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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциейWHA43.4, 

принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1990 г., в кото-

рой Генеральному директору предлагается сообщить Восемьдесят седьмой 

сессии Исполнительного комитета и Сорок четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления рекомендаций Внешнего 

ревизора, содержащихся в его отчете Сорок третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (Часть П документа А43/11). 

Отчет Внешнего ревизора Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содер-

жащийся в документе А43/11 и Согг• 1, содержит две основные рекомендации (пункты 16 и 17), а 

также ряд других замечаний. 

В настоящем докладе описано состояние дел на сегодняшний день в отношении вопросов, за-

тронутых Внешним ревизором. В рамках деятельности по подготовке настоящего доклада директор 

Отдела бюджета и финансов и начальник Службы внутренней ревизии посетили Африканское региональ-

ное бюро для оценки хода работы из первоисточника. 

2. Конкретные рекомендации Внешнего ревизора, содержащиеся в документе А43/11 

(a) Пункт 16• "Я отмечаю, что необходимость разработки более эффективного процесса 
составления бюджета в отношении людских и других ресурсов в ВОЗ рассматривается. Я убеж-
ден, что это приведет к официальному опубликованию и утверждению в рамках всей Организации 
процедур, которые приведут к большей взаимосвязи положений бюджета в отношении укомплекто-
вания существующих служб с запланированными основными мероприятиями." 

Как отмечается в отчете Внешнего ревизора, в прошлом был издан ряд руководящих инструкций 

относительно методологии, применяемой при оценке насущной потребности в существующих постах и 

функциях• Следует подчеркнуть, что и региональные бюро, и штаб-квартира всегда проводили такую 

оценку в качестве одного из важных компонентов рассмотрения предложений по бюджету. Кроме 

того, прежде чем оформить на работу нового сотрудника, в обязательном порядке изучается необ-

ходимость того или иного вакантного поста. Тем не менее, в соответствии с предложениями 

Внешнего ревизора,в настоящее время ведется работа по пересмотру и расширению существукицих 

руководящих указаний, и полный набор официальных оформленных в письменном виде процедур будет 

издан для использования в штаб—квартире и в региональных бюро. 

(b) Пункт 17• "Я придерживаюсь мнения, что Организация выиграет благодаря программе 

независимых обзоров укомплектования. Однако я признаю, что успешное проведение и все-

общее применение формального руководства по вопросам процедур обзора укомплектования может 

ограничить необходимость подобных обзоров такими областями, где необходимы специальные 

знания для периодической оценки потребности в кадрах, например, изучение вопроса укомплек-

тования кадрами Африканского регионального бюро ...". 
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В свете рекомендаций Внешнего ревизора Генеральный директор еще раз всесторонне рассмот-

рел вопрос о возможности использования Отдела административного управления и оценки (AME) для 

проведения плановой программы обзоров потребностей в персонале. Однако как и в 1986-1987 гг., 

когда эта рекомендация была впервые сделана Внешним ревизором, заключение сводится к тому, 

что хотя потенциальная ценность подобной программы очевидна, ее нельзя считать практически 

осуществимой в настоящее время. Как и в прошлом, предполагается продолжать использовать име-

ющиеся ресурсы персонала AME для проведения время от времени конкретных обзоров в тех случа-

ях, когда требуется особая проверка. Одно из таких мероприятий - исследование потребностей 

в персонале учреждений Африканского регионального бюро 一 было проведено по просьбе Региональ-

ного директора и изложено в отчете по обследованию эффективности управления № 213 за сентябрь 

1990 г. В отчете содержится 17 конкретных рекомендаций, некоторые из которых взаимосвязаны 

и охватывают такие области, как организационная структура, положение с персоналом, оплата за 

переработку и служебные услуги. 

3• Процедуры планирования， мониторинга и оценки в Африканском региональном бюро 

В соответствии с планом Регионального директора по развитию системы координации операций 

Африканского регионального бюро (AF R 0 P 0 C ) , структура системы была изменена, и она была пере-

дана Директорату программного управления• 

Отделы стипендий (HRF) и содействия научным исследованиям и развитию (RPD) были включены 

в структуру A F R 0 P 0 C . Было укреплено штатное расписание системы после недавнего назначения 

трех служащих категории старших специалистов, которые возглавили соответственно H R F , R P D и об-

щую работу по управлению AF R O P O C ( M G T ) . 

Бьши отмечены хорошие результаты в планировании дальнейшего усовершенствования системы 

A F R O P O C . Формы Á F R 0 P 0 C были пересмотрены с учетом предложений Внешнего ревизора, а также 

практического опыта, накопленного на сегодняшний день на основе функционирования системы. 

Прежде чем приступить к использованию пересмотренных форм, было сочтено уместным обсудить 

их с основными пользователями, представителями ВОЗ, с целью получения от них замечаний и пред-

ложений. Эта работа будет проведена на следующей тринадцатой сессии Регионального програм-

много комитета, намеченной на февраль 1991 г. 

Представители ВОЗ, которые будут присутствовать на сессии, получат возможность изучить 

пересмотренные формы A F R O P O C , получить в отношении них подробную информацию, а также рассмот-

реть : 

(1) подробный список, подготовленный руководством системы AF R O P O C (MGT) , наиболее распростра-

ненных недостатков, обнаруженных в заполненных формах A F R O P O C , полученных на сегодняшний 

день; 

(2) образец заполненных форм AF R O P O C для использования в качестве примера; 

(3) вопросник, подготовленный руководством AF R O P O C (MGT) с целью выявления проблем, влияющих 

на соблюдение представителями ВОЗ требований AFROPOC； 

(4) предлагаемые руководящие указания для представителей ВОЗ относительно системы от-

четности в контексте пересмотренных форм AFROPOC； 

(5) планирование программы с целью использования изучаемых в настоящее время пересмот-

ренных форм A F R O P O C , а также уже подготовленных планов дальнейшей компьютеризации, вклю-

чая как оборудование, так и программное обеспечение, а также консультирование и подго-

товку представителей ВОЗ и их административного персонала. 

В ходе подготовки тринадцатой сессии Регионального программного комитета в ноябре 1990 г. 

в Региональном бюро был проведен семинар по разработке материалов для использования на сессии 

и для брифинга региональных сотрудников. 
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Что касается текущего использования системы AFROPOC, к настоящему моменту достигнуты по-

ложительные результаты с точки зрения улучшения функционирования системы заполнения отчетных 

форм AFROPOC представителями ВОЗ. В ходе первых двух кварталов 1990 г. более 40 стран пред-

ставили формы 4 и 5, 34 страны представили отчеты за первые шесть месяцев 1990 г., и 37 стран 

представили годовой отчет за 1989 г. В октябре 1990 г. Региональный директор вновь обратился 

ко всем представителям ВОЗ с напоминанием о соблюдении требований по представлению ежемесяч-

ных, ежеквартальных и полугодовых отчетов AF R O P O C . 

В отношении контролирования расходов Внешний ревизор отметил (пункт 71 его отчета в 

Части П документа А43/11), что "в настоящее время сопоставление объема расходов с бюджетом 

AFROPOC не дает точную картину статуса проекта, поскольку форма 1 AFROPOC готовится и рассчи-

тывается на годовой основе, тогда как бухгалтерские записи составляются на двухгодичной осно-

ве" . Африканское региональное бюро проделало значительную работу по преодолению указанной 

проблемы при помощи использования специальных пометок и наклеек с номерами (в обязательном по-

рядке) на форме AFRO P O C . Эта информация сможет позволить представителям ВОЗ в случае необ-

ходимости сопоставлять в определенной мере систему AFROPOC и систему отчетности. Следует 

учитывать, что система отчетности предусмотрена, среди прочего, таким образом, чтобы давать 

возможность сравнивать бюджетные и фактические расходы, а система AFROPOC прежде всего направ-

лена на планирование, функционирование, осуществление, мониторинг и оценку программ. 

4• Финансовые ревизии с точки зрения политики и программ 

Внешний ревизор назвал такие ревизии как возможное дополнение к предусмотренным в Афри-

канском региональном бюро процедурам мониторинга и оценки в рамках системы AF R O P O C . Регио-

нальный директор поддерживает идею независимого обзора всех программ в отдельно взятой стране. 

Однако в настоящее время Региональное бюро сосредоточивает свои ограниченные ресурсы на разра-

ботке и осуществлении AF R O P O C , которая направлена на проведение мониторинга и оценки всех 

программ во всех странах Региона. Когда система AFROPOC станет полностью функциональна, она 

облегчит работу по проведению финансовых ревизий. 

5. Оценка программы стипендий 

Специальная группа, о которой упоминает Внешний ревизор, 

ректором. Управление программой стипендий вошло в структуру 

ления,и недавно был назначен старший сотрудник, отвечающий за 

же вошла в структуру AFRO P O C . 

6• Реакция на другие замечания Внешнего ревизора 

(a) Обеспечение секретарских услуг 

В феврале 1986 г. Генеральный директор принял решение о том, что соотношение двух секре-

тарей к трем сотрудникам категории специалистов должно в обязательном порядке не превышаться 

в рамках отделов, работающих по техническим программам в штаб—квартире• Генеральный дирек-

тор никогда не пытался распространить этот штатный норматив в обязательном порядке также и на 

региональные бюро, в связи с чем были даны соответствующие пояснения Внешнему ревизору во вре-

мя обсуждения его отчета на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Тем не менее, в своем информационном циркуляре № 51 от 9 июля 1990 г. Африканское регио-

нальное бюро предложило программам "активно соблюдать это среднее соотношение персонала, а 

именно: два секретаря/административных помощника к трем сотрудникам категории специалистов, 

в своих соответствующих программных областях". Заявки на дополнительный временный персонал 

в Региональном бюро будут таким образом впредь рассматриваться в соотношении 2:3. Трудоуст-

ройство по временному найму секретарей таким образом будет осуществляться лишь в тех случаях, 

когда отсутствует возможность для дальнейшего улучшения работы посредством перемещения имею-

щегося персонала или перераспределения объема работы. 

(b) Временные сотрудники категории общего обслуживания 

Форма, предложенная штаб-квартире Внешним ревизором для найма на работу временного пер-

сонала категории общего обслуживания, была апробирована в Африканском региональном бюро и по-

сле внесения коррективов, учитывающих потребности Регионального бюро, она используется в 

была назначена Региональным ди-

Директората программного управ-

стипендии. Эта Программа так-
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настоящее время в качестве формы WH080.3 R e v . 1 . Согласно этой форме, необходимо обосновать 
потребность в найме на работу временного персонала категории общего обслуживания и указать со-
гласие со стороны представителя ВОЗ или распределителя средств. 

(с) Временные консультанты и сотрудники категории специалистов 

Форма, предложенная штаб-квартире Внешним ревизором, была апробирована Африканским 
региональным бюро для того, чтобы выяснить, может ли она быть приспособлена к потребностям 
Регионального бюро. После тщательного анализа было сделано заключение, что две уже имеющиеся 
в Африканском региональном бюро формы являются достаточными с точки зрения отражения круга 
полномочий и обоснования назначения. 


