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Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего
аудитора
Проект решения*
Исполнительный совет принимает к сведению Доклад о ходе выполнения рекомендаций
внешнего аудитора (WFP/EB.A/2021/6-H/1).
i)

В настоящем докладе представлена информация о ходе выполнения
рекомендаций внешнего аудитора. В него включены рекомендации, не
выполненные ВПП на момент проведения ежегодной сессии Исполнительного
совета 2020 года (WFP/EB.A/2020/6-H/1), а также содержащиеся в заключениях
внешнего аудитора за 2020 год рекомендации по следующим темам: недвижимое
имущество
ВПП
(WFP/EB.A/2020/6-F/1),
услуги
воздушной
перевозки
(WFP/EB.A/2020/6-G/1) и проверенные финансовые отчеты ВПП за 2020 год
(WFP/EB.A/2021/6-A/1).

ii)

В таблице 1 показан прогресс ВПП в выполнении рекомендаций внешнего
аудитора, которые не были выполнены на момент проведения ежегодной сессии
Исполнительного совета 2020 года, а в таблице 2 представлена обновленная
информация по каждой невыполненной рекомендации с комментариями
внешнего аудитора по выполненным рекомендациям.

* Это проект решения. С текстом окончательного решения, принятым Исполнительным советом, можно
ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии.

Координаторы:
г-н Дж. Ховит (J. Howitt),
главный специалист по рискам и директор
Отдела по управлению
общеорганизационными рисками
тел.: 066513-2786

г-жа Х. Спанос (Ms H. Spanos),
руководитель подразделения
по управлению рисками
тел.: 066513-2603

Всемирная продовольственная программа, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ТАБЛИЦА 1. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Год
издания
доклада

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Название доклада

Изменения в области людских
ресурсов

6

1

5

Децентрализация

2

1

1

Промежуточный итог –
2017 год

8

2

6

Увеличение и сокращение
объема ресурсов, выделяемых
на чрезвычайные операции

2

2

0

Связанные с продовольствием
потери

5

1

4

Промежуточный итог –
2018 год

7

3

4

Страновые портфельные
бюджеты

2

1

1

Предупреждение, выявление
мошенничества и борьба с ним

4

3

1

Промежуточный итог –
2019 год

6

4

2

Проверенные финансовые
отчеты за 2019 год

4

4

0

Недвижимое имущество ВПП

15

6

9

Услуги воздушной перевозки

16

4

12

Промежуточный итог –
2020 год

35

14

21

56

23

33

Итого: указано в отчетности ранее
2021 год

Рекомендации, не Выпол- Рекомендации, не
выполненные на
нено
выполненные на
момент
момент
проведения
проведения
ежегодной сессии
ежегодной сессии
Исполнительного
Исполнительного
совета 2020 года
совета 2021 года

Проверенные финансовые
отчеты за 2020 год

7

Промежуточный итог –
2021 год

7

Рекомендации, не выполненные на
момент проведения ежегодной сессии
Исполнительного совета 2021 года

40
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

Рекомендация

Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует
Исполнительному совету
уточнить, согласно
рекомендациям
Объединенной
инспекционной группы,
критерии найма каждой
категории работников в
целях приведения практики
в соответствие с
заявленными принципами.
Рекомендация 2

Куратор(ы)

Отдел людских
ресурсов (HRM)

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

HRM

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

Финансовый отдел
(FIN)

Секретариат готовит ежеквартальные
отчеты о расходах на персонал по всем
сотрудникам, получающим заработную
плату в ВПП, и может с желаемой
периодичностью отчитываться о расходах
на местный персонал с помощью системы

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 –

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Выполнено.

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Согласовано.
С помощью системы
Quantum ВПП теперь
может с желаемой
периодичностью
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

проверять основные
компоненты всех расчетных
ведомостей по
выплачиваемой ВПП
заработной плате.

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Quantum, которая внедрена во всех
регионах с целью увязки расходов на
национальный персонал со страновыми
портфельными бюджетами.
Как указано в обновлениях информации о
выполнении рекомендаций для
Исполнительного совета за 2018, 2019 и
2020 годы, для выполнения этой
рекомендации ВПП занялась внедрением
системы Quantum во всех регионах.
Успешно справившись с этой задачей, ВПП
получила возможность оперировать
согласованными данными для анализа и
сверки счетов, в том числе для целей
отчетности о расходах на местный
персонал по всем работающим по
специальным контрактам на оказание
услуг (СКОУ) и по контрактам на оказание
услуг (КОУ), а также по сотрудникам,
работающим на местах по срочным
контрактам; общая численность таких
сотрудников оставляет порядка 15 тысяч
человек. К ним относятся сотрудники
следующих категорий: сотрудники
категории общего обслуживания на местах,
национальные сотрудники-специалисты,
сотрудники категории общего
обслуживания, работающие по КОУ,
сотрудники категории специалистов,
работающие по КОУ, сотрудники категории
общего обслуживания, работающие по
СКОУ и сотрудники категории

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

отчитываться о расходах
на местный персонал по
всем сотрудникам,
работающим по КОУ,
СКОУ и по срочным
контрактам. ВПП считает,
что это достижение в
сочетании с
существующими
возможностями по
подготовке
ежеквартальных отчетов о
расходах на персонал по
сотрудникам,
получающим заработную
плату в ВПП, позволяет
Организации с желаемой
периодичностью
предоставлять полную
отчетность о расходах на
всех сотрудников. ВПП
полагает, что имеющиеся
возможности вполне
удовлетворяют текущим
потребностям в плане
отчетности.
Признавая эти
достижения и тот факт, что
ВПП не видит смысла в
предложенной
регулярной проверке
основных компонентов
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

специалистов, работающие по СКОУ.
Quantum, помимо прочих преимуществ,
обеспечивает также соответствие
начисления заработной платы ВПП
Международным стандартам финансовой
отчетности общественного сектора (МСФО
ОС) и снижение риска мошенничества,
поскольку требует полной идентичности
данных о сотрудниках в различных
системах.
В 2021 году FIN продолжит оптимизацию и
автоматизацию процесса отчетности, в том
числе о расходах на персонал, чтобы
упростить подготовку отчетности не только
по основным компонентам расчетных
ведомостей по заработной плате, но и по
другим статьям.
Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

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.

HRM

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

всех расчетных
ведомостей по
выплачиваемой ВПП
заработной плате,
внешний аудитор принял
решение считать эту
рекомендацию
выполненной.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

Изменения в
области людских
ресурсов
2017 год

Рекомендация

Рекомендация 7

Куратор(ы)

HRM

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

Отдел
чрезвычайных
операций (EME)

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

Отдел управления
общеорганизационными рисками
(ERM) при участии
региональных бюро
и соответствующих
департаментов

ВПП сформировала руководящую группу,
которая будет осуществлять
стратегическое руководство и оказывать
поддержку общеорганизационным
усилиям по повышению квалификации
сотрудников региональных бюро в части
выполнения надзорных задач и связанных

Внешний аудитор
рекомендует, чтобы в
материалах о найме
содержались все документы,
необходимые для
мониторинга соблюдения
процедур и их качества.

Рекомендация 11
Внешний аудитор
рекомендует оперативно
составить список кадрового
резерва руководящих
работников, с тем чтобы
диверсифицировать
категории персонала,
развертываемого на местах, и
тем самым обеспечить
эффективность операций
чрезвычайного
реагирования.

Децентрализация

Рекомендация 7

2017 год

Внешний аудитор
рекомендует
конкретизировать
технические условия
выполнения надзорных
задач региональных бюро,

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Июнь 2021 года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

включая форму отчетов,
мониторинг выполнения
рекомендаций и плановые
проверки.

Децентрализация

Рекомендация 11

2017 год

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

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

с ними процедур. Эта руководящая группа,
возглавляемая главным специалистом по
рискам и состоящая из представителей
Канцелярии Руководителя аппарата, ERM и
региональных бюро, проводит совещания
один раз в месяц. Ей оказывает помощь
рабочая группа по проекту, возглавляемая
руководителем Группы управления
рисками. Эта рабочая группа управляет
реализацией данной инициативы и
отслеживает ход ее выполнения, регулярно
проводя совещания с целью анализа
инструментов надзора за осуществлением
пяти первоначальных функций, а именно:
предоставление денежных пособий (ПДП),
мониторинг, работа с бенефициарами,
работа с неправительственными
организациями (НПО) и сотрудничающими
партнерами и администрирование
(включая техническое обеспечение).
Канцелярия
Директораисполнителя при
участии
соответствующих
департаментов

Будучи децентрализованной
организацией, ВПП стремится достичь
оптимального баланса полномочий между
центральным, региональным и местным
уровнями. Несмотря на то, что некоторые
функции делегируются на уровни,
максимально близкие к месту проведения
операции, одним из главных приоритетов
Организации остается сохранение
полноценного управленческого
потенциала на центральном уровне.
Поэтому модель децентрализации ВПП

Выполнено.

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

переводов денежных средств
и производства закупок.

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

строится на основе оценки системных
рисков, включая риски мошенничества,
особенно в части ПДП и закупок.
При организации ПДП проводится
непрерывная оценка рисков, которая дает
представление о роли трех "линий
обороны", при этом особое внимание
уделяется эффективности снижения рисков
на первой линии. В русле этого подхода
ВПП внедрила механизм контроля
распределения денежных пособий,
призванный укрепить потенциал на
страновом уровне в области снижения
операционных рисков и осуществления
необходимых мер контроля, позволяющих
обеспечить правильность распределения
денежных пособий между бенефициарами.
Цифровизация системы ПДП позволила
также усилить надзор и нарастить
масштабы развертывания. Обзор,
проведенный совместно с фирмой
Accenture с целью определения
направления необходимой поддержки со
стороны штаб-квартиры в связи с ростом
портфеля мероприятий по ПДП,
подтвердил необходимость сохранения на
центральном уровне основных
обязанностей, включая установление
стандартов, техническое руководство и
другие вопросы, которые носят
узкоспециальный характер и не требуют
постоянного присутствия на местах

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

(например, комплексные проверки
финансового состояния, интеллектуальная
обработка данных в целях обеспечения их
качества и разработка
общеорганизационных технологических
систем). В этих вопросах страновые
представительства могут при
необходимости получить доступ к
высокотехнологичным услугам в штабквартире, что позволит максимально
использовать эффект масштаба и снизить
связанные с этим риски. В менее
специализированных вопросах (таких как
регистрация и проверка бенефициаров),
которые и впредь будут решаться на
децентрализованном уровне, снижению
рисков, связанных с ПДП, способствуют
механизм контроля распределения
денежных пособий и руководство по его
реализации для страновых
представительств.
ВПП ввела меры по снижению рисков,
связанных с закупками, которые были
выявлены в ходе профилактических
проверок на добросовестность. Эти меры
включают создание на региональном
уровне должностей специалистов по
технологиям пищевых производств с
целью снижения рисков, связанных с
безопасностью и качеством пищевых
продуктов, а также разработку
контрольного перечня вопросов для

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

проведения надзора и обеспечения
соблюдения в поддержку региональных
бюро в части надзора за осуществлением
закупок. Проведение профилактических
проверок на добросовестность помогает
планировать и реализовать
дополнительные меры по
децентрализации и способствует усилению
надзора со стороны региональных бюро. В
2018 году в рамках содействия гибкости
операций ВПП и обеспечения
надлежащего контроля с целью снижения
рисков, связанных с закупками, был издан
циркуляр Директора-исполнителя о
делегировании полномочий по закупкам и
заключению контрактов в отделах
поставок. В целях оптимизации процессов
внесения корректировок, обусловленных
местной спецификой, на различных
уровнях организации закупок в 2020 году
был проведен обзор порядка
делегирования полномочий во всей
цепочке поставок.
Кроме того, по итогам проведенного в 2019
году функционального обзора Секретариат
разработал базовый круг полномочий для
16 ключевых функций, в котором описаны
роли и обязанности штаб-квартиры и
региональных бюро и изложены
рекомендации по восполнению пробелов и
устранению дублирования. ВПП также
приступила к процессу стратегического

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

планирования бюджета "снизу вверх" в
целях пересмотра механизма управления
источниками финансирования и поиска
путей приведения его в соответствие с
текущими приоритетами в региональных
бюро, страновых представительствах и
штаб-квартире. Повышение эффективности
распределения финансовых средств на
осуществление мероприятий позволит ВПП
повысить подотчетность и эффективность
своей работы.
Увеличение и
сокращение объема
ресурсов,
выделяемых на
чрезвычайные
операции
2018 год

Увеличение и
сокращение объема
ресурсов,
выделяемых на

Рекомендация 6

EME

Платформа SURGE позволяет EME
осуществлять централизованный
мониторинг сотрудников ВПП, которые
могут быть задействованы в чрезвычайных
ситуациях. Она содержит реестр мер
экстренного реагирования на
чрезвычайные ситуации (добавлен в
октябре 2019 года), реестр консультантов
по чрезвычайным ситуациям (добавлен в
марте 2021 года), информацию о
резервных партнерах и инструмент для
отслеживания хода развертывания.
Платформа была адаптирована для работы
в уникальных условиях пандемии COVID-19
и будет совершенствоваться и впредь.

Выполнено.

Согласовано.

EME

В 2019 году в целях повышения гибкости
организации мер экстренного
реагирования в ВПП была создана
Глобальная координационная группа
быстрого реагирования (GSCU). Благодаря

Выполнено.

Согласовано.

Внешний аудитор
рекомендует создать
расширенный,
централизованный
инструмент мониторинга для
сотрудников ВПП, которые
могут быть задействованы в
чрезвычайных ситуациях, и
формализовать основные
принципы построения
трудовых отношений в
организации.

Рекомендация 8
Внешний аудитор
рекомендует перевести в
практическую плоскость
начатые в 2017 году
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
чрезвычайные
операции
2018 год

Рекомендация

обсуждения по
вспомогательным функциям
и инновационным планам,
которые будут созданы для
повышения гибкости
задействования сотрудников
в чрезвычайных ситуациях
(стимулы, наставничество,
долгосрочная стратегия
обучения персонала,
который с высокой долей
вероятности может быть
задействован в
чрезвычайных ситуациях, и
т. д.).

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

объединению людских ресурсов,
занимающихся обучением персонала
необходимым навыкам в условиях
чрезвычайных ситуаций, вопросами
быстрого наращивания потенциала, а
также непосредственно тех, кто
задействован в чрезвычайных ситуациях,
GSCU может координировать
развертывание сил быстрого реагирования
в рамках всей организации, своевременно
и эффективно обеспечивая
удовлетворение потребностей в кадровых
ресурсах в чрезвычайных ситуациях.
В целях обеспечения полноценной
подготовки и оснащения персонала на
случай чрезвычайных ситуаций была
разработана пятилетняя глобальная
стратегия наращивания потенциала
экстренного реагирования, включающая
создание траектории обучения для
сотрудников, задействованных в
чрезвычайных операциях. В настоящее
время получено финансирование на
реализацию этой траектории обучения.
Благодаря этому в режиме онлайн сейчас
доступны каталог учебных мероприятий по
вопросам реагирования на чрезвычайные
ситуации, обучающий портал по этой
тематике и канал, содержащий
информацию об основных навыках,
необходимых сотрудникам, занимающимся
организацией мер реагирования на

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

чрезвычайные ситуации. На этих ресурсах
размещена информация по таким
вопросам, как инструктаж лиц, которые
будут задействованы в операциях
реагирования на чрезвычайные ситуации,
организация здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях, гуманитарные
переговоры и управление оперативной
информацией. В рамках Академии
подготовки персонала для действий в
чрезвычайных ситуациях ВПП также
запустила видеоканал, посвященный
действиям в чрезвычайных ситуациях,
который включает онлайн-курс по
вопросам реагирования на чрезвычайную
ситуацию, связанную с пандемией COVID19, и курс "Подготовка личного состава к
действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций".
В 2021 году GSCU начнет собственный
онлайн-курс по вопросам реагирования на
чрезвычайные ситуации, который можно
будет проходить в произвольном темпе, и
начнет реализацию инициативы "Молодые
таланты в чрезвычайных ситуациях",
которая позволит младшим сотрудникам
страновых представительств проходить
обучение на рабочем месте. Несмотря на
то, что из-за пандемии COVID-19 некоторые
элементы программы обучения
сотрудников, задействованных в мерах
реагирования на чрезвычайные ситуации

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

(имитационное моделирование в
реальном времени), реализовать не
удалось, в 2021 и 2022 годах ВПП
продолжит внедрение этой программы,
включая, где это возможно, очное
обучение.
Связанные с
продовольствием
потери
2018 год

Рекомендация 2
Внешний аудитор
рекомендует продолжать
совершенствовать
процедуры управления
заказами:
a)

b)

путем скорейшего
внедрения инструмента
для управления
международными,
региональными и
местными поставщиками,
с тем чтобы ВПП имела
глобальное представление
о поставщиках и их
услугах;
путем модернизации
программного
обеспечения системы
WINGS или разработки
альтернативного
решения, чтобы иметь
глобальное
представление о
выполнении своих

Отдел поставок
(SCO)

В январе 2020 года был утвержден
документ SCO с обоснованием инвестиций
в повышение эффективности работы с
поставщиками, и в адрес SCO был
переведен первый транш в размере
3,17 млн долл. США на осуществление
проекта. Этот документ был составлен на
основе пяти взаимосвязанных
рекомендаций высокой степени
приоритетности:
➢
повышение качества управления
информационными потоками;
➢
создание центрального хранилища
информации по поставщикам;
➢
оптимизация комплексной
проверки;
➢
повышение эффективности оценки
качества работы поставщиков;
➢
более тщательная проверка
выполнения обязательств по контрактам.
Из-за ограничений, связанных с пандемией
COVID-19, и организации мер
реагирования на эту чрезвычайную
ситуацию инвестиционный проект по

Декабрь 2022 года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

контрактов и
возможность составлять
выборки данных с
целью обеспечения
эффективного
управления.
Связанные с
продовольствием
потери
2018 год

Рекомендация 3

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

повышению эффективности работы с
поставщиками был исключен из числа
приоритетных; впоследствии этот вопрос
будет пересмотрен.

SCO

1.

Группа ВПП по вопросам безопасности
и качества пищевых продуктов (SCOQ)
создала платформу в системе DOTS,
которая связывает информацию о
предоставляемых по контрактам
инспекционных услугах, включая
стоимость инспекций в каждом
страновом представительстве, из
Информационной сети и глобальной
системы ВПП (WINGS).

2.

Для сбора статистики и динамических
данных о работе инспекторов
необходима автоматизированная
система. Оценка потребностей
показала, что наилучшим решением
для оценки результатов лабораторных
испытаний и тенденций в рамках всей
организации является инструмент на
базе информационных технологий (ИТ),
связанный с Системой поддержки
материально-технического
обеспечения (LESS). Это решение было
опробовано и в настоящее время
внедряется в штаб-квартире.

Внешний аудитор
рекомендует разработать
систему, обеспечивающую
доступность статистических
данных о работе
сотрудников,
осуществляющих надзорные
функции на уровне
организации.

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Ввиду сложности этого направления
работы SCO превратил его в отдельный
проект и выделил на его реализацию
соответствующий бюджет, расходы
которого финансируются из средств
специального счета, созданного для
SCOQ, ввел одну должность
координатора, работающего по
срочному контракту, и одну должность
руководителя проекта.
Связанные с
продовольствием
потери
2018 год

Рекомендация 4

SCO

SCO представил оговоренную
дополнительную информацию,
касающуюся специального счета
самострахования, в Плане управления ВПП
на 2021–2023 годы, который был утвержден
Исполнительным советом на его второй
очередной сессии 2020 года.

Выполнено.

Отдел партнерских
связей с НПО (NGO)

a) Данные о соглашениях о
сотрудничестве на местах (ССМ)
(например, тип соглашения, стоимость
контракта, объем и стоимость
распределенной продовольственной
помощи) регистрируются в различных
системах, таких как WINGS, COMET
(инструмент управления
эффективностью деятельности

Декабрь 2021
года

Внешний аудитор
рекомендует расширить
перечень информации,
предоставляемой
Исполнительному совету на
ежегодной основе, дополнив
его финансовыми отчетами
по специальному счету
самострахования и отчетом
о достаточном уровне
страхового резерва.

Связанные с
продовольствием
потери

Рекомендация 6

2018 год

a)

централизованно
осуществлять сбор
договоров, заключенных
с партнерами;

b)

сделать выполнение

Внешний аудитор
рекомендует:

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

партнерских соглашений
в этой области
приоритетной областью
надзора,
осуществляемого
региональными бюро.

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

страновых представительств) и LESS, и
фиксируются в системе интеграции
данных DOTS, обеспечивая четкое и
более подробное представление о
СММ. NGO и Технологический отдел
(TEC) рассматривают возможность
внедрения цифрового хранилища
данных о ССМ в рамках цифровизации
процессов партнерства с НПО.
b) NGO усилил работу по обучению и
подготовке кадров для региональных
бюро в целях укрепления их
надзорного потенциала и поддержки
управления рисками, связанными с
партнерскими отношениями, на уровне
стран. В рамках этой работы NGO
разработал инструмент и руководство
по проведению выборочных проверок
для мониторинга сотрудничающих
партнеров (СП) и совместно с ERM
сформировал библиотеку ключевых
показателей риска, связанных с НПО. С
помощью системы интеграции данных
в DOTS региональные бюро теперь
могут определять направления
партнерских связей, сопряженные с
высоким риском, что помогает снижать
соответствующие риски. Наконец, NGO
разрабатывает круг полномочий и
контрольный перечень вопросов с
целью оптимизации механизма
осуществляемого региональными бюро

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

надзора за работой страновых
представительств с сотрудничающими
партнерами.
Связанные с
продовольствием
потери
2018 год

Рекомендация 8

SCO

a)

Внешний аудитор
рекомендует усилить
внутренний контроль
качества:
a)

поскольку в этом случае всю
поступающую
документацию
проверить
будет
невозможно.

путем направления всех
отчетов о проверках в
Отдел качества и
безопасности пищевых
продуктов (ОКБПП);

b)

путем создания
исчерпывающей
информационной
системы о случаях
несоответствия качества,
позволяющей ОКБПП
осуществлять
мониторинг и
управление;

c)

путем дальнейшего
внедрения системы
обеспечения качества в
целях уменьшения
зависимости
организации от разовых
проверок
продовольствия.

Как отмечено в Докладе о ходе
выполнения рекомендаций внешнего
аудитора за 2020 год, SCO считает, что
передача SCOQ абсолютно всех отчетов
о
проверках
нецелесообразна,

Поэтому
для
выполнения
этой
рекомендации в настоящее время
создается специальная компьютерная
система (см. рекомендацию 3). В ней
будут регистрироваться все результаты,
представленные в отчетах инспекторов
и
сотрудников
с
надзорными
функциями, и система с помощью
автоматического анализа данных будет
помечать те, которые противоречат
друг
другу
или
недостаточно
достоверны со статистической точки
зрения. Система будет введена в
действие к концу 2021 года.
b)

В январе 2019 года SCO выпустил
служебную
записку
с
описанием
протокола устранения нарушений при
поставках
продовольствия.
Этот
протокол
предусматривает
использование формы оперативного

а) декабрь 2021
года
b) и c) –
выполнены.

a) Выполняется; с этой
целью в настоящее время
внедряется специальная
компьютерная система.
b) и c) – согласовано.
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

уведомления
о
нарушениях
и
нештатных
ситуациях
на
основе
платформы DOTS. Кроме того, протокол
предписывает создание комитетов по
устранению нарушений при поставках
продовольствия
в
страновых
представительствах,
региональных
бюро и штаб-квартире. В целях
содействия
реализации
этого
протокола SCO создал страницу "Часто
задаваемые
вопросы"
и
провел
необходимое
обучение
для
всех
регионов. SCO организует полные и
всесторонние
расследования
инцидентов вплоть до их закрытия,
включая определение тех аспектов
работы, которые требуют улучшений в
приоритетном порядке, и анализ
полученного опыта.
c)

Были приняты меры по повышению
результативности аудиторских
проверок поставщиков; кроме того, в
2019 году было подписано
долгосрочное соглашение с
международной аудиторской
компанией, с тем чтобы проверки
проводились не только собственными
силами организации. В 2020 году по
всему миру было проведено в общей
сложности 127 аудиторских проверок. В
целях содействия надзору за
эффективностью управления

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

качеством со стороны поставщиков и
компаний, осуществляющих проверки,
был значительно улучшен и обновлен
механизм проведения проверок на
соответствие. В рамках развертывания
подхода к обеспечению качества
недавно был создан комитет по
вопросам безопасности и качества
пищевых продуктов; в декабре 2020
года он провел свое первое заседание.
Кроме того, были пересмотрены
контракты на закупки продовольствия:
в них были внесены положения,
подтверждающие ответственность
производителей и поставщиков за
несоответствие пищевых продуктов
требованиям безопасности и качества,
в том числе после их получения ВПП. С
учетом выявленных проблем и опыта,
полученного в ходе проведения
первого пилотного проекта в 2020 году,
руководство будет совершенствовать
общеорганизационный подход к
обеспечению качества.
Страновые
портфельные
бюджеты
2019 год

Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует Секретариату:
a) подготовить для сведения
Исполнительного совета
краткий документ,
содержащий обзор
комплексного плана

Руководящий
комитет по
Комплексному
плану действий
(КПД) и Управление
по осуществлению
КПД

Секретариат представил
государствам-членам Исполнительного
совета на его ежегодной сессии 2020 года
краткий документ, содержащий обзор
четырех компонентов КПД:
Стратегического плана ВПП на 2017–2021
годы, Концепции странового
стратегического планирования (ССП),

Выполнено.

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

действий, и
b) проконсультироваться с
государствами-членами,
чтобы точнее определить,
как удовлетворить их
потребности, проводя
различие между
необходимой для
управления стратегической
информацией и подробной
информацией о страновых
стратегических планах и
соответствующих бюджетах,
которая должна
публиковаться на различных
сайтах и порталах ВПП.
Страновые
портфельные
бюджеты
2019 год

Рекомендация 11
Внешний аудитор
рекомендует отслеживать
сумму ежегодно
уплачиваемого
сотрудничающим партнерам
вознаграждения за
управленческие услуги и
диапазон ставок такого
вознаграждения,
предусматриваемых
соглашениями о
сотрудничестве на местах.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Пересмотра системы финансирования и
Общеорганизационной матрицы
результатов на 2017–2021 годы. По мере
необходимости этот документ будет
обновляться и впредь.

NGO

Пользователи из страновых
представительств должны использовать
защищенный паролем шаблон ССМ, в
котором автоматически рассчитывается
единая ставка вознаграждения за
управленческие услуги в размере
7 процентов. Эта фиксированная ставка
указана в рекомендациях по бюджету NGO.
Кроме того, интеграция с DOTS позволит
извлекать ключевые данные, связанные с
НПО, из различных информационных
систем, благодаря чему Отдел партнерских
связей с НПО сможет анализировать
расходы по ССМ за различные периоды и
по разным направлениям работы.
Цифровизация процессов работы с

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

WFP/EB.A/2021/6-H/1

22
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

партнерами расширит возможности
мониторинга и оценки эффективности ССМ
и, соответственно, урегулирования
потенциальных проблем, связанных с
бюджетами NGO, но пока этот вопрос
находится в стадии изучения.
Предупреждение,
выявление
мошенничества и
борьба с ним
2019 год

Предупреждение,
выявление
мошенничества и
борьба с ним
2019 год

Рекомендация 2

SCO

После утверждения политики по борьбе с
мошенничеством и коррупцией (БМК) в
новой редакции SCO в сотрудничестве с
Управлением по правовым вопросам
пересмотрит шаблоны заявок на участие в
тендере, шаблоны контрактов и требования
в области БМК. В пакет документов по
регистрации поставщиков будет добавлено
типовое заявление, который поставщики
должны
будут
заполнять,
чтобы
подтвердить наличие у них действующей
политики в области БМК.

Сентябрь 2021
года

ERM

Секретариат пересмотрел политику по
борьбе с мошенничеством и коррупцией,
которая будет представлена на
утверждение в новой редакции на
ежегодной сессии Исполнительного совета
в 2021 году, и разработал дополнительное
руководство в двух частях по ее
реализации: для сотрудников и директоров
ВПП. В первой части этого руководства,
адресованной сотрудникам ВПП,
содержатся рекомендации, касающиеся
информирования обо всех разумных

Выполнено.

Внешний аудитор
рекомендует установить
пороговый показатель или
критерий, при превышении
которого ВПП, перед тем как
включать того или иного
стратегического поставщика
в реестр, будет проводить
комплексную оценку
надежности его системы
недопущения
мошенничества.
Рекомендация 10
Внешний аудитор
рекомендует подготовить
справочник для
руководителей на местах,
который поможет им
определять критерии
информирования о
мошенничестве.

Согласовано.
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

подозрениях в мошенничестве и
коррупции, включая критерии и
процедуры такого информирования. Во
второй части руководства, которая
адресована директорам ВПП, содержатся
рекомендации по направлению на
рассмотрение в вышестоящую инстанцию
материалов с описанием случаев разумных
подозрений в мошенничестве и
коррупции. В выпущенном в 2020 году
Руководстве по предотвращению
мошенничества и коррупции описаны
признаки (тревожные симптомы), которые
могут стать основанием для подозрений в
мошенничестве или коррупции.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

WFP/EB.A/2021/6-H/1
Предупреждение,
выявление
мошенничества и
борьба с ним
2019 год
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Рекомендация 11
Внешний аудитор
рекомендует делегировать
рассмотрение простых
случаев подозрений в
мошенничестве на сумму
ниже определенного порога
курирующим руководителям
при сохранении
обязательства
информировать о них
Управление выездных
проверок и расследований.

Канцелярия
Генерального
инспектора, ERM

ВПП отмечает, что все вопросы, связанные
с оценкой и расследованием сообщений о
предполагаемых нарушениях, попрежнему относятся к компетенции
Управления выездных проверок и
расследований (OIGI): это предусмотрено
Положением о Канцелярии Генерального
инспектора и соответствует практике
Апелляционного трибунала
Международной организации труда и
рекомендациям Объединенной
инспекционной группы, изложенным в ее
документе Обзор деятельности по
проведению расследований и прогресс,
достигнутый учреждениями системы
Организации Объединенных Наций в
вопросах усиления работы по проведению
расследований (рекомендация 3).
С учетом вышеизложенного OIGI в целях
облегчения проведения расследований
простых случаев разработало механизм
привлечения к этой работе сторонних
специалистов. Этот механизм позволяет
привлекать к процессу расследования лиц,
не являющихся сотрудниками OIGI,
которые могут действовать под контролем,
под руководством и в соответствии с
инструкциями OIGI, и включает обучение
таких лиц сбору улик, соблюдению
конфиденциальности и осуществлению
коммуникаций.
Секретариат также подготовил новую
редакцию политики по борьбе с
мошенничеством и коррупцией, которая
будет представлена на утверждение
ежегодной сессии Исполнительного совета
2021 года; кроме того, Секретариат
разработал дополнительное руководство

Выполнено.

Хотя это и не совсем то,
что было рекомендовано
Внешним аудитором,
данную рекомендацию
можно считать
выполненной.
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ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
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Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

для персонала ВПП по вопросам
реагирования на случаи мошенничества.
Предупреждение,
выявление
мошенничества и
борьба с ним
2019 год

Проверенные
финансовые отчеты
за 2019 год
2020 год

Рекомендация 13
Внешний аудитор
рекомендует поручить
директорам страновых
представительств в странах с
наибольшими рисками
мошенничества и коррупции
задачу выработать общую
позицию и стратегии на
уровне страновой группы
Организации Объединенных
Наций.
Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует ВПП более
тщательно проверять
достоверность
используемых актуарием
данных о заработной плате
за 30 сентября и обновлять
расчет на основе данных о
заработной плате по
состоянию на 31 декабря.

Отдел поддержки
управления
операциями, ERM

Секретариат направил директорам
представительств в странах с
наибольшими рисками мошенничества и
коррупции служебные записки с
рекомендацией вести работу по вопросам
БМК через страновую группу Организации
Объединенных Наций. Секретариат также
обновил письма-поручения, направляемые
страновым директорам при их назначении,
включив в них положения об обязанностях
в области БМК.

Выполнено.

Согласовано.

FIN

В 2020 году процесс обеспечения качества
данных учета численности персонала был
усовершенствован: были
проанализированы все выявленные
различия между данными, используемыми
актуарием, и данными, используемыми
ВПП, и в ходе подготовки результатов
оценки были внесены необходимые
изменения. Ни о каких существенных
изменениях в результатах оценки не
сообщалось.

Выполнено.

Согласовано.

Как отмечено в Докладе о ходе
выполнения рекомендаций внешнего
аудитора за 2020 год, использование
данных за 30 сентября 2020 года считается
допустимым в соответствии с МСФО ОС 39
"Вознаграждения работникам". Это

С учетом этих изменений,
а также того факта, что
приближение, принятое
ВПП, не противоречит
МСФО ОС 39, настоящая
рекомендация считается
выполненной.
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на которой он был
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Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

позволяет ВПП вовремя получать все
результаты оценки к установленному сроку
представления финансовой отчетности.
Для выполнения этой рекомендации ВПП
представила актуарию информацию об
изменениях численности персонала,
произошедших в четвертом квартале 2020
года, чтобы оценить потенциальное
воздействие этих изменений на
обязательства Организации. Используя
консервативный подход и приняв во
внимание только данные о найме новых
сотрудников, актуарий оценил влияние
этих изменений в 1,2 млн долл. США
(0,1 процента от общего объема
обязательств). Поскольку из этой оценки
явным образом исключены остальные
изменения численности персонала, такие
как увольнения в течение отчетного
периода, оценку воздействия изменений
на обязательства можно считать
завышенной. ВПП считает уровень этого
воздействия несущественным для того,
чтобы включать его в результаты
бухгалтерской оценки или указывать в
финансовой отчетности.
Оценка изменения численности персонала
в четвертом квартале 2020 года и сверка
численности персонала с данными о
заработной плате по состоянию на 31
декабря 2020 года были добавлены в
доклад об оценке.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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Рекомендация 2
Внешний аудитор
рекомендует ВПП получить
от своего актуария более
надежные заверения
относительно уровня
неопределенности,
связанного с используемыми
допущениями в отношении
будущих медицинских
расходов.

FIN

ВПП и ее актуарий разрабатывают
допущения относительно будущих
расходов на медицинское обслуживание в
долгосрочной перспективе в соответствии
со стандартами профессиональной
практики актуариев и МСФО ОС 39
"Вознаграждения работникам". Допущения
относительно будущих расходов на
медицинское обслуживание определяются
на основе опыта ВПП за последнее время,
результатов последнего проведенного
актуарием глобального исследования
тенденций в области здравоохранения и
рекомендаций Целевой группы
Организации Объединенных Наций по
вопросам гармонизации.
Для облегчения понимания
предложенного обоснования в доклад об
оценке 2020 года была добавлена более
подробная информация о допущениях
относительно будущих расходов на
медицинское обслуживание. ВПП считает,
что используемые допущения обоснованы
и надлежащим образом отражают
неопределенность, присущую любым
долгосрочным допущениям, основанным
на меняющихся экономических и других
факторах, которые Организация не может
контролировать напрямую. В рамках
оценки также всегда проводится анализ
чувствительности к допущениям в
отношении будущих расходов на
медицинское обслуживание, результаты
которого включаются в финансовую
отчетность.
Обычно ВПП проводит актуарные оценки
ежегодно и корректирует свои допущения
с учетом всех новых факторов по мере их

Выполнено.

Согласовано.
Внешний аудитор считает
данную рекомендацию
выполненной частично. В
разделе 4.4 своего
доклада в отношении
финансовой отчетности
ВПП за 2020 год внешний
аудитор дает
дополнительные
рекомендации, в которых
разъяснены его ожидания
и отмечены те аспекты,
которые требуют
внимания в следующем
году. Поэтому по 2019 году
данная рекомендация
выполнена.
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

возникновения в течение отчетного
периода.
Проверенные
финансовые отчеты
за 2019 год
2020 год

Рекомендация 3

FIN

Внешний аудитор
рекомендует ВПП провести
анализ чувствительности в
отношении всех актуарных
допущений, начав с
допущения, касающегося
среднего показателя
текучести кадров.

Секретариат еще раз заявляет, что при
проведении каждой оценки проводится
анализ чувствительности ко всем
существенным допущениям, таким как
ставка дисконтирования, обменные курсы
и темпы роста расходов на медицинское
обслуживание, данные которого
приводятся в финансовой отчетности в
соответствии с требованиями МСФО ОС 39.

Выполнено.

Внешний аудитор считает
данную рекомендацию
выполненной частично. В
разделе 4.4 своего
доклада в отношении
финансовой отчетности
ВПП за 2020 год внешний
аудитор дает
дополнительные
рекомендации, в которых
разъяснены его ожидания
и отмечены те аспекты,
которые требуют
внимания в следующем
году. Поэтому по 2019 году
данная рекомендация
выполнена.

Для выполнения этой рекомендации
внешнего аудитора актуарий ВПП в ходе
оценки 2020 года провел дополнительный
анализ чувствительности к оставшимся
основным допущениям, таким как общая
инфляция, совместное несение расходов и
охват программы медицинского
страхования сотрудников после выхода в
отставку, показатели выхода из планов и
выхода на пенсию, а также будущие
повышения заработной платы. Результаты
анализа чувствительности были доведены
до сведения внешнего аудитора в ходе
проверки финансовой отчетности за 2020
год.
Проверенные
финансовые отчеты
за 2019 год
2020 год

Рекомендация 4
Внешний аудитор
рекомендует ВПП обновить
соотношение объемов
выплат в евро и долларах

FIN

Соотношение объемов выплат в евро и
долларах США было обновлено. В расчетах
ставки дисконтирования, общей инфляции
и темпов роста медицинских расходов
использована новая структура выплат.

Согласовано.

Выполнено.

Согласовано.
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

США, используемое для
оценки размера
долгосрочных
вознаграждений
работникам, на основе более
свежих данных о выплатах.
Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует укрепить
инструменты управления
базой данных недвижимости
путем обновления
Руководства по управлению
арендованными
помещениями ARCHIBUS,
подготовки подробного
глоссария и создания общего
рабочего пространства.
Рекомендация 2
Внешний аудитор
рекомендует проверить
точность всей информации в
базе данных по
недвижимости и усилить
внутренний контроль в этом
отношении.

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Подробная информация об этом
представлена в докладе об оценке.
Допущения описаны в примечании 2.12 к
финансовой отчетности.

Отдел
управленческого
обслуживания
(MSD)

MSD обновил инструкции к базе данных по
недвижимости ARCHIBUS и подготовил
подробный глоссарий, часто задаваемые
вопросы на английском и французском
языках и учебные материалы. MSD
разослал эти инструменты глобальным
координаторам и другим сотрудникам по
электронной почте и через сообщества
ВПП.

Выполнено.

Согласовано.

MSD, страновые
представительства,
региональные
бюро, отделения на
местах

MSD проверил точность данных в
ARCHIBUS, укрепив потенциал на местном
и региональном уровнях и обеспечив
согласованность данных из различных
источников, в частности:

Выполнено.

Согласовано.

1. в дистанционном режиме были
организованы занятия по повышению
квалификации персонала в области
управления базой данных ARCHIBUS;
курс обучения прошли более
200 координаторов ARCHIBUS и
сотрудников из числа
административного и финансового
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

персонала из четырех региональных
бюро и двух страновых
представительств. В 2021 году
дистанционные занятия по повышению
квалификации сотрудников других
региональных бюро и страновых
представительств будут продолжены.
2. На базе WeLearn запущен онлайн-курс
"Работа с ARCHIBUS: управление
портфелем недвижимости".
Координаторы ARCHIBUS обязаны
пройти этот курс, чтобы получить доступ
к системе.
3. По запросам страновых
представительств организовано
индивидуальное наставничество,
поскольку на время пандемии COVID-19
ежеквартальный мониторинг ARCHIBUS
временно прекращен. MSD намерен
возобновить эту практику при первой
же возможности.
4. В Глобальной системе управления
оборудованием и в ARCHIBUS
согласованы и увязаны между собой
данные о функциональном
расположении зданий.
5. Произведено сравнение всех записей об
аренде с записями за предыдущий год.
Те из них, по которым разница в сумме
аренды составляла 200 000 долл. США
или более, были проверены группой

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

WFP/EB.A/2021/6-H/1

31

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
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Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

специалистов по аренде, после чего
Службе общего финансового учета
(FING) Финансового отдела для целей
финансовой отчетности были
представлены удовлетворительные
объяснения в этой связи. FING
проверила полный набор финансовых
данных по помещениям.
Для обеспечения точности данных в
системе ARCHIBUS были усилены меры
внутреннего контроля. Примерами таких
усилий являются:
1. Расширенный контрольный перечень
вопросов по надзору за осуществлением
управленческого обслуживания, в
котором есть специальный раздел по
объектам недвижимости, аренде и
ARCHIBUS. Этот контрольный перечень
помогает региональным бюро
осуществлять надзор за деятельностью
отделений на местах.
2. Ежегодная официальная записка,
составляемая по окончании каждого
финансового периода, в которой
отражаются все процедуры по
подготовке информации об аренде для
целей соблюдения МСФО ОС.
3. Внедрение стандартизированной
процедуры проверки, в рамках которой
MSD после получения с мест
информации об аренде проводит

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ежегодная сессия
Исполнительного
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Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

стандартные проверки правильности и
точности данных, в том числе чтобы
удостовериться, что все необходимые
значения для заполнения пустых полей
были представлены, что данные об
оплате покрывают весь период аренды,
что создаются необходимые записи о
субаренде с указанием собственных
данных об аренде и доходах и что
субсидии не превышают размера
арендной платы. Кроме того, MSD
сравнивает текущую информацию об
аренде с предыдущими записями, а
также рассматривает и регистрирует
причины существенных изменений.
MSD вместе с соответствующим
представительством рассматривает все
выявленные противоречия и
обеспечивает внесение примечаний
непосредственно в систему ARCHIBUS
для дальнейшего использования.
Наконец, было подтверждено, что
сопроводительное письмо за подписями
директорами страновых представительств
подкреплено официальным
подтверждением точности данных в
ARCHIBUS (вместо использования
отдельного инструмента для
удостоверения этого факта).
Недвижимое
имущество ВПП

Рекомендация 3

MSD

В январе 2021 года Группе старшего
руководства был представлен
стратегический документ "Новая модель

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
2020 год

Рекомендация

Куратор(ы)

Внешний аудитор
рекомендует подготовить
стратегию по адаптации
возможностей помещений
штаб-квартиры в
соответствии с несколькими
сценариями роста
численности персонала.

Принятые меры/действия ВПП

работы после пандемии COVID-19". ВПП
сформировала структуру управления, в т.ч.
рабочую группу, которая будет заниматься
внедрением этой новой модели после ее
утверждения.
В этой модели учтен опыт, полученный в
ходе организации мер реагирования на
пандемию COVID-19, и предусматривается
внедрение практики дистанционной
работы и гибкого рабочего графика.
Модель предусматривает три "новых
нормальных" сценария ("легкий", "гибкий"
и "плюс"), которые отличаются друг от
друга по количеству должностей,
выбранных для работы в очном или
удаленном режиме, или их комбинации.

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация 4
Внешний аудитор
рекомендует, чтобы под
руководством Отдела
управленческого
обслуживания страновые
представительства провели
долгосрочный анализ
соответствующих
преимуществ и недостатков
различных вариантов
аренды, покупки или
строительства
недвижимости для своего
размещения.

MSD, страновые
представительства,
региональные
бюро, отделения на
местах

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация

Рекомендация 5
Внешний аудитор
рекомендует систематически
информировать
региональные бюро о
стратегических решениях в
отношении недвижимости
(аренда, переезд,
реконструкция,
приобретение,
строительство) с возможным
долгосрочным воздействием
и стоимостью даже ниже
порога делегирования
полномочий и представлять
соответствующую
документацию в штабквартиру для официальной
проверки.
Рекомендация 6
Внешний аудитор
рекомендует проводить
ежегодную проверку общих
изменений в расходах на
управление объектами с
целью усиления контроля за
этой деятельностью.
Рекомендация 7
Внешний аудитор
рекомендует как можно

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

MSD, страновые
представительства,
региональные
бюро, отделения на
местах

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

MSD, Служба
общего
финансового учета
(FING) Финансового
отдела

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

MSD

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

MSD, страновые
представительства,
региональные
бюро, отделения на
местах

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

MSD

MSD поручил провести переоценку всех
взносов в натуральной форме, которые
были оценены по фиксированной ставке за
период с июня по ноябрь 2020 года, и

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

скорее принять
пересмотренную и
дополненную версию
руководства по
административным услугам,
которое включает в себя
модуль по управлению
объектами.
Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация 8
Внешний аудитор
рекомендует: а) с началом
каждого проекта в области
недвижимости включать в
него экологический
компонент;
b) ускорить внедрение
систем экологического
менеджмента в страновых
представительствах; и

c) выполнено.

с) согласовано.

Выполнено.

Согласовано.

c) Инструмент для оценки экологических
рисков готов. Он является одним из
компонентов Механизма обеспечения
экологической и социальной устойчивости
ВПП (Приложение 1, модуль 3). До конца
июня 2021 года должен выйти циркуляр
Директора-исполнителя, в котором будет
объявлено о вводе этого механизма в
действие.

c) проводить анализ и
классификацию
экологических рисков,
рекомендованных в
экологической политике,
особенно для реконструкции
и строительства.
Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация 9
Внешний аудитор
рекомендует
безотлагательно обновить

Мы проверим отражение
этой рыночной стоимости
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

оценки взносов в
натуральной форме, чтобы
отразить их рыночную
стоимость (Международный
стандарт учета в
государственном секторе 23
о взносах в натуральной
форме).
Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Недвижимое
имущество ВПП

Рекомендация 10

MSD

Как указано в ответе на рекомендацию 3,
ВПП приступает к внедрению новой
модели организации работы, которая
сочетает очный и удаленный режимы, что
позволяет эффективно решить проблему
нехватки помещений. Поэтому вариант
приобретения дополнительных офисных
помещений больше рассматриваться не
будет.

MSD

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

MSD, HRM, TEC,
Отдел партнерских

В дополнение к исследованию 2019 года
MSD провел в декабре 2020 года еще одно

Внешний аудитор
рекомендует обеспечить
соблюдение норм
пожарной
безопасности за счет
дальнейшего сокращения
количества рабочих мест в
главном здании.
Рекомендация 12

Сроки

обновил данные о размере этих взносов по
текущей рыночной стоимости.

Внешний аудитор
рекомендует, учитывая
нехватку помещений в штабквартире, отслеживать
наличие свободных
площадей в
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации Объединенных
Наций.
Рекомендация 11

Принятые меры/действия ВПП

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

в финансовой отчетности
за 2021 год.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

2020 год

Внешний аудитор
рекомендует провести в 2020
году еще одно исследование
удовлетворенности
пользователей гибкого
рабочего пространства на
этаже 3G, а также оценку
продуктивности их работы.

связей с частным
сектором и
привлечения
средств, Отдел
коммуникаций,
информационнопросветительской
деятельности и
маркетинга

исследование удовлетворенности
пользователей и оценку продуктивности их
работы, чтобы оценить действенность и
эффективность пилотного проекта по
организации гибкого рабочего
пространства на этаже 3G.

Недвижимое
имущество ВПП

Рекомендация 13

MSD, HRM, TEC,
Отдел обеспечения
благополучия
персонала

Выполнение этой рекомендации связано с
действиями, описанными выше в связи с
рекомендацией 3 в разделе "Недвижимое
имущество ВПП".

Декабрь 2021
года

MSD

Обсуждения, проведенные с
правительством Италии по вопросу
проекта Форланини, были
приостановлены, поскольку во время
пандемии приоритеты сторон изменились.
Кроме того, согласно поступившей (на
итальянском языке) официальной
информации от региональных властей
Лацио, которым принадлежит здание
Форланини, это здание будет

Выполнено.

2020 год

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

В целях борьбы с
переполненностью главного
здания штаб-квартиры
внешний аудитор
рекомендует установить
целевые параметры для
работы в удаленном режиме,
которые учитывали бы
организационные
ограничения для каждой
службы.
Рекомендация 14
Внешний аудитор
рекомендует
информировать
Исполнительный совет о
ходе работы над проектом
соглашения между
правительством Италии,
Международным фондом
сельскохозяйственного

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Выполнено.

WFP/EB.A/2021/6-H/1

38

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

развития и ВПП на предмет
изучения возможности
размещения штаб-квартиры
в другом месте.

Недвижимое
имущество ВПП
2020 год

Рекомендация 15
Внешний аудитор
рекомендует штаб-квартире
напомнить страновым
представительствам, что
приоритет следует отдавать
совместному использованию
служебных помещений с
другими организациями
(совместное размещение).
Штаб-квартире следует
утвердить принцип, согласно
которому любые исключения
из этого правила, которые
делаются соответствующим
страновым
представительством, должны
быть надлежащим образом
обоснованы и утверждены в
штаб-квартире с учетом трех
согласованных критериев:
безопасность, оперативная
обстановка и экономическая

Принятые меры/действия ВПП

отремонтировано для размещения в нем
другой организации. ВПП выражает
признательность правительству Италии за
его неизменную поддержку в качестве
правительства принимающей страны и
намерена продолжить поиск возможных
решений совместно с другими
расположенными в Риме учреждениями.
MSD

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

целесообразность.
Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует подготовить
директивный документ по
авиационным операциям
для представления
Директору-исполнителю и
утверждения
Исполнительным советом.
Рекомендация 2

Авиационная
служба (OSCA)

OSCA провела вводный инструктаж с
Отделом программ в сфере гуманитарной
деятельности и деятельности в области
развития (PRO) с целью увязки процесса
разработки авиационной политики с
общеорганизационными требованиями и
предполагаемыми сроками.
Разрабатывается авиационная политика.

OSCA

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором.

OSCA

OSCA и FING согласовали дорожную карту
по пересмотру финансово-бюджетной
основы авиационной деятельности,
которая обеспечит исчерпывающее и

Внешний аудитор
рекомендует сохранить
практику ежегодного
представления
Исполнительному совету
информации о деятельности
в области воздушных
перевозок и включить в
ежегодный доклад ВПП об
авиационных перевозках
более подробные данные о
затратах, результативности,
экологическом воздействии
и механизмах
финансирования операций.
Рекомендация 3
Внешний аудитор
рекомендует руководству
ВПП:

Декабрь 2021
года

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

a) пересмотреть и обновить
финансово-бюджетную
основу авиационной
деятельности в целях
обеспечения
всестороннего и
прозрачного
представления
финансовых потоков,
возникающих в
результате такой
деятельности; и

2020 год

Рекомендация 4
Внешний аудитор
рекомендует определить
оптимальный совокупный
переходящий остаток по
каждой операции СГВПООН.

Сроки

прозрачное представление финансовых
потоков между страновыми портфельными
бюджетами и специальным счетом
обеспечения авиаперевозок (ССА).
[Уровни утверждения в ВПП были
согласованы, и в настоящее время OSCA
обновляет циркуляр Директораисполнителя о создании ССА (ED2003/008),
Директиву об организации,
финансировании и учете воздушных
операций ВПП и ССА (ADF 2005/003-ODT
2005/001) и рекомендации о включении в
ССП деятельности, связанной с
достижением Цели устойчивого развития
17.

b) пересмотреть
обоснование создания
специального счета для
финансирования услуг
воздушных перевозок с
учетом желаемой степени
самостоятельности в
вопросах определения
объемов операционных
ресурсов на
осуществление таких
услуг.
Услуги воздушной
перевозки

Принятые меры/действия ВПП

OSCA

OSCA разрабатывает руководство по
определению совокупных переходящих
остатков по операциям Службы
гуманитарных воздушных перевозок
Организации Объединенных Наций
(СГВПООН) и по управлению этими

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

WFP/EB.A/2021/6-H/1

41

ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

средствами. Уровни утверждения в ВПП
были согласованы с FING.
Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки

Рекомендация 5

OSCA

Проводимый в настоящее время обзор,
описанный в комментариях к
рекомендации 3, будет включать
рекомендации по управлению совокупным
положительным сальдо ССА. Уровни
утверждения в ВПП были согласованы с
FING.

Декабрь 2021
года

OSCA

Проводятся внутренние консультации по
вопросам модели финансирования OSCA.
По их результатам будет определен
процесс принятия решений, в том числе по
вопросам, которые были подняты
внешним аудитором в отношении бюджета
расходов на поддержку программ и
административных расходов (ППА) и ставки
возмещения управленческих издержек
(ВУИ).

Декабрь 2021
года

OSCA

Принята частично.

Декабрь 2021
года

Внешний аудитор
рекомендует провести
переоценку целевого
совокупного
положительного сальдо,
установленного на 2020 год
для ССА, с учетом доходов,
получаемых от специальных
рейсов, и ежегодно
определять, каким образом
Исполнительный совет будет
использовать средства,
превышающие этот целевой
показатель.
Рекомендация 6
Внешний аудитор
рекомендует пересмотреть
порядок финансирования
административных расходов
и оплаты труда персонала
OSCA и рассмотреть вопрос о
сокращении сбора ВУИ и о
выделении вместо этого
более значительной доли
бюджета ППА для OSCA.
Рекомендация 7

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

2020 год

Внешний аудитор
рекомендует продолжить
процесс включения
различных рисков
мошенничества, связанных с
воздушными перевозками, в
реестры операционных
рисков и реестр рисков
OSCA.

Услуги воздушной
перевозки

Рекомендация 8

2020 год

Внешний аудитор
рекомендует включить в
Руководство по воздушным
перевозкам главу,
содержащую положения,
которые помогут штабквартире и страновым
представительствам
формализовать выбор типа
грузовых перевозок
(воздушным, наземным,
речным или морским
транспортом).

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

В вышедшем в 2019 году руководстве по
ведению реестра рисков содержится
требование о ведении реестров рисков для
всех авиаперевозок на местах и включения
в них не только рисков, связанных с
эксплуатационной и авиационной
безопасностью, но и других
общеорганизационных рисков, таких как
стратегические, финансовые и
фидуциарные. Поскольку задача
управления рисками мошенничества носит
итеративный характер, OSCA продолжает
процесс внедрения этого руководства и в
2021 году в сотрудничестве с ERM завершит
оценку рисков мошенничества.
OSCA

Группа полевой поддержки Отдела
поставок в координации с OSCA выпустила
рекомендации по выбору вида транспорта
и включила их в руководство по
организации работы транспортных и
материально-технических служб. В этих
рекомендациях представлены критерии
принятия решений (характеристики типа
транспорта, эксплуатационные
потребности и оперативная обстановка),
помогающие выбрать наиболее
подходящий вид транспорта с учетом
скорости, гибкости, надежности и
стоимости перевозок в различных
условиях.

Выполнено.

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Рекомендация

Рекомендация 9

Куратор(ы)

Внешний аудитор
рекомендует определить
руководящие принципы
возмещения затрат
пользователями и изучить
возможности
диверсификации тарифов,
которые СГВПООН взимает
за перевозку своих
пассажиров, например путем
проведения различия между
международными и
местными НПО.

Сроки

OSCA

Проект стратегии привлечения средств
находится на рассмотрении Отдела
партнерских связей с государственным
сектором и ресурсного обеспечения. Он
будет утвержден и одобрен к концу 2021
года.

Декабрь 2021
года

OSCA

В Руководстве по воздушным перевозкам
описаны три модели финансирования
услуг воздушной перевозки: полное
возмещение затрат, частичное
возмещение затрат и полное
финансирование донорами. Для моделей
полного возмещение затрат и частичного
возмещения затрат Секретариат выпустил
руководство по возмещению затрат на
авиаперевозки на местах, которое является
основой для разработки, реализации и
анализа моделей возмещения затрат на
авиаперевозки на местах с учетом таких
факторов, как тарифы на возмещение
затрат, финансирование, гуманитарная

Выполнено.

Внешний аудитор
рекомендует разработать
стратегию привлечения
средств для операций
СГВПООН, которая
предусматривала бы
многолетнее планирование
обязательств доноров, в том
числе частных, по
финансированию каждой
операции и была бы увязана
с общей стратегией
страновых представительств
в отношении работы с
донорами ВПП.
Рекомендация 10

Принятые меры/действия ВПП

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Согласовано.
Внешний аудитор
принимает к сведению
информацию о разработке
"Руководства по
возмещению затрат на
авиаперевозки на местах",
которое призвано
обеспечить
согласованность
механизма возмещения
затрат на все воздушные
перевозки на местах. Он
также отмечает, что при
условии проведения
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

ситуация, эксплуатационные
характеристики и случаи неявки.
Порядок внедрения руководства описан в
меморандуме об услугах воздушной
перевозки, который был распространен
среди всех руководящих работников
авиационной службы. В этом меморандуме
подчеркивается роль руководящих
комитетов во внедрении системы
возмещения затрат и в укреплении
механизмов координации, утверждения и
отчетности. Авиационная служба будет
периодически контролировать решения
руководящего комитета, связанные с
ежегодным рассмотрением и одобрением
тарифов.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Авиационной службой
штаб-квартиры
регулярного контроля
выполнения решений
Руководящего комитета
прозрачность можно
повысить с помощью
следующих процедур:
1. Необходимо проводить
периодический обзор
тарифов на все
авиаперевозки на местах с
учетом преобладающей
гуманитарной и
оперативной обстановки в
стране и ежегодно
представлять эти тарифы
на утверждение
страновым
представительствам ВПП,
руководителю
Авиационной службы и
соответствующему
руководящему комитету.
2. Решение Руководящего
комитета должно быть
надлежащим образом
задокументировано и
доведено до сведения
Авиационной службы
штаб-квартиры.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Рекомендация

Рекомендация 11
Внешний аудитор
рекомендует OSCA
использовать инструменты,
повышающие
эффективность контроля
цен, такие как: a) включение
в контракты положения о
финансовом аудите; b) обмен
информацией о
ценообразовании с другими
учреждениями; и c)
проведение отдельного
исследования рыночных цен
на специализированные
чартерные авиаперевозки.

Куратор(ы)

OSCA

Принятые меры/действия ВПП

Принята частично.
OSCA отмечает, что инструменты
мониторинга цен соответствуют
положениям руководства ВПП по закупкам.
Тем не менее в целях усовершенствования
действующих механизмов OSCA проводит
тщательный анализ следующих вопросов:
➢

включение в статью 14
Соглашения о чартерных
авиаперевозках положения о
праве на аудит;

➢

сотрудничество с Департаментом
оперативной поддержки
Организации Объединенных
Наций в целях расширения обмена
технической и финансовой
информацией об операторах и
возможного сотрудничества в
области анализа тендерных
предложений;

➢

использование разных отраслевых
источников, в том числе Economics
и Air Transport Monitor,
выпускаемых Международной
ассоциацией воздушного
транспорта, в рамках изучения
рыночных цен на чартерные и
грузовые авиаперевозки и для
сравнения предложений по цене;

➢

изучение электронного
приложения для управления

Сроки

Декабрь 2021
года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

полетами (Takeflite) с целью
разработки дополнительных
инструментов анализа затрат на
услуги воздушных судов; и
➢

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Рекомендация 12
Внешний аудитор
рекомендует разработать
стандартную операционную
процедуру для подготовки
стратегии выхода из
воздушных операций и
обеспечить, чтобы
должностные лица,
ответственные за воздушные
операции, и штаб-квартира
периодически проводили
анализ объективных условий
продолжения операций.

OSCA

использование платформы Platts
(последние новости о рынках
нефти, источников энергии и
металлов, рыночные данные и
анализ, предоставляемые S&P
Global Platts) для проверки
соответствия цен поставщиков
топлива рыночным ставкам.

OSCA выпустила руководство по анализу
стратегии выхода из воздушных операций
на местах. Сфера применения этого
руководства была определена
соответствующими положениями
руководства по воздушным перевозкам и
описанным в нем кругом полномочий
руководящих органов.
Задача руководства состоит в том, чтобы
определить, есть ли у партнеров по
гуманитарной деятельности и
деятельности в области развития в стране
проведения воздушных операций
СГВПООН доступ к надежным услугам
авиаперевозок, которые соответствуют
признанным международным
авиационным стандартам по таким
параметрам, как:
•

охрана и безопасность;

Выполнено.

Согласовано.
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Рекомендация

Рекомендация 13

Куратор(ы)

OSCA

Внешний аудитор
рекомендует поощрять
подписание двусторонних
протоколов между ВПП и
Департаментом операций по
поддержанию
мира/Департаментом
полевой поддержки в
соответствии с рамочным
соглашением 2013 года и на
основе типового шаблона в
целях повышения
эффективности и
безопасности воздушных
операций, осуществляемых
ВПП.
Рекомендация 14
Внешний аудитор
рекомендует производить
расчеты общего объема
выбросов парниковых газов,
образующихся в результате
авиационной деятельности,
с указанием доли,
приходящейся на операции

Принятые меры/действия ВПП

•

потенциал, эффективность и
результативность;

•

экономические соображения; и

•

экологические стандарты.

В соответствии с положениями рамочного
соглашения 2013 года между ВПП и
Департаментом полевой поддержки
Организации Объединенных Наций OSCA
разработала типовое соглашение о
техническом обслуживании между ВПП и
миссиями Организации Объединенных
Наций.
Меморандум OSCA, в котором описан
механизм применения этого типового
соглашения, в марте 2021 года был
разослан руководителям служб воздушных
перевозок.

OSCA

В процессе согласования с ответственными
исполнителями и внешним аудитором

Сроки

Выполнено.

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)

Согласовано.

WFP/EB.A/2021/6-H/1

48
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

ВПП, и включать эту
информацию в годовые
отчеты ВПП по воздушным
перевозкам.
Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Услуги воздушной
перевозки
2020 год

Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год

Рекомендация 15

OSCA

OSCA в сотрудничестве с членами Фонда
безопасности полетов проанализировала
обычную практику авиационной отрасли.
Проекты положений об охране
окружающей среды для контрактов на
чартерные авиаперевозки, наземное
обслуживание и дозаправку топливом,
связанные с воздушными перевозками,
переданы на рассмотрение и утверждение
в Управление по правовым вопросам.

Декабрь 2021
года

OSCA

Принята частично.

Декабрь 2021
года

Внешний аудитор
рекомендует включать в
контракты на чартерные
авиаперевозки, наземное
обслуживание и дозаправку
топливом, связанные с
воздушными перевозками,
положение об охране
окружающей среды.
Рекомендация 16
Внешний аудитор
рекомендует дополнительно
рассмотреть вопрос о
введении в систему
управления полетами
Takeflite системы проверки
разрешений организаций,
использующих СГВПООН, и
индивидуальных списков
уполномоченных лиц,
предоставляемых этими
организациями.
Рекомендация 1
Внешний аудитор
рекомендует ВПП

OSCA стимулирует использование
приложения Humanitarian Booking Hub как
универсальной платформы онлайнбронирования рейсов СГВПООН. В
настоящее время рассматривается вопрос
о модернизации этого приложения с целью
включения в него усовершенствованных
механизмов проверки организацийпользователей и подтверждения прав
пассажиров на доступ к услугам СГВПООН.

Отдел
общеорганизацион
-ного

Согласовано.
План реализации впервые был
представлен в Плане управления ВПП на

Ноябрь 2022 года

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
2021 год

Рекомендация

пересмотреть свое решение
более не включать план
реализации в утверждаемый
Исполнительным советом
план управления либо, в
качестве альтернативы,
пересмотреть Финансовые
положения.

Куратор(ы)

планирования и
эффективности

Принятые меры/действия ВПП

2014–2016 годы в порядке
информирования о приоритетах работы
ВПП с учетом прогнозов по
финансированию. С переходом на
механизм Комплексного плана действий
ВПП начала публиковать более подробную
информацию о планах реализации ССП на
запущенном в 2018 году специальном
портале, который обеспечивает
государствам-членам полную наглядность
и возможность надзора за финансовой
информацией и результатами
осуществления ССП. В декабре 2020 года
портал данных по ССП был расширен:
теперь на нем также публикуются
обновления планов реализации в течение
отчетного года, что позволяет
руководящему органу получать
информацию о ситуации с
прогнозируемым финансированием
приоритетных мероприятий по каждой
операции. Поскольку на портале данных по
ССП размещена подробная отчетность о
планах реализации, более ранние оценки
планов реализации в планы управления
больше не включаются. В свете
рекомендации внешнего аудитора
Секретариат совместно с государствамичленами пересмотрит действующий
подход.

Сроки

Комментарии внешнего
аудитора
(EB.A/2021)
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ТАБЛИЦА 2. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ C ПРИМЕЧАНИЯМИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Рекомендация

Рекомендация 2

Куратор(ы)

FIN

Внешний аудитор
рекомендует ВПП ввести
письменную процедуру,
регулирующую порядок
периодического обновления
руководства по управлению
финансовыми ресурсами.

Рекомендация 3

Внешний аудитор
рекомендует ВПП
документировать все
отношения с внешними
пользователями WINGS II и
ввести меры контроля

Согласовано.
Новая редакция руководства по
управлению финансовыми ресурсами
будет готова к третьему кварталу 2021 года.
В этой связи выйдет специальный
циркуляр Директора-исполнителя с
призывом к периодическому пересмотру и
обновлению этого руководства.
Пересмотренные финансовые правила
будут представлены Исполнительному
совету в порядке информации на его
второй очередной сессии 2021 года.

TEC/HRM

Внешний аудитор
рекомендует ВПП
автоматизировать
синхронизацию основных
данных главного файла
персонала WINGS SAP/HCM с
файлом WINGS/Active
Directory (AD).

Рекомендация 4

Принятые меры/действия ВПП

Согласовано.
WINGS пересылает данные о персонале в
AD с 2019 года. AD и WINGS уже
синхронизированы для обновления
индексного номера в AD и обновления
идентификатора пользователя в WINGS.
HRM и TEC разработают и реализуют
техническое решение по осуществлению
этого сложного процесса с учетом
различных сценариев и имеющихся
данных.

TEC

Секретариат знает о существовании
примерно 1000 внешних пользователей
WINGS II, которые не являются
сотрудниками ВПП. Однако у большинства
из них (у 75 процентов) доступ к системе
есть только в режиме просмотра: никаких

Сроки
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2022 года
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ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

безопасности с целью
снижения рисков, связанных
с доступом внешних
пользователей к системе.

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

действий и проводок они выполнять не
могут.
Все долгосрочные соглашения с внешними
поставщиками регулируются условиями
Организации Объединенных Наций в
отношении предоставления услуг, в т.ч.
положениями о конфиденциальности,
возмещении убытков, страховании и
неограниченной ответственности.
Долгосрочные соглашения также дают ВПП
право применять и требовать исполнения
соответствующих разумных санкций в
соответствии с внутренними положениями,
правилами, процедурами, практикой,
политикой и руководящими принципами
ВПП, распространяя действие внутренних
процедур и мер политики WINGS в области
безопасности в том числе и на внешних
пользователей. В части доступа третьих
сторон к системе LESS к условиям
Организации Объединенных Наций в
отношении предоставления услуг
прибавляются дополнительные положения
контрактов, обязательные к исполнению.
Несмотря на то, что риски, связанные с
ненадлежащим поведением внешних
пользователей, чрезвычайно низки, ВПП
согласна принять следующие меры:
а) усилить внутренний контроль за
созданием новых учетных записей, с тем
чтобы доступ к системам был только у

Сроки
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Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

Сроки

тех пользователей, для которых он
абсолютно необходим; и
b) провести мероприятия по очистке с
целью удаления существующих
внешних пользователей, для которых
доступ к WINGS при оказании услуг ВПП
необязателен.
Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Рекомендация 5

FIN

ВПП изучит этот вопрос и рассмотрит
возможность включения такого положения
в следующий контракт с актуарием.
Независимо от условий контракта
предоставление подробной технической
информации о расчетах, выполняемых
актуариями, потребует тщательной и
сбалансированной оценки трудозатрат и
связанных с этим расходов, необходимых
для предоставления этой дополнительной
информации, с точки зрения тех целей,
которых предполагается достичь.

Декабрь 2021
года

FIN

Коэффициенты выбытия отражают
количество сотрудников, которые, как
ожидается, перестанут получать страховое
покрытие каждый год после выхода на
пенсию. В 2020 году допущение ВПП в
отношении коэффициента выбытия из
Плана медицинского страхования было
основано на опыте расположенных в Риме
учреждений за период с 2016 по 2018 год в

Декабрь 2021
года

Внешний аудитор
рекомендует ВПП
рассмотреть вопрос о
включении в следующий
контракт с актуарием
положения о
предоставлении
дополнительной
информации о данных и
методах, используемых для
актуарной оценки, в целях
облегчения отслеживания
операций при аудиторских
проверках.
Рекомендация 6
Внешний аудитор
рекомендует ВПП
определять коэффициенты
выбытия из Плана
медицинского страхования
национального персонала,
опираясь на
соответствующие данные о
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан

Рекомендация

выбытии национальных
сотрудников.

Куратор(ы)

Принятые меры/действия ВПП

отношении плана страхования по
основным видам медицинского
обслуживания для международных
сотрудников категории специалистов и
сотрудников категории общего
обслуживания в штаб-квартире. В первую
очередь это было связано с
ограниченностью имеющихся данных и
представляло собой наилучшую оценку,
которую ВПП могла сделать в 2020 году.
ВПП приняла от Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций функции
управления медицинским страхованием и
работы с лицами, вышедшими на пенсию,
в январе 2020 года; Организация
планирует изучить фактические данные и
тенденции в этой области, как только для
этого появится достаточно информации.

Сроки
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Предмет доклада и
ежегодная сессия
Исполнительного
совета,
на которой он был
издан
Проверенные
финансовые отчеты
за 2020 год
2021 год

Рекомендация

Рекомендация 7
Внешний аудитор
рекомендует ВПП
рассчитывать коэффициент
участия международного
персонала в расходах на
план медицинского
страхования сотрудников
после выхода в отставку не
на основе среднего значения
оценок ex ante, а на основе
коэффициентов участия,
наблюдавшихся в прошлом.

Куратор(ы)

FIN

Принятые меры/действия ВПП

ВПП рассмотрит вопрос о
целесообразности использования
коэффициентов участия, наблюдавшихся в
прошлом, вместо средних оценок ex ante,
используемого в настоящее время.
ВПП отмечает, что, согласно действующим
правилам плана медицинского
страхования сотрудников после выхода в
отставку, взносы участников не должны
превышать их пенсионного пособия или
окончательного среднего вознаграждения,
в зависимости от того, какая из этих сумм
окажется меньше. В этой оценке
предполагается, что медицинские расходы
будут расти быстрее, чем размер пенсии
или окончательного среднего
вознаграждения. Таким образом, без
внесения изменений в правила этого
плана все больше участников будут
платить взносы, рассчитываемые на
основании установленного предела, и доля
медицинских расходов, покрываемых за
счет взносов участников, будет со
временем уменьшаться. Допущения ВПП о
коэффициенте участия были сделаны не
только с учетом этого факта, но и исходя из
того, что ВПП контролирует долю участия в
расходах и может скорректировать ее в
будущем, даже если такие корректировки в
настоящее время не планируются.

Сроки
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Список сокращений
AD

Active Directory

БМК

борьба с мошенничеством и коррупцией

ССА

специальный счет обеспечения авиаперевозок

ПДП

предоставление денежных пособий

ССП

страновой стратегический план

EME

Отдел чрезвычайных операций

ERM

Отдел управления общеорганизационными рисками

FIN

Финансовый отдел

FING

Служба общего финансового учета

ССМ

соглашение о сотрудничестве на местах

GSCU

Глобальная координационная группа быстрого реагирования

HRM

Отдел людских ресурсов

МСФО ОС

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора

КПД

Комплексный план действий

LESS

Система поддержки материально-технического обеспечения

ВУИ

возмещение управленческих издержек

MSD

Отдел управленческого обслуживания

NGO

Отдел партнерских связей с НПО

OIGI

Управление инспекционных проверок и расследований

ППА

бюджет расходов на поддержку программ и административных расходов

SAP

системы, приложения и продукты для обработки данных

КУ

Контракт на оказание услуг

SCO

Отдел поставок

OSCA

Авиационная служба

SCOQ

Группа по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов

СКОУ

специальный контракт на оказание услуг

TEC

Технологический отдел

СГВПООН

Служба гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных
Наций

WINGS

Информационная сеть и глобальная система ВПП
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