей
результативности относящихся к местной
продукции и поддержке мелких фермеров,
доступны всему персоналу во внутренней
сети.

Выполнена

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 11
По согласованию со штаб-квартирой
ВПП и страновыми отделениями
может быть создан механизм
мониторинга, позволяющий вести
систематический учет и отражать в
стандартных отчетах по проектам
(СОП) результаты выполнения
планов действий, разработанных
после стажировок в ЦПО и
связанных с проектами ВПП.

Программа
школьного питания

Рекомендация 12

2016 г.

штаб-квартирой и региональными

ЦПО следует, по согласованию со
бюро, посредством постоянного
диалога и обсуждений с
национальными правительствами,
попытаться установить выполнимый
график для каждого этапа Плана
действий, чтобы он мог стать
полезным инструментом для более
эффективного мониторинга
последующей деятельности.
ЦПО также может пересмотреть
установленные сроки оказания
содействия.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

По рекомендации руководимого ВПП
центра передового опыта борьбы с
голодом в Бразилии, некоторые страновые
отделения отметили прогресс в планах
действий в рамках СОП 2016 года. Центра
передового опыта продолжит
координировать страновые отделения и
региональные бюро для увеличения числа
отделений, сообщивших о таком прогрессе
в СОП 2017 года.

Июнь 2018 года

В то время как национальные
правительства руководят выполнением
собственных планов действий,
руководимый ВПП центр передового
опыта борьбы с голодом в Бразилии
сотрудничает с этими правительствами и
страновыми отделениями ВПП в целях
пересмотра сроков реализации
запланированных этапов.

Выполнена

Поскольку планы действий основаны на
национальной политике, Центр
передового опыта после пересмотра
сроков реализации сгруппировал страны в
следующие категории: срок реализации
пересмотрен с целью дать больше
времени для принятия политических

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

решений; срок реализации остается
неизменным; никакой активной
поддержки до тех пор, пока правительство
не предпримет конкретные шаги.
Мониторинг, проведенный Центром
передового опыта, привел к пересмотру
плана действий Зимбабве и сроков
реализации в странах, где национальные
правительства прекратили свое
существование (например, Буркина-Фасо,
Эфиопия, Гана, Малави, Мали, Судан и
Объединенная Республика Танзания).
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация 13
По согласованию со штаб-квартирой
и региональными бюро и по итогам
обсуждений с национальными
правительствами и правительством
Бразилии, своим партнером, ЦПО
может подготовить
годичный/двухгодичный план по
каждому направлению своей
деятельности на краткосрочный
период, за которым последует
среднесрочный
стратегический/перспективный план
на пятилетний срок и долгосрочный
план или концептуальный документ

После утверждения Исполнительным
советом Стратегического плана ВПП (2017–
2021 годы) и Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030
года, а также Целей в области устойчивого
развития всеми государствами-членами
Центр передового опыта борьбы с голодом
в Бразилии разработал краткосрочный
план действий, который связан со
Стратегическим планом ВПП (2017–2021
годы) в среднесрочной перспективе и с
повесткой дня на период до 2030 года в
долгосрочной перспективе. Стратегия
Центра передового опыта заключается в
том, чтобы помочь странам получить

Выполнена

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

на 20 лет, который будет показывать
развитие ЦПО и поддержку, которую
он оказывает странам, особенно
приоритетным, в долгосрочной
перспективе.

Принятые меры/действия ВПП

техническую помощь для разработки
программ комплексного школьного
питания в рамках соглашения о
сотрудничестве Юг-Юг между ВПП и
правительством Бразилии.
Правительство Бразилии финансирует
деятельность Центра передового опыта
последние шесть лет. Хотя ресурсы
выделяются ежегодно, правительство
намерено продолжать поддержку
деятельности, связанной с
сотрудничеством Юг-Юг. Ежегодные
приоритеты и план работы Центра
передового опыта обсуждаются и
ежегодно согласовываются с Фондом
национального развития образования и
Бразильским агентством по
сотрудничеству - главными контактными
лицами центра передового опыта в
правительстве, а также с донорами.
Бразилия также является членом
Исполнительного совета ВПП, который
утвердил Стратегический план ВПП (20172021 годы).

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Программа
школьного питания
2016 г.

Рекомендация

Рекомендация 14
ЦПО, во взаимодействии со штабквартирой и Отделом управления
эффективностью и мониторинга
(ОУЭМ), может разработать
стандарты/критерии
количественной и качественной
оценки собственного вклада.

Принятые меры/действия ВПП

Проведенная ВПП оценка действий Центра
передового опыта выделила следующие
результаты: Центр передового опыта
вдохновил владельцев собственности и
поддержал внутренние коалиции за
перемены.

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Выполнена

Принята

Выполнена

Принята

Партнеры все чаще разрабатывают и
внедряют автономные национальные
инициативы в области школьного
питания.
Центр передового опыта способствовал
созданию благоприятных условий для
школьного питания с использованием
местных продуктов.
Центр передового опыта активно
поддерживал стратегические переходы в
странах деятельности ВПП.
Центр передового опыта способствовал
распространению опыта Бразилии и
внедрению методологических новшеств в
сотрудничестве Юг-Юг.

Служба
авиаперевозок ВПП
2016 г.

Рекомендация 1
ВПП может пересмотреть
соответствующее положение
Руководства по авиационному
транспорту (РАТ), чтобы в качестве

Запросы на предложения, которые
являются неотъемлемой частью
приложений к Руководству по
авиационному транспорту, в настоящее
время включают требования к пассажирам
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Служба
авиаперевозок ВПП
2016 г.

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

критерия выбора типа
пассажирского воздушного судна
вместо указания числа пассажиров
включить в него коэффициент
коммерческой загрузки.

и грузам (по полезной нагрузке) в качестве
стандартных параметров. Эта доработка
включена в раздел авиационных
соглашений руководства по воздушному
транспорту.

Рекомендация 2

ВПП, включая Юридическое
подразделение, пересмотрела свое
стандартное соглашение относительно
чартерных самолетов с целью защиты
своих интересов. После оценки
зарегистрированных операторов и
брокеров был проведен обзор результатов
внедрения рекомендаций внешнего
аудитора относительно способности ВПП
эффективно реагировать на чрезвычайные
ситуации.

Служба авиаперевозок ВПП может
обсудить вопрос о пересмотре
статей РАТ, касающихся управления
контрактами, чтобы включать в них
защитные положения для
обеспечения интересов Программы
при заключении соглашений о
чартерных воздушных перевозках.

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Выполнена

Принята

Декабрь 2019
года

В процессе
выполнения

Изменения, направленные на повышение
защиты интересов ВПП, включают новую
статью, посвященную обеспечению
гарантии исполнения и изменению в
пункте "неготовности к миссии", до 4
календарных месяцев, взамен пяти.
Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Рекомендация 1
Внешний аудитор рекомендует ВПП
укреплять согласованность систем
управления бенефициарами путем

Рекомендация 1 от 2017 года об
аудированных годовых счетах дополняет
эту рекомендацию.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

увеличения скорости развертывания
системы SCOPE и систематической
интеграции отчета о цифровых
данных, необходимых для
идентификации бенефициаров.
Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Рекомендация 2
Внешний аудитор рекомендует ВПП
регулярно обновлять информацию о
бенефициарах, документировать
последующие изменения и
контролировать обновления.
Рекомендация 3
Внешний аудитор рекомендует ВПП
установить безопасную систему
передачи данных бенефициаров,
гарантирующую, что файл,
переданный отправителем, во всех
отношениях соответствует файлу,
полученному получателем (при
экспорте, отправке и интеграции,
обеспечиваемыми за счет
автоматизации процесса).

Рекомендация 2 от 2017 года об
аудированных годовых счетах дополняет
эту рекомендацию.

Декабрь 2018
года

В процессе
выполнения

Рекомендация 1 от 2017 года об
аудированных годовых счетах дополняет
эту рекомендацию.

Декабрь 2018
года

В процессе
выполнения
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Рекомендация

Рекомендация 4
Внешний аудитор рекомендует ВПП,
при тщательном надзоре со стороны
штаб-квартиры, расширить анализ
данных о продажах,
осуществляемых розничными
торговцами, и использовать
полученные данные для выявления
потенциальных ошибок или
мошенничества и обеспечение
отслеживаемости работы,
проводимой в этой области.

Рекомендация 5
Внешний аудитор рекомендует ВПП
провести тщательный анализ всех
условий, связанных со взносами, в
частности тех, назначение которых

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Группа по переводу денежных средств
(ГПДС) разработала информационные
панели для страновых отделений и
полевые мониторы для выявления
аномальных транзакций. Страновое
отделение в Ливии уже использует эти
информационные панели, которые будут
развернуты в Египте, Ираке, Иордании и
Сирийской Арабской Республике до конца
июня 2018 года. Другие страновые
отделения будут использовать
информационные панели позднее в 2018
году, по розничному плану. ГПДС также
изучает возможность реализации решения
для получения данных, в условиях
недоступности систем. Использование
информационных панелей отслеживается
через Tableau, инструмент визуализации
корпоративных данных ВПП. Руководящие
принципы, основанные на извлеченных
уроках, будут опубликованы к концу
сентября 2018 года.

Декабрь 2018
года

В случае с Ливаном
только 45 процентов
собранных данных
можно было
использовать для
анализа данных из-за
проблем с
совместимостью
информационных
систем.

После тщательного рассмотрения грантов,
ожидающих выделения, ВПП не указала
никаких положений, которые
соответствовали определению условности
в МСУГС 23. Обзор подтвердил, что доход

Выполнена

Принята
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Аудированные
годовые счета 2016

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

донор может определить в будущем
и обозначить последствия
относительно соответствующего
метода учета 23 по Международным
стандартам учета в государственном
секторе МСУГС.

от взносов был зарегистрирован в
соответствии с политикой признания
доходов ВПП, совместимой с МСУГС.

Рекомендация 6

Новые стандарты МСУГС 34-38 по учету
интересов в других организациях вступили
в силу 1 января 2017 года, заменив
прежние стандарты. В 2017 году ВПП
рассмотрела соглашения со сторонними
лицами в отношении требований новых
стандартов.

Внешний аудитор рекомендует ВПП
провести переучет всех сторонних
организаций, для которых она
обеспечивает секретариат и службу
управления фондами,
анализировать правовую основу,
чтобы выяснить, действует ли ВПП в
качестве агента, в понимании МСУГС
9, и определить последствия в
отношении применяемой учетной
политики.

Рекомендация 7

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Выполнена

Принята

Выполнена

Принята

Выводы ВПП отражены в записках 1 и 12
финансовых отчетов 2017 года. В записке
12 описываются договоренности с
Агентством по оценке риска в Африке и
Международным вычислительным
центром. Финансовые операции,
проведенные в соответствии с
меморандумом о взаимопонимании между
ВПП и Агентством по трансформации
сельского хозяйства в Эфиопии, сочли
несущественными для раскрытия.
После пересмотра метода учета
соглашений о резервном партнерстве ВПП
пришла к выводу о том, что признание
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
год
2017 г.

Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Аудированные
годовые счета 2016
год
2017 г.

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Внешний аудитор рекомендует ВПП
пересмотреть процедуру учета
соглашений о резервных партнерах
и применяет политику, указанную в
Примечании 1 к Финансовой
отчетности.

доходов от взносов в партнерских
соглашениях (когда ВПП имеет
письменное согласие после запроса на
поддержку) соответствует политике
бухгалтерского учета ВПП. В результате в
учетную политику не было внесено
никаких изменений в отношении доходов
по взносам, указанном в записке 1.

Рекомендация 8

См. рекомендацию 3 аудированных
годовых счетов за 2017 год.

Декабрь 2018
года

Принята В целях
улучшения контроля
за дебиторской
задолженностью и
признанием выручки
внешний аудитор
издает новую
рекомендацию по
счетам 2017 года.

Что касается рекомендации внешнего
аудитора о включении функции SAP,
которая позволяет третьим сторонам
одобрять изменения банковских
реквизитов поставщиков в WINGS, СУКЗ и
Отдел информационных технологий (ОИТ)
оценили пригодность этой функции при
поддержке консалтинговой компании

Выполнена

Принята Выполнена в
отношении общих
средств контроля в
ИТ-системах (ОКИТ) и
выполняется в
отношении средств
контроля на уровне
приложений. В целом

Внешний аудитор рекомендует ВПП
улучшить отслеживаемость
аудиторских заключений,
зарегистрированных в WINGS, и
соответствующей документации по
контрактам, а также усилить
контроль за дебиторской
задолженностью на местах и в штабквартире посредством мониторинга
на уровне доноров.
Рекомендация 9
Внешний аудитор рекомендует ВПП
принимать меры для обеспечения
необходимых улучшений в
отношении общих средств контроля
в ИТ-системах и средств контроля на
уровне приложений WINGS II.
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год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Capgemini. Оценка показала, что эта
функция не подходит для реализации.
В ответ на обеспокоенность тем, что
расходные отделы не информированы в
отношении устранения счетов-фактур из
системы отслеживания счетов, СУКЗ
предложила решение, которое в
настоящее время разрабатывается ОИТ и
которое ввело бы обязательную процедуру
указания причины удаления счета-фактуры
из рабочего процесса с целью облегчения
мониторинга и отчетности.
Доступ к основным записям о поставщиках
ограничен поставщиками и командой
разработчиков основных данных о
поставщиках и клиента в Нью-Дели, а
также Подразделением поддержки
финансовых систем и процессов.
Что касается общих средств контроля в ИТсистемах WINGS, ОИТ консультировался с
Международным вычислительным
центром Организации Объединенных
Наций (МВЦООН), чтобы определить,
существует ли постоянная потребность в
специализированной учетной записи
администратора в SAP. Результатом этого

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

рекомендации могут
считаться закрытыми.
Внешний аудитор
подтвердит это во
время своего
следующего обзора
ИТ.
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

мероприятия стала карта объема
деятельности учетной записи
администратора, созданная МВЦООН.
ОИТ также провела полугодовую проверку
пользователей, чтобы удалить ненужные
учетные записи.
Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация 1
Внешний аудитор рекомендует
уточнить, согласно рекомендациям
Объединенной инспекционной
группы Организации Объединенных
Наций, критерии найма каждой
категории работников в целях
приведения практики в соответствие
с заявленными принципами.

ОЛР продолжает работать над
выполнением этой рекомендации и
расширила сроки завершения работы по
рамочной системе персонала.

Июнь 2018 года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

WFP/EB.A/2018/6-I/1

25

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Рекомендация 2
Внешний аудитор рекомендует
тщательно пересмотреть уровень
вознаграждения вновь набранных
консультантов с учетом ситуации на
рынке, при необходимости
удерживая его несколько выше
рыночных ставок для привлечения
лучших кандидатов.
Рекомендация 3
Внешний аудитор рекомендует
регулярно – возможно, на
ежеквартальной основе – проверять
основные компоненты всех
расчетных ведомостей по
выплачиваемой ВПП заработной
плате.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

ОЛР проводит обзор вознаграждения
консультантов с целью разработки
рамочной структуры вознаграждения,
которая различает местных и
международных консультантов.

Июль 2018 г.

ВПП готовит ежеквартальные отчеты о
расходах на международный персонал. В
настоящее время запущен проект по
картированию национальных расходов на
персонал в рамках портфелей бюджетов;
это повысит уровень подотчетности и
отчетности. Проект будет протестирован в
Судане в мае 2018 года, а глобальное
развертывание будет завершено к концу
2018 года.

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Рекомендация 4
Внешний аудитор рекомендует:
a) осуществлять более пристальный
контроль со стороны штаб-квартиры
и региональных бюро за
проведением анализа кадровой
структуры, в частности, для
преодоления существенных
различий в плане сил и средств,
выделяемых на управление
людскими ресурсами на местах;
b) систематически, каждые два или
три года, проводить такой анализ во
всех страновых отделениях и
региональных бюро и принимать по
его итогам конкретный план
действий с утвержденным графиком
реализации мероприятий.

Принятые меры/действия ВПП

Что касается пункта а), ОЛР обновляет
руководящие принципы и разрабатывает
инструменты для дальнейшей поддержки
обзоров структуры персонала. Это
обеспечит региональным бюро и
страновым отделениям инструменты для
проведения организационных изменений.
ОЛР будет оказывать региональным бюро
и страновым отделениям помощь в
скорейшем внедрении структур КПД,
включая все важные и чувствительные
организационные изменения на местном
уровне.
ОЛР также будет обеспечивать
руководство и техническую поддержку в
отношении организационного
выравнивания и вопросов, связанных с
обзорами структуры персонала.
Что касается пункта b), ОЛР провело
учебные занятия в июне и ноябре 2017
года в соответствии с реакцией
руководства. Обзоры структуры персонала
будут проводиться регулярно в рамках
развертывания стратегического плана
страны, а не каждые два-три года.

Сроки
исполнения

Май 2018 г.

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Рекомендация 5
Внешний аудитор рекомендует
разработать рамочный механизм
кадрового планирования с учетом
численности и требуемых навыков
сотрудников, тесно связанный с
анализом кадровой структуры на
местном уровне.

Рекомендация 6
Внешний аудитор рекомендует
ввести такую процедуру набора
консультантов, которая
предусматривала бы проведение
открытого конкурса; исключения
могут делаться в случаях крайней
необходимости и при условии
получения особого разрешения.
Рекомендация 7
Внешний аудитор рекомендует,
чтобы в материалах о найме
содержались все документы,

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

ОЛР управляет подходом к планированию
рабочей силы совместно с Отделом
питания. Обратная связь по пилотному
запуску будет использоваться для
уточнения модели до введения подхода в
страновом отделении. Концепции
планирования рабочей силы включены в
инструментарий управленческих кадров
КПД по организационной готовности для
страновых отделений, чтобы улучшить
планирование и тесные организационные,
квалификационные и кадровые пробелы
по мере их возникновения.

Декабрь 2018
года

ОЛР пересматривает политику ВПП в
области найма консультантов.

Июль 2018 г.

Хотя при нынешней политике файлы,
отобранные Внешним аудитором, не
требуется сохранять, новая политика,
регулирующая занятость консультантов,

Июнь 2018 года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

необходимые для мониторинга
соблюдения и соответствия
процедур.

будет отражать рекомендацию внешнего
аудитора в отношении записей о найме.
Эта политика потребует документирования
всех конкурентных процессов, включая
фоновые и квалификационные проверки.

Рекомендация 8

ОЛР исследовала рамочную систему,
регулирующую
установленные
Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций ставки заработной
платы, и рассчитала потенциальную
стоимость внедрения этого варианта.
Фокус-группа была созвана в региональном
бюро Найроби, и была проведена сессия
"мозгового штурма" с участием отдельных
сотрудников
по
вопросам
кадров,
большинство из которых не поддержало
частичную оплату труда. ОЛР продолжает
рассматривать события в этой области в
других организациях системы Организации
Объединенных Наций и будет заниматься
этой темой в предстоящих дискуссиях об
улучшении управления эффективностью.

Декабрь 2018
года

В 2017 году ОЛР провела несколько
информационно-пропагандистских
кампаний одновременно с основными
этапами цикла оценки эффективности.
Коммуникации включали в себя

Выполнена

Внешний аудитор рекомендует
провести среднесрочный анализ
возможности введения частичного
вознаграждения за эффективность
работы для управленческого
персонала.

Рекомендация 9
Для закрепления нацеленности
сотрудников ВПП на результат
внешний аудитор рекомендует ВПП
продолжать работу по улучшению

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

коммуникации с сотрудниками и
повышению уровня их
информированности, особенно
руководителей среднего звена, с тем
чтобы стимулировать их эффективно
осуществлять процедуру оценки. В
этих целях можно предложить
разработать показатели для
измерения эффективности и
качества проведения оценки
руководителями среднего звена.

информирование всех сотрудников,
инструментарий, личные и удаленные
брифинги и распространение
инструктивных материалов для
координаторов по кадровым вопросам.
Что касается показателей качества, ВПП
постоянно обеспечивает соблюдение
требований оценки эффективности и
пересматривает свои инструменты на
основе отзывов персонала.

Рекомендация 10

ОЛР проведет обзор после завершения
текущего цикла оценки эффективности.

Май 2018 г.

Чтобы усилить потенциал роста в
чрезвычайных ситуациях, ОГЧСР
опубликовал отчет в мае 2017 года для
определения путей улучшения
планирования кадров быстрого

Декабрь 2018
года

Внешний аудитор рекомендует
регулярно проводить внутреннюю
аудиторскую проверку выборки
оценок в рамках Программы
повышения показателей и
компетентности (ПППК), что
поможет Отделу людских ресурсов
улучшать мониторинг качественных
показателей и намечать целевые
области для улучшения.
Рекомендация 11
Внешний аудитор рекомендует
оперативно составить список
кадрового резерва руководящих

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

работников, с тем чтобы
диверсифицировать категории
персонала, развертываемого на
местах, и тем самым обеспечить
эффективность операций
чрезвычайного реагирования.

Принятые меры/действия ВПП

реагирования. ОГЧСР также предоставил
внешнему аудитору несколько последних
документов, демонстрирующих
приверженность ВПП обеспечению
эффективного развертывания в
чрезвычайных операциях. Кроме того,
ОГЧСР подготовила циркуляр Директораисполнителя по протоколу ВПП о
чрезвычайной активации и
концептуальную записку об усилении
глобальных возможностей ВПП в
критических ситуациях.

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Изменения в
людских ресурсах
2017 г.

Рекомендация

Рекомендация 12
Внешний аудитор рекомендует
предварять любое изменение
статуса значительного числа
сотрудников страновых отделений
тщательным и взвешенным
анализом возникающих
дополнительных расходов и
соответствующего финансирования.

Рекомендация 13
Внешний аудитор рекомендует
предложить директорам страновых
отделений в ходе анализа кадровой
структуры рассмотреть возможность
назначения национальных
сотрудников категории
специалистов на определенные
должности для международного
персонала.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

ОЛР обновляет руководящие принципы и
инструменты для дальнейшей поддержки
обзоров структуры персонала и
обеспечения того, чтобы региональные
бюро и страновые отделения были
оснащены для проведения
организационных изменений.
Вспомогательные материалы включают
руководство по учету затрат при создании
соответствующей структуры для данной
операции.

Май 2018 г.

Национализация — текущий процесс в
ВПП.

Выполнена

ОЛР поощряет эту тенденцию через
развертывание КПД, что дает возможность
проанализировать организационные
структуры и обеспечить эффективную
организационную перегруппировку.
В свой инструментарий организационной
готовности КПД ОЛР включила
национализацию как один из критериев
функциональных обзоров.

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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Изменения в
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2017 г.
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Рекомендация 14
Внешний аудитор рекомендует
изучить возможность улучшения
перспектив профессионального
роста для национальных
сотрудников категории
специалистов путем
финансировании создания
дополнительных должностей более
высоких уровней за счет ликвидации
должностей международных
сотрудников категории
специалистов эквивалентного
уровня.

Децентрализация

Рекомендация 1

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
публиковать во внутренней сети
утвержденную руководством
информацию о распределении
полномочий, полную
организационную схему штаб-

В ноябре 2017 года был создан резерв
будущих международных кадровых
ресурсов (БМКР), чтобы обеспечить
сотрудникам национального уровня
возможность получения должности на
международном уровне. На первом этапе
ОЛР уделяла приоритетное внимание
заявлениям от персонала, включая
национальных специалистовпрофессионалов, по оценке и
картированию уязвимости, питанию,
безопасности и финансам уровней P-2, P-3
и P-4.

Июнь 2018 года

В рамках второго этапа, который начнется
в апреле 2018 года, будут созданы
кадровые резервы и для остальных
подразделений ВПП. Заявления
принимаются в отношении таких сфер, как
связь, безопасность, анализ информации
об обеспечении безопасности и закупки.
Прием заявлений в отношении
программной политики и управления
программной деятельностью, равно как и
заявлений, направленных на обновление
резервов БМКР в отношении анализа и
картирования факторов уязвимости,
обеспечения питательности и финансов,
начнется в июне 2018 года.
Последняя организационная таблица
доступна во внутренней сети ВПП.
Руководство продолжает следить за
подразделениями, чтобы регулярно
обновлять информацию в WFPgo.

Декабрь 2018
года
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

квартиры, вплоть до подразделений
в составе отделов, и список
страновых отделений и
обслуживаемых ими стран,
регулярно обновляя такую
информацию.
Децентрализация

Рекомендация 2

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует:
a) провести анализ критичного
числа сотрудников, передаваемых в
подчинение руководителям на
местах; и b) требовать, чтобы
созданию дополнительных
должностей в региональных бюро
предшествовал пересмотр
организационной схемы.

Решения о распределении ресурсов
региональным бюро являются частью
плана управления и ежегодных процессов
бюджетирования в отношении поддержки
программ и административного
обслуживания (ППА). План управления
(2018–2020 годы) предусматривает
перераспределение существующих
ресурсов между региональными бюро
вместе с поддержкой административных и
отчетных мероприятий. Результаты
текущего обзора ролей, обязанностей,
надзорных функций и географического
охвата региональных бюро подтвердят
пригодность этих улучшений.
В рамках процесса составления бюджета
ППА в 2018 году Комитет по
распределению стратегических ресурсов
рекомендовал ППА выделить ресурсы для
укрепления первой и второй "линий

Выполнена

Принята
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

обороны" в целях осуществления
рекомендаций внешнего аудитора. Было
обеспечено финансирование инвестиций
относительно надзора, ролей,
обязанностей и географического охвата
региональных бюро.
Децентрализация

Рекомендация 3

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
определить пороги
(финансирования операций,
потребностей стран), ниже которых
проводится проверка для оценки
целесообразности существования
того или иного бюро или отделения
с выдачей заключения о
необходимости его сохранения,
объединения с другим или
закрытия. Итоги проверки доводятся
до сведения Исполнительного
совета.

Децентрализация

Рекомендация 4

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует,
чтобы Секретариат систематически
поддерживал региональные и
местные звенья в переговорах по

Реализация этой рекомендации связана с
текущим развертыванием КПД и обзором
участвующих стран.

Декабрь 2019
года

Состояние, о котором сообщалось ранее.
Ответственность лежит прежде всего на
страновых отделениях и региональных
бюро. При поддержке национальных
стратегических обзоров по ликвидации

Декабрь 2019
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

переносу накладных расходов
страновых отделений на
правительства в принимающих
странах с доходом выше среднего
уровня.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

голода, ВПП сотрудничает с
правительствами и другими
заинтересованными сторонами в
отношении программных ответов,
которые способствуют достижению целей
устойчивого развития. Предоставление
правительствами местных стран ресурсов
длительное время обсуждается на
переговорах, поэтому в это время
преждевременно подтверждать перенос
накладных расходов в страны со среднимвысоким уровнем дохода.
Высшее руководство ВПП будет
поддерживать переговоры о переносе
накладных расходов страновых отделений
правительствам принимающих стран, как
только будет яснее понятен уровень
ресурсов, которые правительства
принимающей страны предоставят
страновым отделениям.

Децентрализация

Рекомендация 5

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
поддерживать разработку и
реализацию стратегий выхода в
соответствующих странах путем
формирования необходимых
инструментов для страновых

Национальные стратегические обзоры по
ликвидации голода определяют действия и
пробелы страны, связанные с
достижением второй Цели в области
устойчивого развития, ликвидации голода.
Разработка страновых стратегических
планов ВПП основывается на

Выполнена

Принята
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Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

отделений с привлечением к этому
процессу региональных бюро.

национальных стратегических обзорах по
ликвидации голода и направлена на
восполнение пробелов и поддержку
приоритетов и потребностей стран. ВПП
будет разрабатывать страновые
стратегические планы только в странах,
где она может обеспечить четкую
ценность выраженную в поддержке
национальных приоритетов и
потребностей. Планы включают критерии
и условия, при которых поддержка ВПП
может больше не потребоваться, включая
планы перехода к иным действиям и
устранения из страны.

Децентрализация

Рекомендация 6

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
конкретизировать характер, охват и
пределы надзорных функций,
возложенных на региональные
бюро.

Отмена этой рекомендации связана с
текущим обзором, надзорных функций,
ролей, обязанностей и географического
охвата региональных бюро.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Децентрализация

Рекомендация 7

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
конкретизировать технические
условия выполнения надзорных
задач региональных бюро, включая
форму отчетов, мониторинг
выполнения рекомендаций и
плановые проверки.

Принятые меры/действия ВПП

Состояние, о котором сообщалось ранее. В
контексте реагирования на шестую
рекомендацию, руководство изучит
варианты разработки общесистемных
руководящих принципов, включающих
технические рекомендации по формату
отчетов и инструменты для поддержки
процесса их проверки.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Эти улучшения должны помочь ВПП
разработать более четкую документацию и
отчетность по вопросам подотчетности
страновых отделений на основе отчетов
региональных миссий по надзору за бюро.
Децентрализация

Рекомендация 8

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
устанавливать каждому
региональному бюро в ежегодно
обновляемых директивах
приоритеты в части надзорных и
обеспечивающих функций с учетом
условий их деятельности.

Руководство реагирует на эту
рекомендацию с помощью существующих
механизмов, включая Группу
исполнительного руководства, процесс
планирования управления, договоры
производительности региональных
директоров и ежегодные планы
региональных бюро. Результаты текущего
обзора функции надзора, ролей,
обязанностей и географического охвата
региональных бюро подтвердят
пригодность этих механизмов.

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Децентрализация

Рекомендация 9

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
проводить оценку инструментов
партнерства, имеющихся в
распоряжении страновых
отделений, и широко
распространять информацию о них
для укрепления поддержки,
оказываемой отделениям на местах.

Принятые меры/действия ВПП

Отдел партнерств между правительствами
(ОПП) запустил учебный модуль по
мобилизации ресурсов, ориентированный
на кадровые ресурсы ВПП на глобальном
уровне.
ОПП также продолжает предоставлять
техническую подготовку по управлению
грантами и регистрации.
Признавая важность систематического
исследования доноров и обмена
информацией, ОПП развертывает
внутреннее хранилище информации о
партнерах для поддержки управления
партнерскими отношениями на всех
уровнях.
Кроме того, ОПП разработала
практическое руководство и техническую
подготовку для всех сотрудников
региональных бюро для поддержки
оперативного перехода к КПД. В этих
рамках Департамент партнерства и
управления (ДПУ) постоянно
поддерживает страновые отделения в
разработке планов действий по
партнерству в рамках их страновых
стратегических планов.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Децентрализация

Рекомендация 10

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
изучить обоснованность
географического охвата
деятельности региональных бюро,
особенно в Дакаре и Каире.

Децентрализация

Рекомендация 11

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует при
каждом новом сокращении ресурсов
штаб-квартиры с передачей
ответственности и полномочий на
места проводить полную оценку
сохранения системных рисков,
особенно в части переводов
денежных средств и производства
закупок.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Эта рекомендация связана с текущим
обзором функции надзора, ролей,
обязанностей и географического охвата
региональных бюро.

Декабрь 2018
года

Оценка системных рисков, в том числе при
переводе денежных средств и закупках,
будет проводиться в случае дальнейшего
сокращения ресурсов в штаб-квартире.

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Децентрализация

Рекомендация 12

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
провести оценку целесообразности
сохранения мелких бюро по связи и
пользы от их деятельности с точки
зрения эффективности и экономии.

Принятые меры/действия ВПП

ОПП провел первоначальный анализ и
пересматривает функции отделений ВПП.
В тандеме ДПУ и ОПП изучают
возможность введения оперативной
функции на уровне ВПП. Поддерживающая
операционная структура основывается на
существующих руководствах, стратегиях и
доказательствах.
Кроме того, ОПП работает с рядом
заинтересованных сторон, включая
правительственных партнеров,
выступающих за расширение частного
финансирования ВПП, для обеспечения
поддержки со стороны различных
доноров.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Децентрализация

Рекомендация 13

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует,
чтобы страновые отделения
систематически отчитывались перед
Управлением Генерального
инспектора (OIG) обо всех убытках,
вероятной причиной
возникновения которых есть
основания считать мошенничество.

Все сотрудники ВПП обязаны сообщать о
разумных подозрениях в мошенничестве.
Помощник Директора-исполнителя,
Директор Департамента управления
ресурсами, Финансовый директор и
Директор Бюро по вопросам этики
направили в декабре 2017 года сообщение
всем сотрудникам, в котором напомнили
сотрудникам об этом обязательстве и
предоставили ссылки на информацию о
сообщении о мошенничестве.

Выполнена

Принята Механизм
отчетности о
мошенничестве будет
вновь рассмотрен в
2018–2019 годах.

Выполнена

Принята Шаблон
передачи
полномочий
странового директора
будет проверяться в
ходе проверок на
местах.

Кроме того, все директора ВПП должны
ежегодно сообщать, что они внесли в УГИ
информацию о любых мошеннических или
предполагаемых мошеннических
действиях, влияющих на ВПП. В ней может
фигурировать руководство, персонал,
который играет важную роль во
внутреннем финансовом контроле, или
ситуации, при которых мошенничество
может оказать существенное влияние на
финансовые заявления ВПП. УГИ
информирует Департамент управления
ресурсами (ДУР) о всех потерях из-за
мошенничества; эта информация
включена в годовую финансовую
отчетность ВПП и представляется
внешнему аудитору.
Децентрализация

Рекомендация 14

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует,
чтобы убытки, предположительно
возникшие вследствие
мошенничества, фиксировались и
отслеживались на местном уровне в
виде сводной таблицы и в

Директора ВПП должны ежегодно
сообщать, что они внесли в УГИ
информацию о любых мошеннических или
предполагаемых мошеннических
действиях, влияющих на ВПП. В ней может
фигурировать руководство, персонал,
который играет важную роль во
внутреннем финансовом контроле, или
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Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

обобщенной форме доводились до
сведения финансового директора и
внешнего аудитора.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

ситуации, при которых мошенничество
может оказать существенное влияние на
финансовые заявления ВПП.
УГИ ведет учет всех потерь из-за
мошенничества во всей организации и
определяет необходимые действия.
УГИ отслеживает потери из-за
мошенничества и связанных с ним случаев
возмещения и передает такую
информацию в ДУР; такая информация
включается в годовую финансовую
отчетность ВПП и отчеты внешнему
аудитору.
Был изменен шаблон передачи
полномочий странового директора, теперь
он включает сводную таблицу потерь,
которые могут быть связаны с
мошенничеством.

Децентрализация

Рекомендация 15

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
четче оформить процедуру учета,
анализа и отслеживания убытков на
местном уровне.

Процедуры ВПП для признания, анализа и
мониторинга потерь на местном уровне
заключаются в следующем:
•

На каждой ежегодной сессии Совета
ВПП совместно с Исполнительным
советом делает доклад о потерях
после поставки. В докладе
рассматриваются потери
продовольственных товаров,

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

понесенные после первого пункта
поставки в странах-получателях,
включая потери пищевых продуктов,
понесенные во время
транспортировки или хранения,
независимо от того, находятся ли они
под защитой сотрудничающих
партнеров или ВПП. Вместе с
годовыми отчетами Директорисполнитель также подписывает
меморандум о списании
продовольственных потерь.

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Рекомендация

Децентрализация

Рекомендация 16

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
поручить каждому отделению
составить список всех документов с
описанием стандартного порядка
действий (СПД) на местном уровне,
регулярно обновлять их и строго
классифицировать. Список
документов с описанием СПД

Принятые меры/действия ВПП

•

Финансовые потери по денежным
средствам также сообщаются
Исполнительному совету на
ежегодной сессии в соответствии с
положениями финансового
управления Руководства по передаче
денежных средств.

•

Информация о потерях
непродовольственных товаров,
включая запасы и основные средства,
направляется в комиссию по
обследованию местных объектов,
которая дает рекомендации
директорам отделений на местах,
Директору службы управления или
заместителю Директора-исполнителя
в зависимости от стоимости
соответствующих предметов.

Всем страновым отделениям было дано
указание перечислить обновленные и
классифицированные документы с
описанием СПД и донести их до персонала.
Руководство по примечаниям по передаче
полномочий Директора странового
отделения было обновлено для включения
в него списка документов по СПД.

Сроки
исполнения

Выполнена

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

Принята
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Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)

должен в обязательном порядке
входить в отчетность, передаваемую
при замене одного директора
другим.
Децентрализация

Рекомендация 17

2017 г.

Внешний аудитор рекомендует
сопровождать любую
организационную реформу
следующим:
a) детальным графиком ее
проведения;
b) механизмом мониторинга,
обеспечивающим отображение всех
начатых инициатив;
c) показателями воздействия,
включая показатели финансового
воздействия, и независимым
механизмом оценки успешности
реорганизации в плане достижения
ее стратегических целей.

Аудированные
годовые счета 2017
год
2018 г.

Рекомендация 1
Внешний аудитор рекомендует ВПП
продолжить выполнение
рекомендаций, сделанных по итогам
2016 финансового года в отношении
перевода денежных средств (ПДС), за
счет дальнейшего развертывания

Руководство соглашается с принципом,
определенным внешним аудитором,
который будет определять все будущие
организационные реформы. В рамках КПД
руководство:

Выполнена

i) публикует подробное расписание
выполнения КПД онлайн для повышения
прозрачности;
ii) контролирует и публикует регулярные
обновления о статусе выполнения КПД; а
также
iii) наблюдает и сообщает руководству КПД,
в том числе в отношении финансовых
показателей.

Принята
В рамках общеорганизационного
перехода к цифровой идентификации ВПП
продолжает внедрять в страновых
отделениях систему SCOPE, регистрируя в

a)
b)

Декабрь 2019
года
Декабрь 2018
года

Принята
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

системы отслеживания
бенефициаров SCOPE и связанных с
ней функциональных возможностей
в сфере безопасной передачи
данных, с конечной целью охватить
80% ПДС.

Принятые меры/действия ВПП

ней информацию, удостоверяющую
личность бенефициаров.
a) По состоянию на май 2018 года в
системе было сделано 28,1 млн
идентификационных записей. В виду
уверенного роста числа бенефициаров
ПДС (только в 2017 году – 19,2 млн) и
нагрузки, вызванной необходимостью
регистрировать бенефициаров вначале
реализации каждого проекта, конечный
срок регистрации всех бенефициаров
ПДС в системе SCOPE перенесен на
декабрь 2019 года. Кроме того, по
результатам двух внутренних
аудиторских проверок в отношении
средств общего контроля в ИТ-системах
и контроля на уровне приложений
системы SCOPE и управления
бенефициарами в настоящий момент
разрабатывается план действий в целях
дальнейшего ускорения внедрения
SCOPE.
b) Что касается данных бенефициаров, их
внесение в систему SCOPE и извлечение
из нее всегда осуществляется в хорошо
закодированной форме. Этому
способствует имеющийся в системе
SCOPE набор функциональных

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

возможностей для безопасной
передачи файлов, который позволяет в
безопасном режиме передавать
поставщикам финансовых услуг (ПФУ) и
получать от них закодированные
данные бенефициаров и который будет
доступен для использования во всех
странах, где ПФУ официально дали
согласие на его использование. К
декабрю 2018 года во всех страновых
отделениях будут внедрены протоколы
безопасного обмена данными с ПФУ.
Кроме того, ВПП тестирует различные
варианты функционирования
протоколов безопасной передачи
файлов, обмена закодированными
сообщениями и безопасного обмена
данными между ВПП и ПФУ на основе
виртуальных частных сетей. Отдел
финансов и казначейства и ОИТ
совместно работают над тем, чтобы
документально оформить требования
бизнес-структур и издать
соответствующее руководство.

Сроки
исполнения

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C КОММЕНТАРИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Аудированные
годовые счета 2017
год
2018 г.

Рекомендация 2
Внешний аудитор рекомендует ВПП
продолжить выполнение
рекомендаций, сделанных по итогам
2016 финансового года в отношении
перевода денежных средств (ПДС),
убедившись, что данные
бенефициаров, зарегистрированные
в SCOPE, обновляются не реже
одного раза в год.

Принятые меры/действия ВПП

Принята
Согласно руководящим указаниям по
регистрации бенефициаров в системе
SCOPE, проект которых разрабатывается
специальной рабочей группой, страновые
отделения будут обязаны регулярно
проверять и обновлять информацию о
бенефициарах, внесенную при
первоначальной регистрации.
Подтвердить идентификационную
информацию бенефициаров можно,
используя приложение мобильной точки
обслуживания, позволяющее проводить
верификацию с помощью отпечатка
пальца, личного идентификационного
цифрового кода или штрих-кода.
Подтверждение и обновление
информации о бенефициарах со стороны
ВПП позволяет обеспечить оперативную
эффективность, прозрачность и
подотчетность бенефициаров и доноров.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Аудированные
годовые счета 2017
год

Рекомендация 3
Внешний аудитор рекомендует ВПП
продолжать принимать меры для
совершенствования процессов учета
путем формализации внутреннего
контроля, установленного для учета
пожертвований, а также путем
документирования проведенных
проверок и всех исправлений,
затрагивающих признанный доход.

2018 г.

Принятые меры/действия ВПП

Принята
По мнению Секретариата, средства
внутреннего контроля в отношении
получаемых взносов, учета
соответствующего дохода и управления им
являются достаточными и в полной мере
функциональными, что подтверждают
результаты работы внешнего аудитора,
который не выявил каких-либо слабых
мест в данной сфере. Секретариат повысит
качество отслеживания потоков данных
между модулем управления грантами,
предназначенным для учета взносов
доноров, и модулем финансового учета,
предназначенным для обобщения всех
финансовых данных и предоставления
соответствующей отчетности.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Аудированные
годовые счета 2017
год
2018 г.

Аудированные
годовые счета 2017
год
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Рекомендация 4
Внешний аудитор рекомендует ВПП
выполнить оставшиеся
рекомендации, сделанные в ходе
обзора ИТ в 2016 году, завершив
развертывание модуля разделения
задач по УРНПС в WINGS.

Принята

Рекомендация 5
Внешний аудитор рекомендует ВПП
включить в Руководство по
управлению финансовыми

Принята

Май 2018 г.

ОИТ создал систему контроля обеспечения
безопасности в соответствии с
международными стандартами и
документально закрепил распределение
сфер ответственности в рамках процессов
обеспечения доступа к WINGS и
управления соответствующей
авторизацией. ОИТ документально
оформил процедуры обновления версий и
управления изменениями в целях
обеспечения разделения обязанностей,
получения неограниченного контроля над
стандартными и специализированными
функциями, а также усовершенствования
процедур определения и распределения
ролей между пользователями.
Картирование рабочих процессов лежит в
основе любого нового изменения
авторизации, влияющего на
соответствующие процессы и внедренную
матрицу рисков. Мониторинг обеспечения
безопасности ИТ-подразделениями
осуществляется за счет установления
правил компенсационного контроля в
сфере управления рисками и нормативноправового соответствия (УРНПС), а также
регулярного анализа формальных рисков.
Для содействия обеспечению цикла
управления изменениями в сфере УРНПС
ОИТ привлек отдельного координатора,
ответственного за УРНПС.
Секретариат отмечает, что оценка и
подтверждение стоимости неденежных

Декабрь 2018
года
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Предмет доклада и
год ежегодной
сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан

Рекомендация

Принятые меры/действия ВПП

2018 г.

ресурсами информацию в
отношении неденежных взносов,
определив документацию, которая
должна быть предоставлена для
оценки и проверки стоимости
признанного дохода (особенно в
отношении ожидающих
поступления взносов в рамках
резервных партнерских соглашений
для неденежных пожертвований в
виде продуктов питания и активов).

взносов осуществляются в соответствии с
принципами учета, изложенными в общих
чертах в Примечании 1 к ежегодной
финансовой отчетности. Секретариат
внесет поправки в Руководство по
управлению финансовыми ресурсами,
включив в него руководящие указания
относительно применения принципов
учета, в том числе подробное описание
документации, предоставление которой
необходимо для оценки и подтверждения
стоимости признанного дохода в виде
неденежных взносов.

Аудированные
годовые счета 2017
год

Рекомендация 6
В целях укрепления системы
внутреннего контроля внешний
аудитор рекомендует ВПП убедиться,
что каждое страновое отделение
ежемесячно предоставляет всю
информацию, необходимую для
COMET.

Принята

2018 г.

ВПП примет меры, с тем чтобы каждое
страновое отделение вносило всю
необходимую информацию в систему
COMET в соответствии с временными
рамками, предусмотренными для
обеспечения процесса управления циклом
программной деятельности.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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сессии
Исполнительного
совета, на которой
он был издан
Аудированные
годовые счета 2017
год
2018 г.

Рекомендация

Рекомендация 7
Внешний аудитор рекомендует
ежемесячно проводить сверку: a)
отраженных в системе WINGS сумм
переводов денежных средств,
распределенных среди
бенефициаров, и сумм, отраженных
в системе COMET;
b) внесенных в систему COMET
данных по товарам, полученным
партнерами, и внесенных в систему
LESS данных.по материальнотехническому обеспечению,
предоставляя впоследствии
объяснение в отношении всех
найденных расхождений.

Принятые меры/действия ВПП

В отношении пункта a): частично принято.
ВПП предоставит разъяснение положений
руководства по распределенным
переводам денежных средств при
возникновении такой необходимости и
обновит руководство по работе с системой
COMET, равно как и любое другое
руководство, касающееся количественных
данных в отношении бенефициаров или
распределенных переводов денежных
средств.
В отношении пункта b): принято.
ВПП будет ежемесячно осуществлять
сверку внесенных в систему COMET данных
по товарам, полученным партнерами, с
данными по материально-техническому
обеспечению, внесенными в систему
поддержки материально-технического
обеспечения (LESS), предоставляя
объяснение в отношении всех
подлежащих сверке данных.

Сроки
исполнения

Декабрь 2018
года

Комментарии
внешнего аудитора
(ежегодная сессия
2018 г.)
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Сокращения, используемые в документе
РАТ

Руководство по авиационному транспорту

ПДС

перевод денежных средств

СО

страновое отделение

ЦПО

центр передового опыта

ФАО
Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных

БМКР

будущие международные кадровые ресурсы

ПФУ

поставщик финансовых услуг

УРНПС

управление рисками и нормативно-правовое соответствие

ОЛР

Отдел людских ресурсов

МСУГС

Международный стандарт учета в государственном секторе

КПД

Комплексный план действий

УГИ

Управление Генерального инспектора

ОП

Отдел поставок

ГЗТП

Группа по закупкам и транспортировке продовольствия

ГПДС

Группа по переводу денежных средств

ОГЧСР
на них

Отдел готовности и поддержки в чрезвычайных ситуациях и реагирования

P4P

программа "Закупки ради прогресса"

ПППК

Программа повышения показателей и компетентности

ДПУ

Департамент партнерства и управления

ОПП

Отдел партнерств между правительствами

ППА

бюджет поддержки программ и административного обслуживания

РБ

региональное бюро

ДУР

Департамент управления ресурсами

СУКЗ

Служба учета кредиторской задолженности

ОУЭМ

Отдел управления эффективностью и мониторинга

ОИТ

Отдел информационных технологий

ТВП

требуемое время прибытия

СДП

стандартный порядок действий

СОП

Стандартный отчет о проектах

МВЦООН
Международный
Объединенных Наций
WINGS

F-EBA2018-16319R

вычислительный

Всемирная система и информационная сеть ВПП

центр

Организации

