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Отчет Внутреннего ревизора  

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным 

и административным вопросам состоялось в Женеве 16 и 17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен).1  Комитет принял свою повестку 

дня.2 

2. Рассмотрев отчет Внутреннего ревизора, 3  Комитет выразил удовлетворение 

проделанной работой, четким изложением резюме отдельных отчетов по ревизии, 

а также ценными приложениями к данному отчету.  Комитет также приветствовал 

первые усилия, прилагаемые для укрепления ресурсов Бюро внутреннего ревизора 

и служб внутреннего контроля, однако выразил беспокойство по поводу того, что эта 

функция нуждается в дальнейшем укреплении в целях обеспечения надлежащего 

охвата ревизией в контексте расширенной деятельности данного Бюро и периодически 

выявляемых слабых мест в мерах контроля.  

3. Комитет выразил обеспокоенность по поводу недостатков в области соблюдения 

правил и процедур ВОЗ и настоятельно рекомендовал Секретариату продолжать 

усиливать меры внутреннего контроля путем ускоренного создания системы 

внутреннего контроля, а также посредством усиления подотчетности.  Комитет отметил 

факты, касающиеся основных операционных рисков, обнаруженные Внутренним 

ревизором в результате «мета-анализа», слабые места, периодически выявляемые во 

внутренних мерах контроля, и неприемлемый уровень несоблюдения правил 

и процедур в ряде общих областей.  Комитет предложил Секретариату сделать выводы 

в отношении основных причин и принять корректирующие меры.  

4. В связи с докладами по результатам расследования Комитет запросил 

информацию о последующих действиях в виде дисциплинарных мер в отношении 

сотрудников и мер по взысканию средств. 

                                                

1  Список участников приводится в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ A66/35. 
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5. Комитет запросил разъяснения роли нового Бюро по обеспечению соблюдения, 

управлению рисками и этике. 

6. В ответ Секретариат сообщил, что старшее руководство проводит 

всеобъемлющий обзор системных изменений, требуемых для принятия мер 

в отношении слабых мест, периодически выявляемых в мерах внутреннего контроля, 

и несоблюдения правил и процедур.  Кроме того, Секретариат указал, что уже 

рассматриваются другие меры для принятия, такие как развертывание существующих 

инициатив в некоторых регионах в целях проведения комплексных административных 

обзоров страновых операций; целевое обучение в ключевых областях; введение 

улучшений Глобальной системы управления; а также прояснение и повышение 

ответственности персонала, в том числе основных должностных лиц страновых бюро 

(с применением санкций за несоблюдение).  Секретариат заверил Комитет, что 

в отношении сотрудников приняты дисциплинарные меры и инициированы действия 

по взысканию финансовых средств, в том числе с привлечением национальных органов, 

в соответствующих случаях.    

7. Комитет был проинформирован о том, что во второй половине 2013 г. ожидается 

укомплектовать кадрами новое Бюро по обеспечению соблюдения, управлению 

рисками и этике.  Новое подразделение будет играть ключевую роль в работе 

со старшим руководством в соответствующих департаментах штаб-квартиры 

(например, Бюро служб внутреннего контроля, Бюро юрисконсульта и Кластер общего 

руководства), а также с региональными бюро для проведения анализа коренных причин 

слабых мест, определения решений и усиления мониторинга за проведением инициатив 

по улучшению.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. От имени Исполкома Комитет рекомендовал Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять отчет Внутреннего ревизора 

к сведению.  
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