Исполнительный совет
Ежегодная сессия
Рим, 18-22 июня 2018 года

Distribution: General

Пункт 6 повестки дня

Дата: 11 мая 2018 года

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

Original: English

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для рассмотрения

Документы Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org).

Годовой отчет Генерального инспектора
Резюме
Отдел Генерального инспектора и служб надзора ВПП представляет на рассмотрение
Исполнительного совета настоящий годовой доклад за год, окончившийся
31 декабря 2017 года.
В докладе представлены выводы в отношении процессов руководства, управления рисками
и контроля в ВПП, а также обзор деятельности Отдела Генерального инспектора и служб
надзора, включая Управление внутренней ревизии и Управление выездных проверок и
расследований.

Проект решения*
Совет принимает к сведению Годовой доклад Генерального инспектора (WFP/EB.A/2018/6F/1) и отмечает, что по результатам проделанной и описанной в отчете за 2017 год
надзорной работы в процессах руководства, управления рисками и контроля ВПП
существенных недостатков, которые бы могли создать серьезные помехи для достижения
стратегических и оперативных целей Программы, не выявлено.
Совет рекомендует руководству воспользоваться отмеченными в докладе возможностями
для дальнейшего совершенствования.

* Ниже приводится проект решения. С окончательным решением, принятым Советом, можно будет ознакомиться
в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии.

Координатор:
Г-жа Кико Харви (Kiko Harvey)
Генеральный инспектор
тел.: 066513-6597
Всемирная продовольственная программа, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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Заявление о достоверности информации
1.

Миссия. Миссия Отдела Генерального инспектора и служб надзора (OIG) заключается
в подтверждении достоверности информации по вопросам руководства, политики,
рисков, ресурсов, оперативной деятельности и отчетности в рамках оказания услуг
независимого и объективного надзора, а также в оказании ВПП содействия в части
внедрения и применения передовой практики системы Организации Объединенных
Наций и частного сектора, чтобы руководящий состав мог подтвердить
эффективность собственной работы.

2.

Охват. Руководители ВПП отвечают за разработку и осуществление эффективных
процессов руководства, управления рисками и контроля, за счет чего обеспечивают
достижение целей Программы. Отдел Генерального инспектора и служб надзора
представляет Директору-исполнителю, Аудиторскому комитету и Исполнительному
совету заявление о достоверности информации и заключение в отношении
достаточности и эффективности этих процессов.

3.

Заключение основано на результатах проверок, консультаций и повторных обзоров,
проведенных OIG в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Все проверки были
проведены в соответствии с Международными профессиональными стандартами
внутреннего аудита и Уставом OIG.

4.

При подготовке заключения OIG в необходимых случаях обращался также к другим
источникам фактической информации: были изучены итоги проверок, проведенных
внешним аудитором и Объединенной инспекционной группой Организации
Объединенных Наций в 2017 году, ход осуществления согласованных мероприятий
по итогам внутренних проверок по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также
системные проблемы, отмеченные в ходе проведенных в 2017 году расследований и
упреждающих обзоров деловой этики. OIG также в некоторых объемах получает от
руководства информацию о любых известных случаях потенциальных сбоев в
управлении, нарушениях, расследованиях, проблемах, связанных с ведением
деятельности или несоблюдением нормативных требований, которые могут иметь
существенное значение в плане осуществления контроля.

5.

Отдел Генерального инспектора и служб надзора ВПП считает, что проделанная им
работа позволяет сформулировать обоснованное мнение.

6.

План проведения проверок для подтверждения достоверности информации с
учетом результатов анализа рисков. Годовым планом проведения проверок для
подтверждения достоверности информации не подразумевается взаимодействие со
всеми рабочими процессами, юридическими лицами и организационными
подразделениями ВПП. Объем услуг OIG в части представления заключений,
консультаций и расследований был определен, исходя из субъективного анализа
существенных рисков, способных сказаться на достижении Программой
поставленных целей. Кроме того, план работы OIG не предусматривает представления
всеобъемлющего заключения по процессам руководства, управления рисками и
контроля в отношении каких бы то ни было конкретных программ или процессов
глобального уровня, связанных с целями ВПП в областях стратегии, финансов,
оперативной деятельности и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

7.

Неотъемлемые ограничения. Любому процессу руководства, управления рисками
или контроля присущи определенные ограничения, чреватые возникновением
ошибок и расхождений, которые могут остаться незамеченными. В случае
проведения дополнительных проверок могут быть выявлены дополнительные
вопросы, способные повлиять на представляемое заключение. При экстраполяции
любой оценки этих процессов на будущие периоды существует риск того, что

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

3

вследствие изменения условий либо ухудшения ситуации с соблюдением положений
действующих мер политики и процедур процессы могут утратить актуальность.

Заключение
В общем годовом заключении OIG подтверждает, что по итогам проведенной
надзорной работы, описанной в отчетах за 2017 год, в процессах руководства,
управления рисками и внутреннего контроля ВПП не было выявлено существенных
недостатков, которые бы могли создать серьезные помехи для достижения
стратегических и оперативных целей Программы.
При этом в общем заключении обозначены выявленные в ходе отдельных проверок
процессы руководства, управления рисками и контроля, которые требуют
совершенствования; подробное описание – см. пункты 31–42. Требующие
совершенствования процессы не настолько значимы на институциональном уровне,
чтобы серьезно подорвать достижение общих целей ВПП.
Кико Харви
Генеральный инспектор
Март 2018 года

Обзор Отдела Генерального инспектора и служб надзора
Полномочия и деятельность
8.

OIG был учрежден Директором-исполнителем в соответствии с Финансовым
положением 12.1, его деятельность регулируется Уставом, который утверждается
Директором-исполнителем. Устав с изменениями от марта 2015 года был оформлен
приложением к Финансовым правилам и представлен Исполнительному совету для
ознакомления.

9.

OIG осуществляет функцию внутреннего аудита в соответствии с Международными
профессиональными стандартами внутреннего аудита ("Стандарты"), которые
публикуются Институтом внутренних аудиторов, а функцию проведения
расследований – в соответствии с Едиными принципами проведения расследований,
одобренными Конференцией международных следователей. Генеральный инспектор
осуществляет функции руководителя ревизионной службы и Генерального
инспектора.

10.

Все отчеты по внутренним проверкам, выездным проверкам и расследованиям OIG
направляет Директору-исполнителю. В соответствии с одобренной Исполнительным
советом политикой раскрытия информации, отчеты по внутренним проверкам и
выездным проверкам размещаются на общедоступном веб-сайте. Отчеты, раскрытые
в 2017 году, перечислены в Приложении 1a. Генеральный инспектор направляет
ежеквартальные отчеты Директору-исполнителю и Аудиторскому комитету, а
настоящий годовой доклад – Исполнительному совету.

11.

По итогам проведенной надзорной работы OIG составляет заключение, которым
докладывает о том, выявлены ли в существующих в ВПП процессах руководства,
управления рисками и контроля какие-либо существенные недостатки, которые могли
бы стать серьезным препятствием для достижения стратегических и оперативных
целей ВПП. При этом в общем заключении отражаются требующие
совершенствования процессы руководства, управления рисками и контроля,
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выявленные в ходе отдельных проверок. Требующие совершенствования процессы
не настолько значимы на институциональном уровне, чтобы серьезно подорвать
достижение общих целей ВПП.

Заявление о независимости
12.

Настоящим
OIG
подтверждает
Исполнительному
совету
собственную
организационную независимость. Случаев
вмешательства руководства
в
планирование работы или отчетность, ограничений в плане обеспечения ресурсами
или иных проблем, влияющих на независимость надзорной деятельности и
заключение о достоверности информации, выявлено не было.

Подтверждение достоверности информации в ВПП
13.

Чтобы доказать достоверность информации в отношении процессов руководства,
управления рисками и контроля в ВПП, OIG проводит комплексные проверки
подразделений и процессов, охватывающие страновые отделения, отделы и
подразделения штаб-квартиры, а также общеорганизационные процессы.

14.

Источником доказательств достоверности стали также ведущаяся консультационная
работа и отдельные задания, два упреждающих обзора деловой этики (УОДЭ), два
повторных обзора по результатам УОДЭ, проведенных в предыдущие годы, ряд
докладов по результатам расследований и недостатков в части контроля.

15.

Более подробная информация о проверках и прочих мерах, направленных на
подтверждение достоверности информации, представлена в следующих разделах.

Деятельность в 2017 году
16.

Услуги, которые OIG предоставила в 2017 году и в предыдущие годы, отражены в
таблице 1. Таблица охватывает все системы, процессы, виды деятельности и
мероприятия ВПП. Списки всех отчетов, выпущенных в 2017 году, приведены в
приложениях 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ OIG, 2015–2017 ГОДЫ

Год

Внутренние проверки

Расследования

УОДЭ

Выездные
проверки

Выпущенные
отчеты по
результатам
проверок

Консультационные услуги1

Зарегистрированные
дела

Завершенные дела

Выпущенные отчеты

Выпущенные
отчеты

2015

18

8

69

73

0

2

2016

20

3

43

50

5

0

2017

18

5

55

40

4

0

17.

Отчеты по всем проверкам, проведенным в 2017 году в рамках пересмотренного
годового плана работы, были выпущены до настоящего годового доклада (см.
Приложение 1).

В дополнение к описанной в настоящем документе деятельности, Управление внутренней ревизии (OIGA)
предоставляет консультации и оказывает содействие Комитету по сырьевым товарам, транспорту и страхованию
(CCTI), оказывает поддержку по запросам руководства; участвует в качестве координатора и наблюдателя в
деятельности других комитетов в штаб-квартире и от имени ВПП взаимодействует с различными внешними
органами. В ряду других консультационных услуг следует указать консультирование руководства ВПП по таким
вопросам, как принцип единого аудита, положения о специальных аудиторских проверках и проверка доноров.
1
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В 2017 году было зарегистрировано 55 дел и были завершены расследования по
40 делам (см. ниже таблицу 8).

Ресурсы
19.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных OIG на 2017 год, уменьшился: если
в 2014 и 2015 годах они составляли 7,9 млн долл. США, в 2016 году – 7,8 млн долл. США,
то в 2017 году – 7,6 млн долл. США. Затраты на персонал составили около
5,0 млн долл. США, на консультации – 0,8 млн долл. США, затраты по долгосрочным
соглашениям на предоставление консультационных услуг – 0,5 млн долл. США,
затраты на служебные поездки – 0,5 млн долл. США. Оставшуюся сумму составили
административные затраты, затраты на подготовку персонала и прочие
операционные затраты.
ТАБЛИЦА 2. БЮДЖЕТ OIG, тыс. долл. США
2015 год

2016 год

2017 год

Бюджетные
ассигнования

7 961

7 859

7 631

Фактические расходы

7 782

7 584

7 109

20.

Начиная с 2015 года, количество штатных должностей не изменялось.
На 31 декабря 2017 года вакантными оставались шесть должностей категории
специалистов (два специалиста по расследованиям категории С-3, один – категории С2, один внутренний ревизор категории С-3 и два – категории С-2), по всем был начат
процесс найма.

21.

На конец 2017 года в группу сотрудников категории специалистов входили
граждане 18 стран. Все они являются сертифицированными специалистами по аудиту
или проведению расследований и обладают дипломами специалиста в области
внутреннего аудита (CIA), бухгалтера (CPA), бухгалтера высшей квалификации (CA) и
другими документами, подтверждающими уровень их подготовки в части проведения
аудиторских проверок и расследований, например, дипломом специалиста по
расследованию
случаев
мошенничества
(CFE)
или
дипломом
аудитора
информационных систем (CISA).
ТАБЛИЦА 3. ЧИСЛО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ OIG,
2015–2017 годы
2015

2016

2017

Сотрудники
категории
специалистов

29

29

29

Сотрудники
категории общего
обслуживания

5

5

5

Всего

34

34

34

Обзор деятельности Управления внутренней ревизии
Услуги по проведению
консультаций
22.

внутренних

проверок

и

предоставлению

Управление внутренней ревизии (OIGA) предоставляет Директору-исполнителю
независимые и объективные аудиторские и консультативные услуги. Эти услуги
направлены на совершенствование деятельности ВПП и на содействие ВПП в
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достижении ее целей посредством проведения систематических оценок процессов
руководства, управления рисками и контроля и представления предложений по их
совершенствованию. Действуя в рамках процедуры OIG по представлению Совету и
Директору-исполнителю заключений в отношении достоверности информации, OIGA
проводит оценку эффективности механизмов руководства, управления рисками и
контроля ВПП в целом и оценку эффективности работы подразделений Программы по
выполнению предписанных им обязанностей по достижению целей и решению задач
ВПП.
23.

В 2017 году OIGA продолжило работу по реализации Стратегии внутреннего аудита,
разработке инструментов и наработке навыков в области борьбы с мошенничеством,
аудита проектов и сотрудничающих партнеров. Кроме того, был внедрен новый
рейтинг отчетов по результатам проверок, основанный на разработанной на
межучрежденческом уровне гармонизированной методике. Чтобы обеспечить
непосредственный учет результатов проверок в управлении рисками ВПП и
сбалансированную отчетность, OIGA продолжило работу над пересмотром схемы
проведения проверок.

План проведения проверок для подтверждения достоверности информации
с учетом результатов анализа рисков
24.

Деятельность OIGA по проверке достоверности информации осуществляется согласно
годовому плану проверок для подтверждения достоверности информации с учетом
результатов анализа рисков, который утверждается Директором-исполнителем по
итогам консультаций со старшим руководством и рассматривается Аудиторским
комитетом. Как предусмотрено международными стандартами, ежегодно проводится
документальная оценка совокупности рисков ВПП, по результатам которой в
соответствии с целями Программы определяются приоритеты в области внутреннего
аудита. По результатам рассмотрения воздействия выявленных рисков на ключевые
процессы ВПП, оценки вероятности и результатов такого воздействия на отдельные
структуры отбираются области, подлежащие проверкам.

25.

Потенциально проверкам OIGA могут подвергаться организационных 180 структур –
это 83 структуры на местах; 83 глобальные структуры (подразделения в штабквартире, процессы, региональные бюро и бюро по связи) и 14 незавершенных
общеорганизационных операций в связи с чрезвычайными ситуациями. Отдельная
оценка определила потенциальный охват проверок в сфере ИТ – это
60 подразделений, процессов и приложений. Все структуры ВПП, потенциально
подлежащие проверке, оценивались с точки зрения вероятности проявления
соответствующего риска и его воздействия на деятельность ВПП. Затем было
проведено ранжирование указанных структур по трем уровням риска – высокий,
средний и низкий. По итогам консультаций с региональными бюро использованные
для оценки факторы риска были дополнены и классифицированы как показатели
воздействия в случае фактического проявления риска либо как показатели
вероятности его проявления. От ведущих заинтересованных сторон (региональных
директоров, директоров отделов и членов Группы по вопросам управления) была
получена информация о стратегических рисках и основных организационных
изменениях, на основании которой были произведены соответствующие
корректировки.

26.

Основное внимание в рамках плана мероприятий OIGA по подтверждению
достоверности информации уделяется наиболее значимым рискам в общей
совокупности рисков, учитываемых при проверках. План работы OIG не
предусматривает представления всеобъемлющего заключения по процессам
руководства, управления рисками и контроля в отношении каких бы то ни было
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конкретных программ или процессов глобального уровня, связанных с целями ВПП в
областях стратегии, финансов, оперативной деятельности и обеспечения
соответствия нормативным требованиям. Согласно Стратегии внутреннего аудита и с
учетом имеющихся ресурсов, при проведении проверок, затрагивающих конкретные
процессы и темы, OIG уделяет внимание десяти основным группам рисков, которые
удалось выявить в ходе ежегодной оценки на протяжении двух лет.

Основные проблемы, выявленные в 2017 году
27.

Планом проведения проверок для подтверждения достоверности информации на
2017 год был предусмотрен сбалансированный охват процессов в подразделениях на
местах и штаб-квартире. В 2017 году было выполнено 18 заданий, из которых шесть
представляли собой тематические проверки и аудиты процессов, девять – проверки
деятельности на местах и три – проверки в области ИТ. Подробная информация о
проведенных проверках и отчетах по их итогам за 2017 год приводится
в Приложении 1.

28.

Каждой проверке присваивается рейтинг в соответствии с гармонизированными
рейтингами фондов и программ Организации Объединенных Наций. В таблице 4
приводится информация о числе и рейтинге выпущенных в 2017 году отчетов о
проверках.
ТАБЛИЦА 4. РЕЙТИНГИ АУДИТОРСКИХ ЗАДАНИЙ, 2017 ГОД
Рейтинг

Отчеты о проверках/
аудиторские задания

Удовлетворительно

2

Частично удовлетворительно

15

Неудовлетворительно

-

Не оценивалось

1

Всего

18

29.

При определении направлений для проверки с учетом результатов анализа рисков
OIGA уделяет первоочередное внимание наиболее значимым рискам и процессам,
определяя, когда проверка достоверности информации и определение
корректирующих и смягчающих мер окажутся наиболее полезными и эффективными.
Решения о заданиях принимаются по результатам анализа существенных рисков для
целей ВПП, а распределение рейтингов отражает не эффективность деятельности ВПП
в целом, но подходы OIGA к тем или иным рискам.

30.

В данном разделе приводится обзор ключевых проблем, выявленных в ходе
мероприятий по проверке достоверности информации, проводившихся в 2017 году. В
нем определяются основные зоны риска и соответствующие тенденции, а также, в
меру целесообразности, описывается дальнейшая работа по проверке достоверности
информации, запланированная на 2018 год. Ниже приводится краткая информация
по наиболее значимым из выявленных проблем.

31.

OIGA отметило проявившуюся в 2017 году в целом позитивную тенденцию в части
рейтингов проверок: неудовлетворительных отчетов выпущено не было, отмечено
улучшение или сохранение удовлетворительных результатов по отчетам по проверке
операций в связи с чрезвычайными ситуациями в Сомали, Йемене и Нигерии. Ввиду
исключительной ограниченности ресурсов ВПП на местах, управление реализацией
новых инициатив, в частности, комплексного плана действий (КПД) и инициатив,
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связанных с реагированием на беспрецедентно большое и неснижающееся число
чрезвычайных ситуаций уровня 3, сказалось на внутренних проверках деятельности
на местах. Этот фактор вызывает особую озабоченность OIG: изложенные ниже
выводы OIGA по результатам проведенных проверок подтверждают, что до сих пор не
решена проблема неадекватности потенциала Программы в части достижения
амбициозных целей, использования дополнительных финансовых средств,
управления деятельностью сотрудничающих партнеров и реализации определенных
инициатив.
32.

В 2017 году ВПП приложила значительные усилия к выполнению КПД, стремясь за
счет процесса управления изменениями добиться большей прозрачности и
эффективности. Проверка OIGA по результатам выполнения первого этапа выявила
недостаток ресурсов для подключения стран к выполнению КПД и недостаток
времени, необходимого, чтобы посредством более глубокого анализа накопленного
опыта в странах, где осуществлялись пилотные проекты, валидировать базовые
допущения, скорректировать курс и выявить потенциальные проблемы в области
планирования до начала намеченной на январь 2018 года второй волны
развертывания КПД в 53 страновых отделениях. Реализация пилотных проектов
показала, что гибкие подходы влекут за собой появление в страновых стратегических
планах большого разнообразия структур, функций и обязанностей. Кроме того, было
отмечено наличие в страновых стратегических планах большого разнообразия
мероприятий, в то время как соответствующие инструменты, процессы и указания
еще находились на стадии разработки. Подобные расхождения в структуре в
долгосрочной перспективе могут стать источником проблем в плане функций второй
линии мониторинга и надзора, равно как в плане повышения эффективности,
которого можно бы добиться за счет большей стандартизации совокупности
страновых подходов.

33.

Согласно результатам проверок, в краткосрочной перспективе проблемы в плане
достижения цели КПД по максимальному повышению эффективности оперативной
деятельности могут возникать вследствие сложности и недостаточной гибкости
процессов, связанных с бюджетированием и структурой отчетности по затратам, а
также с рядом методов начисления затрат и объединения включенных в программу
мероприятий, которые в определенных случаях негативно повлияли на достижение
целей обеспечения прозрачности и отслеживаемости использования ресурсов и
привязки к результатам. OIGA полагает, что особое внимание и особые усилия, как
прежде, должны быть направлены на устранение еще не ликвидированных пробелов
и неотложное решение проблем, связанных с рисками – это обеспечит достижение
заявленных целей Комплексного плана действий. Участие руководства в
осуществлении проверок обеспечило положительный эффект, были предприняты
усилия по упреждающему решению выявленных проблем.

34.

Как было отмечено в заключении о достоверности информации за 2016 год,
ключевые потребности 2017 года, в особенности на фоне развертывания КПД
страновыми отделениями – это кадровое планирование, соответствие штатного
расписания выбранным стратегиям, правильная оценка потребностей в
определенных навыках, поиск и подбор соответствующих специалистов.
В декабре 2016 года OIGA указало на перечисленные вопросы в отчете о проверке
управления людскими ресурсами в страновых отделениях, однако необходимые меры
до сих пор не приняты.

35.

В заключении по результатам проверки достоверности информации за 2016 год было
отмечено, что принимаемые странами действия по укреплению потенциала
недостаточны, однако в этом направлении до сих пор не предпринято никаких
действий. Более того, в ходе оценки осуществления пилотных проектов по
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развертыванию КПД были вновь выявлены недостатки, отмеченные еще в 2015 году.
Точно так же проверки работы с бенефициарами и программы "Продовольствие в
обмен на активы" выявили несоответствие выделенных на осуществление ресурсов
принятым на общеорганизационном уровне обязательствам, что сделало
невозможным решение запланированных задач. Такое несоответствие отчетливо
проявилось в части управления системой SCOPE, которой отводится роль основного
элемента работы с бенефициарами и программы предоставления денежных пособий
(ПДП): меры по управлению, как и указания стратегического характера, до сих пор
носят ограниченный характер, ресурсы разрознены. Сложившаяся ситуация, если она
не будет преодолена, подвергнет риску доверие к Программе, ее репутацию,
поскольку в достижении своих целей ВПП полагается на эту инициативу.
36.

При подготовке оценки риска мошенничества, как и при проверке осуществления
перевода системы управления общеорганизационными рисками (УР) в оперативную
плоскость, OIGA выявила необходимость в разработке ключевых показателей рисков,
которые позволили бы осуществлять мониторинг подверженности ВПП рискам по
ключевым направлениям деятельности. Низкое качество и низкая степень
интеграции данных, о чем сказано в отчетах по результатам проверки показателей
систем и результатов деятельности руководства ВПП и проверок ряда стран и
процессов, сказывается на текущем потенциале ВПП в части широкой автоматизации
мониторинга эффективности и рисков и достижения результатов. То же относится к
мониторингу исключений и инцидентов в области обеспечения ИТ-безопасности,
качества и безопасности пищевых продуктов, предоставления денежных пособий,
цепочек поставок, выявления случаев мошенничества. С ростом Программы риски
усугубляются, что требует наличия более эффективных автоматизированных мер
контроля, позволяющих осуществлять мониторинг соответствия, смягчать
воздействие рисков и оценивать эффективность. Цифровой приоритет ВПП
предполагает широкое использование достоверных данных и обеспечение их
безопасности, обеспечения дисциплины в части ввода данных и контроля их качества.

37.

Проверки OIGA в области ИТ выявили необходимость в структурированном подходе,
способном обеспечить оценку степени критичности проблем в части системного
контроля и связанных с ними рисков и анализ затрат и выгод от их смягчения, что
должно лечь в основу расстановки приоритетов и выделения ресурсов. По
результатам
проделанной
OIGA
в 2017 году
работы
по
направлению
кибербезопасности руководство ВПП одобрило значительные вложения в этой
области. В настоящее время реализуется ряд проектов по укреплению контроля в
данной сфере. Кроме того, OIGA выявило требующие внимания проблемы в области
стратегического планирования, назначения ресурсов и расстановки приоритетов в
приложениях для управления цепочкой поставок, внедрения модуля руководства,
рисков и контроля (GRC), управления системой SCOPE и управления данными.

38.

Отмеченные по результатам как внешних, так и внутренних проверок пробелы в
части управления обязанностями и функциями надзора до сих пор не устранены.
Функции, связанные с обеспечением "второй линии обороны", как и прежде,
разрознены, неясно, где, кем и как они должны выполняться, не определен порядок
подотчетности внутри Программы на 2017 год. То же отсутствие ясности отмечено в
отношении функции обеспечения соответствия в отдельных странах. Недостатки,
отмеченные в отчете по результатам проверки деятельности по переводу системы
управления общеорганизационными рисками ВПП в оперативную плоскость, требуют
в течение будущего года уделить особое внимание получению первых результатов.
Сохраняется возможность определить уровни и пороги приемлемости рисков для
ВПП, что будет способствовать проведению анализа затрат и выгод в отношении
укрепления контроля.
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39.

Меры контроля в области ПДП пока еще находятся на стадии проработки: ВПП
углубляла понимание и накапливала практический опыт в реализации модели ПДП в
различных контекстах с привлечением различных партнеров. Работа OIGA по
оказанию Программе поддержки в части определения достаточного минимального
уровня контроля в области ПДП позволила выявить остающиеся проблемы,
связанные со сверкой данных, получаемых из различных источников (списки
бенефициаров, реестры выплат, объем предоставленных наличных средств, объем
выплаченных пособий и т.д.). Ввиду большого количества транзакций интеграция
данных и автоматизация контроля заключают в себе как проблему, так и возможность.
При этом до сих пор не полностью используется солидный опыт, накопленный в ходе
осуществления чрезвычайных операций по программе Сирия+5, где были
обеспечены должные ресурсы и необходимый потенциал. Осуществление и
мониторинг программ ПДП в рамках ряда менее заметных операций, по которым
в 2017 году проводились проверки, были отмечены заметными трудностями.

40.

Управление списками бенефициаров и процессы верификации носили
непоследовательный, несистемный характер. Несмотря на все более широкое
применение ВПП надежных процессов подтверждения бенефициарами получения
пособий, в отношении значительной части пособий все так же использовались
потенциально недостоверные реестры выплат на бумажных носителях. Отсутствие
подробных указаний и целей общеорганизационного уровня на фоне проблем в
части обеспечения соответствия сотрудничающими партнерами привело к
непоследовательности в верификации бенефициаров. Не было подготовлено
необходимое для направления и обоснования управленческих решений заявление о
приемлемости рисков с указанием приемлемых уровней включения и исключения
ошибки. Проверки в отдельных страновых отделениях выявили некоторую
неопределенность в отборе целевых бенефициаров и отсутствие явных доказательств
охвата ВПП целевых слоев населения, ограничения, унаследованные в силу
сложившегося положения дел и сказавшиеся на осуществлении программы ВПП, и
отсутствие четких указаний в отношении пороговых и допустимых уровней рисков,
необходимых для поддержки принятия решений на страновом уровне.

41.

В ходе проведенных в 2017 году проверок страновых отделений и тематических
проверок возникли опасения в отношении определения целевых бенефициаров ВПП
и в плане мониторинга результатов и воздействия на основе фактических данных.

42.

Отчеты о расследованиях, проведенных Управлением выездных проверок и
расследований (OIGI), уделяют особое место доказательству утверждений о случаях
мошенничества и коррупции, нарушения положений основных политик, отсутствия
надзора со стороны руководителей и нарушения принципа разграничения
обязанностей. В целом результаты проделанной OIGI работы указывают не столько на
потребность в новых мерах контроля, сколько на необходимость реализации и
обеспечения действенности существующих мер. При этом в ходе расследований и
УОДЭ, затрагивавших поставщиков и неправительственные организации (НПО), была
выявлена необходимость в совершенствовании отбора партнеров, управления
партнерскими отношениями и мониторинга деятельности партнеров в части
эффективности, обеспечения соответствия условиям контрактов и управленческого
потенциала. На данный момент руководство не реализовало в полном объеме
мероприятия, согласованные по результатам проверки в области управления
партнерскими отношениями с НПО со стороны ВПП (отчет выпущен
в октябре 2018 года), осуществление большей части согласованных мероприятий
отложено на 2018 год. Не реализовано в срок и большинство мероприятий по
результатам проверки в области закупки Программой товаров и услуг (отчет выпущен
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в июне 2016 года). В будущем OIG будет уделять этим направлениям более
пристальное внимание.

Согласованные мероприятия по результатам аудита
43.

В ходе внутренних проверок определяются мероприятия по исправлению
недостатков, которые удалось выявить в процессах, реализуемых проверяемыми
структурами. Эти мероприятия обсуждаются и согласуются с руководством, а затем их
осуществление поручается руководителю или одному из директоров Программы. В
таблице 5 приводятся цифровые показатели и уровень риска согласованных
мероприятий, перечисленных в отчетах о внутренних проверках за 2017 год.
ТАБЛИЦА 5. КОЛИЧЕСТВО И УРОВЕНЬ РИСКА СОГЛАСОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК, 2017 ГОД

Уровень
риска

Определение2

Высокий

Проблемы или области, затрагивающие важные вопросы и
имеющие
существенное
значение
для
системы
внутреннего контроля.

Количество
согласованных
мероприятий
в 2017 году
30

Выявленные проблемы могут препятствовать достижению
общеорганизационной цели или подвергнуть Программу
риску, который, в отсутствие мер по его смягчению, может
серьезно сказаться на достижении общеорганизационных
целей.
Средний

Проблемы, имеющие отношение к важным для
механизмов контроля вопросам, но не обязательно
требующие принятия незамедлительных мер.

154

Выявленные проблемы могут препятствовать достижению
цели проверяемой структуры или подвергнуть структуру
риску, который, в отсутствие мер по смягчению, может
препятствовать достижению ее целей.
Всего

44.

2

184

В 2017 году количество неосуществленных согласованных мероприятий не
изменилось, но при этом несколько сократилось число замечаний, отнесенных к
категории высокого риска. Не реализованы в срок согласованные мероприятия по
оценке безопасности в Сирийской Арабской Республике, по анализу данных и данным
о розничной торговле в Ливане, по мониторингу результатов деятельности,
направленной на укрепление потенциала стран, а также по определению и
регистрации целевых бенефициаров в Йемене. Как сказано выше, реализация
мероприятий в ряде ключевых областей, включая укрепление потенциала стран и
управление партнерскими отношениями с НПО, отложена на 2018 год. Из 34 не
завершенных на конец 2017 года мероприятий с высоким уровнем риска
28 мероприятий (82%) требуют действий со стороны штаб-квартиры.

Выявленные по результатам проверки проблемы с низким уровнем риска доводятся до сведения руководства,
но не включаются в итоговые отчеты о проверках. OIGA не отслеживает через стандартную систему мониторинга
согласованных по результатам проверок мероприятий осуществление согласованных мероприятий по вопросам
с низким уровнем риска.
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ТАБЛИЦА 6. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРОК
Высокий
риск,
2016 год

Высокий Средний Средний Итого,
риск,
риск,
риск,
2016 год
2017 год 2016 год 2017 год

Итого,
2017 год

Не завершены на 1 января

18

27

195

169

213

196

Новые (январь–декабрь)

37

30

145

154

182

184

Всего

55

57

340

323

395

380

28

22

171

155

199

177

Не завершены

27

34

169

168

196

202

В том числе:
отчеты, мероприятия по
которым не завершены (не
реализованы в срок)

3

4

71

12

74

16

Завершены
декабрь)

(январь–

Обзор деятельности Управления выездных проверок и
расследований
Услуги по проведению расследований
45.

Задача Управления выездных проверок и расследований (OIGI) заключается в
независимом и объективном осуществлении надзорной деятельности для
обеспечения соответствия принципам деловой этики и повышения эффективности и
результативности программ и операций ВПП, а также в выявлении и предотвращении
случаев мошенничества, расточительства и злоупотреблений путем оказания услуг по
проведению выездных проверок и расследований.

46.

В рамках применяемой ВПП политики наложения санкций на поставщиков,
утвержденной в качестве совместной директивы 15 декабря 2015 года (Циркулярное
письмо № OED2015/022), был учрежден Комитет по санкциям в отношении
поставщиков (КСП). Вслед за учреждением КСП в марте 2017 года OIGI, по результатам
завершенных расследований, предложило Комитету инициировать процедуры
наложения санкций на четырех поставщиков и двух сотрудничающих партнеров.

47.

OIGI предприняло решительные шаги по обеспечению выполнения ВПП взятого
обязательства предоставить сотрудникам безопасные и комфортные условия труда и
поддерживать атмосферу полной нетерпимости к проявлениям мошенничества,
коррупции, сексуальной эксплуатации и насилия, преследования, сексуального
домогательства и злоупотребления властью. Поддержание атмосферы полной
нетерпимости в отношении указанных явлений означает обязательство OIGI
расследовать полученные Управлением обоснованные заявления о случаях
нарушения положений политик ВПП. Со стороны руководства поддержание
атмосферы полной нетерпимости означает принятие адекватных дисциплинарных
мер, когда результаты расследования подтверждают факты, изложенные в заявлении.

Внешний обзор качества
48.

В 2017 году был проведен внешний обзор качества функции расследований OIGI. Цель
обзора состояла в оценке соответствия процедур и практических методов работы OIGI
правовой базе ВПП, Единым принципам проведения расследований, общепринятым
стандартам проведения расследований и общемировой передовой практике. Кроме
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того, обзор позволил провести оценку эффективности и действенности стратегий,
технических приемов и инструментов OIGI, выявить возможности для дальнейшего
повышения качества и эффективности функции расследований OIGI.
49.

По завершении внешнего обзора качества было сделано заключение о зрелости
функции расследований OIGI, что подтверждается высоким качеством отчетов
Управления о проведенных расследованиях, его нацеленностью на результативную
борьбу
с
коррупцией
и
мошенничеством,
признанием
Объединенной
инспекционной группой (ОИГ) Организации Объединенных Наций ряда
применяемых в расследованиях методов в качестве передовой практики.

50.

Группа специалистов, проводившая обзор, пришла к заключению, что политики,
процедуры и практические методы в области следственной работы "в целом
соответствуют" правовой базе ВПП, стандартам Конференции международных
следователей (CII) и общемировой передовой практике.

Результаты следственной работы
51.

Расследование – это правовой аналитический процесс, направленный на сбор
сведений с целью установления возможных фактов неправомерного поведения или
нарушений, а в случае подтверждения таких фактов – выявления ответственных за это
лиц или структур. Исходя из результатов расследований, OIGI дает рекомендации
относительно административного или дисциплинарного взыскания либо указывает
на недостатки в сфере контроля руководству, которое несет ответственность за
осуществление необходимых мер и устранение недостатков контроля. Если
расследование выявляет факты уголовно наказуемого поведения, OIGI может дать
рекомендацию о передаче материалов дела соответствующим национальным
органам.

52.

В рамках механизма управления возможности OIGI в плане расследования случаев
мошенничества, коррупции и сговора были укреплены за счет уделения
дополнительного внимания упреждающему подходу к проведению расследований. В
качестве пилотной программы проведение упреждающих обзоров деловой этики
было начато в 2015 году, а после доработки в 2016 году такие обзоры готовятся на
регулярной основе. В 2017 году были проведены четыре УОДЭ и завершены еще два
УОДЭ, выпуск отчетов намечен на второй квартал 2018 года.

53.

Из сорока завершенных OIGI в 2017 году дел 28 касались нарушений положений
Политики ВПП в области борьбы с мошенничеством и коррупцией (ПБМК), 12 –
положений других политик, в том числе Политики недопущения преследований,
сексуальных домогательств и злоупотребления властью (ППСДЗ). Следует заметить,
что отчеты по шести завершенным в 2017 году расследованиям будут выпущены
в 2018 году и включены в Годовой доклад OIG за 2018 год.

54.

В 2017 году OIGI выпустило 46 отчетов: 34 отчета по результатам расследований,
5 отчетов по выявленным недостаткам, 3 письма руководству и 4 отчета по
упреждающим обзорам деловой этики.

55.

В целом OIGI, как и прежде, стремится повысить эффективность процесса
расследования. Стремясь сократить время, необходимое для реализации полного
цикла проведения расследования (с начала расследования до выпуска отчета или
записки о закрытии дела), в четвертом квартале 2017 года OIGI начало оценку
собственных систем и процессов.

56.

В 2017 году OIGI завершило 40 расследований (в 2016 году – 50 расследований),
подтвердило 29 утверждений о нарушениях (в 2016 году – 23 утверждения), выпустило
34 отчета (в 2016 году – 23 отчета).
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Ниже приводится информация о том, сколько следственных дел завершено
в 2017 году в разбивке по типам.
Рисунок 1. Завершенные в 2017 году расследования в разбивке по типам
Мошенничество
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Конфликт интересов

5

Сговор
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Преследования, сексуальные домогательства…

4
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2

Физическое нападение

2

Хищение: кража продовольствия

2

Прочие хищения

1

Ненадлежащее использование ИТ-ресурсов

1
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Дела о мошенничестве, неправомерном поведении и прочие дела
58.

Завершенные OIGI в 2017 году расследования выявили случаи нанесения ущерба
вследствие мошенничества или предполагаемого мошенничества. Ниже в таблице
для сведения руководства приводится оценка понесенного ущерба.
ТАБЛИЦА 7. РАЗМЕРЫ УЩЕРБА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ
В 2017 ГОДУ

Номер
дела

Краткая информация по делу

Предполагаемое
мошенничество,
долл. США

Размер
ущерба,
в долл. США

Взыскано,
долл. США

I 19/17

Мошенничество при использовании
предоплаченной карты для
приобретения топлива сотрудником
ВПП в Центральноафриканской
Республике в сговоре в рядом
работников поставщика.

6 160

0

I 07/17

Участие сотрудничающего партнера
на Гаити в мошенничестве и сговоре
при реализации программы ВПП по
предоставлению денежных пособий.

6 694

0

I 32/17

Сотрудничающий партнер в Ираке не
представил подтверждающих
документов по счетам, относящимся к
найму рабочей силы, и иным счетам,
представленным к оплате или
возмещению. Расследование
завершено в 2017 году. Отчет
выпущен в 2018 году.

376 090

*
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I 06/17A

Сговор сотрудника ВПП в Кении с
другим недобросовестным
сотрудником ВПП и его
бенефициарами для нецелевого
использования средств, выделенных
на предоставление денежных
пособий.

3 146

0

I 06/17B

Сговор сотрудника ВПП в Кении с
другим недобросовестным
сотрудником ВПП и его
бенефициарами для нецелевого
использования средств, выделенных
на предоставление денежных
пособий.

540

0

I 39/17

Были выявлены нарушения при
приобретении авиабилетов
сотрудником ВПП в Мали.
Расследование начато в
конце 2017 года и завершено
в 2018 году.

I 27/17

Сотрудничающий партнер в Мьянме
совершал мошеннические действия, в
частности, продавал продовольствие
бенефициарам, которым оно было
положено бесплатно, и составлял
подложные счета.

27 867

0

I 28/17

Сотрудничающий партнер в Мьянме
совершал мошеннические действия, в
частности, продавал на сторону
растительное масло, подменял
продукты и составлял подложные
счета.

21 134

0

I 40/16

Сотрудник ВПП в Судане совершил
подлог и мошенничество при
приобретении авиабилетов для семьи.

7565775
657,28

**

Всего

*
**

21 25321
252,98

397 343

0

141 198

Страновое отделение удерживает суммы из выплат, полагающихся сотрудничающему партнеру; общая
сумма удержаний превысит 500 000 долл. США, ущерб будет возмещен в полном объеме.
Ущерб будет возмещен из выплат сотруднику по окончании срока службы.

59.

В дополнение к описанным выше случаям мошенничества, сопровождавшимся
нанесением ущерба, OIGI завершило расследование других случаев нарушения
положений ПБМК, в том числе регистрации в Системе поддержки материальнотехнического обеспечения (СПМТО) подложных товарно-транспортных накладных в
Малави в целях содействия краже кукурузы из хранилища сотрудничающего
партнера. Благодаря своевременному вмешательству местной полиции ущерб
нанесен не был.

60.

Кроме того, в 2017 году был завершен ряд расследований по подозрению в
совершении мошеннических действий поставщиками ВПП. Расследования, в ходе
которых было выявлено нанесение ущерба, включены в приведенную выше таблицу.
По ряду других дел ущерб нанесен не был либо сумма ущерба в ходе расследования
определена не была – это дела о представлении рядом поставщиков продовольствия
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в Турции подложных либо содержащих неточности сертификатов по результатам
инспекций. Сведения об указанных поставщиках были направлены в КСП ВПП,
который должен принять необходимые меры.
61.

Ставшие предметом расследований нарушения со стороны сотрудников в основном
состояли в несообщении о фактическом или потенциальном конфликте интересов
при исполнении служебных обязанностей либо в обращении к сотрудничающим
партнерам с целью получения личных благ. В 2017 году OIGI провело пять
расследований по делам в Малави, Центральноафриканской Республике, Камеруне,
Кении и Пакистане.

62.

Кроме того, в 2017 году OIGI получило два заявления, по которым провело и
завершило расследования случаев сексуальных домогательств, фигурантами которых
были сотрудники ВПП. Оба расследования подтвердили обоснованность заявлений,
материалы были переданы руководству и Отделу людских ресурсов для принятия
соответствующих дисциплинарных мер. Один отчет о расследовании случая,
имевшего место в Демократической Республике Конго, был выпущен
в марте 2017 года. Второй отчет – по случаю, имевшему место в Афганистане – был
выпущен в январе 2018 года.

63.

Ниже в таблице указано количество полученных OIGI заявлений с указанием этапов
от принятия к рассмотрению до завершения расследования.
ТАБЛИЦА 8. СТАТУС РАССЛЕДОВАНИЙ, 2014–2017 ГОДЫ
2014

2015

2016

15

21

17

10

линии,

176

161

136

186

Дела, переданные другим службам (кадровой службе,
руководству страновых отделений и региональных
бюро, омбудсмену)

(14)

(23)

(37)

(22)

Заявления, не ставшие основанием для официальных
расследований

(120)

(69)

(56)

(62)

Дела, зарегистрированные в течение года (B)

42

69

43

55

Дела, всего (A+B)

57

90

60

65

Дела, завершенные в течение года

36

73

50

40

Дела, не завершенные на конец года

21

17

10

25

2

0

1

1

Незавершенные дела с предыдущего года (A)
Полученные
заявления
(по горячей
непосредственно в OIG или от других служб)

•

Дела, не завершенные
шести месяцев

в

течение

более

чем

2017

Защита от сексуальной эксплуатации и насилия
64.

После того как в 2016 году Генеральный секретарь назначил специального
координатора, поручив ему усилить реагирование Организации Объединенных
Наций на случаи сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН), на межучрежденческом
уровне и внутри ВПП были разработаны различные инициативы по предотвращению
СЭН и реагированию на соответствующие утверждения о нарушении. В частности,
была начата реализация всеохватывающей стратегии, нацеленной на изменение
отношения учреждений системы Организации Объединенных Наций к случаям
сексуальной эксплуатации и насилия, включая деятельность по их недопущению и
реагирование на утверждения о нарушении.
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65.

В русле содействия межучрежденческом сотрудничеству OIGI приняло участие в
разработке процедур расследования и протоколов сбора доказательств в помощь
административному расследованию такого рода нарушений, а также в работе по
совершенствованию процесса передачи, когда это необходимо, материалов по
уголовным делам правоохранительным органам. Следователи и консультанты OIGI,
привлекаемые к проведению расследований случаев СЭН, прошли специальное
обучение.

66.

В отчетный период OIGI получило две жалобы, связанные с нарушением Политики по
защите от сексуальной эксплуатации и насилия (ПСЭН): одну обоснованную, другую –
необоснованную. Обоснованная жалоба поступила из Чада: сотрудник ВПП вступил в
сексуальные отношения с несовершеннолетней, которая являлась бенефициаром и
проживала в лагере для беженцев. В результате несовершеннолетняя забеременела.
Виновник был уволен из ВПП. Одно из учреждений Организации Объединенных
Наций предприняло необходимые усилия по оказанию помощи жертве, виновником
была выплачена финансовая компенсация на уход за ребенком.

Упреждающие обзоры деловой этики
67.

В 2017 году было проведено два повторных обзора с целью подтвердить устранение
недостатков в сфере контроля, выявленных в ходе УОДЭ в Иордании и Ливане
в 2016 году.

68.

В январе 2017 года был выпущен отчет по результатам УОДЭ оперативной
деятельности в Джибути, какие-либо серьезные нарушения в ходе обзора выявлены
не были.

69.

Кроме того, был выпущен отчет по результатам УОДЭ оперативной деятельности в
Малави. Решение о проведении УОДЭ в Малави было принято в контексте
наращивания масштаба оперативной деятельности ввиду активации режима
реагирования
на
чрезвычайную
ситуацию
уровня 3
(июнь 2016 года – март 2017 года). Обзор охватил службы закупок, транспорта и
логистического обеспечения в страновом отделении. Каких-либо серьезных
недостатков, вызывающих озабоченность, согласно отчету, выявлено не было.

70.

Кроме того, Управление провело УОДЭ на Гаити и в Чаде. Отчеты по результатам этих
обзоров дорабатываются и, как ожидается, будут выпущены во втором квартале
2018 года.

Выездные проверки
71.

Выездные проверки в 2017 году не проводились. В план работы OIG на 2018 год
включены две выездные проверки: будут проверены поставщик услуг по ПДП и
деятельность по регистрации и распределению продовольствия в Джибути. После
того как план работы на 2018 год был составлен и утвержден, в него была включена
еще одна выездная проверка, предметом которой станут регистрация и
распределение продовольствия в Уганде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отчеты о проверках достоверности информации, проведенных
в 2017 году, и их результаты
https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports
1a. ОТЧЕТЫ О ПРОВЕРКАХ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Аудиторское задание

Обозначение
отчета

Результат

1

Внутренняя проверка качества и безопасности
пищевых продуктов в ходе деятельности ВПП в
Сирии

AR/17/09

Частично
удовлетворительно

2

Внутренняя проверка деятельности ВПП в
Корейской Народно-Демократической Республике

AR/17/10

Частично
удовлетворительно

3

Внутренняя проверка показателей результатов
деятельности руководства и вспомогательных
информационных систем

AR/17/12

Частично
удовлетворительно

4

Внутренняя проверка перевода системы
управления общеорганизационными рисками ВПП
в оперативную плоскость

AR/17/13

Частично
удовлетворительно

5

Внутренняя проверка управления деятельностью в
Эфиопии, финансируемой из средств СЕРФ

AR/16/17

Не оценивалось

6

Отчет по результатам внутренней проверки
управления деятельностью ВПП по проектам
предоставления продовольственной помощи в
обмен на создание активов

AR/17/14

Частично
удовлетворительно

7

Внутренняя проверка деятельности ВПП в
Мозамбике

AR/17/15

Частично
удовлетворительно

8

Внутренняя проверка SAP ВПП (WINGS II) – контроль
доступа к модулю GRC и смежным модулям

AR/17/16

Частично
удовлетворительно

9

Проверка совместной программы в Колумбии,
реализуемой на средства Фонда устойчивого
развития

Номер ПРООН –
1810

Удовлетворительно

10

Внутренняя проверка работы с бенефициарами

AR/17/17

Частично
удовлетворительно,
необходимы
значительные улучшения

11

Внутренняя проверка SCOPE – общий модуль ИТ и
управление приложениями

AR/17/18

Частично
удовлетворительно,
необходимы некоторые
улучшения

12

Внутренняя проверка деятельности ВПП в
Бангладеш

AR/17/19

Частично
удовлетворительно,
необходимы некоторые
улучшения

13

Внутренняя проверка деятельности ВПП в Сомали

AR/17/20

Удовлетворительно

14

Внутренняя проверка компьютерных приложений
Отдела цепочки поставок ВПП

AR/18/01

Частично
удовлетворительно,
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необходимы
значительные улучшения
15

Внутренняя проверка деятельности ВПП в Йемене

AR/18/02

Частично
удовлетворительно,
необходимы некоторые
улучшения

16

Внутренняя проверка деятельности ВПП в Нигерии

AR/18/03

Частично
удовлетворительно,
необходимы
значительные улучшения

17

Внутренняя проверка мер по обеспечению
безопасности в штаб-квартире ВПП

AR/18/04

Частично
удовлетворительно,
необходимы некоторые
улучшения

18

Внутренняя проверка осуществления пилотного
этапа Комплексного плана действий

AR/18/05

Частично
удовлетворительно,
необходимы
значительные усилия

1b. ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ, 2017 ГОД
1

Обзор деятельности сотрудничающих партнеров в Сирийской Арабской Республике

2

Оценка рисков при ведении оперативной деятельности на местах в Турции

3

Кибербезопасность

4

Процесс сверки при предоставлении денежных пособий

5

Оценка риска мошенничества
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчеты OIGI за 2017 год
2a. ОТЧЕТЫ О РАССЛЕДОВАНИЯХ, 2017 ГОД
Номер
отчета

Название документа

Дата выпуска

1

I 40/16

Южный Судан – мошеннические действия и саботаж –
доказано

19.01.2017

2

I 27/16

Южный Судан – нарушение ППСДЗ – физическое
нападение – доказано

08.02.2017

3

I 37/16

Малави – мошеннические действия, коррупция, конфликт
интересов – доказано

27.02.2017

4

I 42/16

Малави – мошеннические действия – доказано

27.02.2017

5

I 39/16

Центральноафриканская Республика – мошеннические
действия, коррупция, сговор – доказано

16.03.2017

6

I 08/17

Демократическая Республика Конго (ДРК) – нарушение
ППСДЗ – сексуальное домогательство – доказано

31.03.2017

7

I 04/17

Камерун – конфликт интересов – доказано

25.04.2017

8

I 03/17

Центральноафриканская Республика – конфликт
интересов – доказано

05.05.2017

9

I 09/17

Центральноафриканская Республика – мошеннические
действия и сговор – доказано

05.05.2017

10

I 20/17

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

08.05.2017

11

I 12/17

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

09.05.2017

12

I 13/17

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

09.05.2017

13

I 11/17-A

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

09.05.2017

14

I 11/17-B

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

09.05.2017

15

I 14/17

Турция – мошеннические действия – поставщик – доказано

09.05.2017

16

I 41/16

Южный Судан – мошеннические действия и сговор –
доказано

24.05.2017

17

I 10/17

Центральноафриканская Республика – мошеннические
действия и сговор – доказано

31.05.2017

18

I 17/17

Пакистан – конфликт интересов – доказано

07.06.2017

19

I 19/17

Центральноафриканская Республика – мошеннические
действия и сговор – доказано

19.06.2017

20

I 01/17-A

Йемен – нарушение ППСДЗ – физическое нападение –
доказано

20.06.2017

21

I 01/17-B

Йемен – нарушение ППСДЗ – физическое нападение –
доказано

29.06.2017

22

I 07/17

Гаити – мошеннические действия и сговор –
сотрудничающий партнер – доказано

30.06.2017

23

I 16/17

Фиджи – нарушение ППСДЗ – преследование – доказано

17.07.2017
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2a. ОТЧЕТЫ О РАССЛЕДОВАНИЯХ, 2017 ГОД
Номер
отчета

Название документа

Дата выпуска

24

I 25/17

Чад – мошеннические действия и конфликт интересов –
доказано

19.07.2017

25

I 06/17-A

Кения – мошеннические действия и конфликт интересов –
доказано

28.07.2017

26

I 06/17-B

Кения – мошеннические действия и конфликт интересов –
доказано

28.07.2017

27

I 06/17-C

Кения – мошеннические действия и конфликт интересов –
доказано

28.07.2017

28

I 26/17

Чад – СЭН – доказано

11.08.2017

29

I 21/17

Мьянма/Йемен – конфликт интересов – доказано

07.09.2017

30

I 27/17

Мьянма – мошеннические действия – партнер по
сотрудничеству – доказано

19.09.2017

31

I 28/17

Мьянма – мошеннические действия – партнер по
сотрудничеству – доказано

19.09.2017

32

I 05/17

Танзания – СЭН – не доказано (виновники – внешние
консультанты)

20.09.2017

33

I 23/17

Региональное бюро в Найроби – мошеннические действия
и конфликт интересов – доказано

31.10.2017

34

I 22/17

Региональное бюро в Найроби – мошеннические
действия – доказано

29.12.2017

2b. ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УПРЕЖДАЮЩИХ ОБЗОРОВ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ, 2017 ГОД
Название документа

Обозначение отчета

Дата выпуска

1

Отчет по итогам упреждающего обзора деловой
этики – оперативная деятельность в Джибути

WFP/OIG/PIR-001/17

18.01.2017

WFP/OIG/PIR-002/17

12.04.2017

2

Повторный обзор – выполнение рекомендаций по
итогам упреждающего обзора деловой этики –
программа ВПП по предоставлению денежных
пособий в Иордании

WFP/OIG/PIR-003/17

06.04.2017

3

Повторный обзор – выполнение рекомендаций по
итогам упреждающего обзора деловой этики –
Программа ВПП по предоставлению денежных
пособий в Ливане

4

Отчет по итогам упреждающего обзора деловой
этики – оперативная деятельность в Малави

WFP/OIG/PIR-004/17

12.07.2017

2c. ПИСЬМА РУКОВОДСТВУ, 2017 ГОД
Номер дела
1

WFP/OIG/
PIR–004/17

Название документа
Письмо руководству о прочих вопросах, выявленных в ходе
проведения упреждающего обзора деловой этики
оперативной деятельности ВПП в Малави

Дата выпуска
18.07.2017
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I 06/17

3

X 124/16

22

Письмо руководству о расследовании мошеннических
действий при осуществлении программы предоставления
денежных пособий в Какуме, Кения

18.08.2017

Письмо руководству о недостатках, выявленных в ходе
ревизии запасов продовольственных товаров во
вспомогательном отделении ВПП в Гвинее

18.08.2017

2d. ДОКЛАДЫ О НЕДОСТАТКАХ В ЧАСТИ КОНТРОЛЯ, 2017 ГОД
Номер дела
1

Название документа

X 08/17 X
Доклад о недостатках в сфере контроля, выявленных на
16/17 X 34/17 основании жалобы, содержавшей утверждение о краже
непродовольственных товаров (НПТ) в страновом отделении
ВПП в Банги

Дата выпуска
17.02.2017

I 32/16

Доклад о недостатках в сфере контроля, выявленных в связи с
деятельностью ВПП в Южном Судане

15.05.2017

3

I 06/17

Доклад о недостатках в сфере контроля, выявленных в связи с
осуществлением программы предоставления денежных
пособий в Какуме, Кения

18.08.2017

4

I 18/17

Доклад о недостатках в сфере контроля в отделениях ВПП в
Сирийской Арабской Республике и Турции

24.08.2017

5

I 23/17

Доклад о недостатках в сфере контроля в региональном бюро
в Найроби

07.12.2017

2
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Сокращения, используемые в документе
ПБМК

Политика в области борьбы с мошенничеством и коррупцией

ПДП

предоставление денежных пособий

СЕРФ

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации

ППСДЗ

Политика недопущения
злоупотребления властью

ИКТ

информационные и коммуникационные технологии

КПД

комплексный план действий

НПО

неправительственная организация

OIG

Отдел Генерального инспектора и служб надзора

OIGA

Управление внутренней ревизии

OIGI

Управление выездных проверок и расследований

УОДЭ

упреждающий обзор деловой этики

СЭН

сексуальная эксплуатация и насилие

SCOPE

платформа ВПП для работы с бенефициарами и оказания помощи

КСП

Комитет по санкциям в отношении поставщиков

F-EBA2018-16313R

преследований,

сексуальных

домогательств

и

