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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМРБ Региональное бюро для стран Америки 

АФРБ Региональное бюро для стран Африки 

БОСУРЭ Бюро по обеспечению соблюдения, управлению рисками и этике 

БСВК Бюро служб внутреннего контроля 

БЮК Бюро юрисконсульта 

ВАЗ Всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВСРБ Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

ГАС Главный административный сотрудник 

ГВГП Группа по вопросам глобальной политики  

ГРООН Глобальный рынок Организации Объединенных Наций 

ГСЗЛ Глобальная система закупок и логистики 

ГСУ Глобальная система управления 

ГСУТМЗ Глобальная система управления товарно-материальными запасами 

ГУВ Глобальное управление взаимодействием 

ГЦО Глобальный центр обслуживания 

ГЭОМ Обеспечение готовности, эпиднадзор и принятие ответных мер 

ДИОТ Департамент информационного обслуживания и технологий 

долл. США Доллар Соединенных Штатов Америки 

ДПКМ 
Департамент планирования, координации ресурсов и мониторинга 

результатов деятельности 

ДУЛР Департамент управления людскими ресурсами 

ЗВК Заявление о внутреннем контроле 

ЗНЗ Заявка на закупку 

ЗТОРБ Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

ИТ Информационные технологии 

ИТТ Информационные технологии и телекоммуникации 

КСУР Комитет по соблюдению и управлению рисками  

МАИР Международное агентство по изучению рака 

МВЦ 
Международный вычислительный центр Организации 

Объединенных Наций 

МГП Межстрановая группа поддержки 

МОУР Механизм общеорганизационного управления рисками 

МРЧС Механизм реагирования на чрезвычайные ситуации 

МСС Медицинское страхование сотрудников 

МСУГС Международные стандарты учета в государственном секторе 

НКНКЭ Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 

НПКК Надбавки в пределах данной классификационной категории  
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НПО Неправительственная организация 

НС Незавершенное строительство 

НУИБ Начальник управления информационной безопасности 

ОАБ Общеорганизационная архитектура и безопасность 

ОПКИ 
Распределение ответственности, подотчетность, консультирование, 

информирование 

ОС Основные средства 

ОУП Отдел управления проектами 

ОУФО Окончательные удостоверенные финансовые отчеты 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПГСУ Преобразование глобальной системы управления 

ПККЗ 
Департамент по вопросам политики корпоративных закупок 

и координирования деятельности 

ПО Прямое осуществление 

ПС Письмо-соглашение 

ПФС Прямое финансовое сотрудничество 

РИС Руководитель информационной службы  

РУОФ Реестр учета основных фондов 

СБФВ Сотрудник по бюджетно-финансовым вопросам 

СВР Соглашение о выполнении работ 

СВС Средневзвешенная стоимость 

СОП Стандартная операционная процедура 

СПТУ Соглашение о предоставлении технических услуг 

ССО Среднесрочный обзор 

СУОИР 
Система управления общеорганизационными информационными 

ресурсами 

УПС Упаковка, перевозка и страхование 

ЮВАРБ Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

ЮНИТЭЙД Международный механизм закупки лекарств 

ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу 

ePMDS 
Электронная система обеспечения эффективности и развития 

персонала 

NMH Неинфекционные заболевания и психическое здоровье 

PTAEO Проект, задача, выделение средств, тип расходов, организация 

SMART 
Конкретный, измеримый, достижимый, реалистичный, 

ограниченный временными рамками 

SQL Язык структурированных запросов 
 

 

  



A70/43 Приложение 

 

 

 

 

 

8 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Введение 

1. Отчет Внешнего ревизора о ревизии финансовых отчетов и операций Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) подготовлен в соответствии с Положением XIV 

Положений о финансах ВОЗ и препровождается Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) через Исполнительный комитет. 

2. Настоящий документ представляет собой первый развернутый отчет, 

подготовленный для Всемирной ассамблеи здравоохранения Председателем 

Ревизионной комиссии Республики Филиппины на основании нового мандата 

Внешнего аудитора ВОЗ на четырехгодичный период 2016–2019 гг., предоставленного 

Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с 

резолюцией WHA68.14. 

3. Цель ревизии заключается в предоставлении государствам-членам независимого 

подтверждения достоверности представленной в финансовых отчетах информации, в 

повышении транспарентности и укреплении подотчетности внутри Организации и в 

оказании поддержки целям работы Организации посредством внешнего ревизионного 

процесса. В настоящем отчете мы подробно описали финансовые вопросы и вопросы 

управления, на которые, по нашему мнению, Всемирной ассамблее здравоохранения 

следует обратить внимание. 

Общий результат ревизии 

4. В соответствии с нашим мандатом мы провели ревизию финансовых отчетов 

ВОЗ, руководствуясь Положениями о финансах и в соответствии с Международными 

стандартами аудита, опубликованными Комитетом по международным стандартам 

аудита и подтверждения достоверности информации. 

5. По итогам проведенной нами ревизии мы вынесли не содержащее оговорок 

аудиторское заключение в отношении финансовых отчетов Организации за 

финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Мы пришли к выводу, что 

финансовые отчеты достоверно отражают, во всех существенных аспектах, финансовое 

положение ВОЗ за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г., а также ее 

финансовую деятельность, изменения в чистых активах/собственном капитале, 

движение денежных средств и сверку бюджета с фактическими суммами в 

соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе 

(МСУГС). 

6. Мы также пришли к выводу, что применявшиеся методы ведения бухгалтерского 

учета согласуются с методами, применявшимися в предыдущем году, а операции ВОЗ, 

на которые мы обратили внимание или которые мы проверили в рамках ревизии 

финансовой отчетности, во всех существенных отношениях соответствуют 

Положениям о финансах и решениям директивных органов ВОЗ. 
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7. В дополнение к ревизии финансовых отчетов мы также провели ревизию 

критически важных бизнес-процессов Кластера по неинфекционным заболеваниям и 

психическому здоровью (NMH), Департамента информационного обслуживания и 

технологий (ДИОТ), Регионального бюро для стран Африки (АФРБ), Межстрановой 

группы поддержки для стран востока и юга Африки и пяти страновых бюро – в Уганде, 

Зимбабве, Центральноафриканской Республике, Бенине и Мозамбике. Мы также 

рассмотрели управление информационными технологиями, внедрение Стратегии 

закупочной деятельности и управление рисками Организации. Мы представили важные 

рекомендации по замечаниям в отношении дальнейшего повышения эффективности и 

результативности деятельности, повышения подотчетности и прозрачности, а также 

совершенствования и повышения эффективности финансового руководства и 

управления ВОЗ. 

Резюме рекомендаций 

8. В соответствии с рекомендациями, сформулированными нами по итогам ревизии 

и подробно изложенными в настоящем отчете, руководству ВОЗ предлагается: 

a. Содействовать завершению решения складских проблем в масштабах 

всей Организации посредством анализа существующих механизмов 

контроля товарно-материальных запасов, их оценки и отчетности, с 

последующим формулированием общеорганизационной политики в области 

управления цепочками поставок и товарно-материальными запасами, 

которая составит основу для разработки стандартной операционной 

процедуры (СОП) управления запасами с истекшими сроками хранения 

(пункт 32). 

b. Ускорить расширение функциональных возможностей жесткого 

кодирования на странице оформления заявок на закупку (ЗНЗ) в Глобальной 

системе управления (ГСУ) и продолжать предоставлять пользователям 

методические указания и проводить их обучение в связи с введением новой 

процедуры определения видов расходов в ГСУ, с тем чтобы обеспечить учет 

корректных кодов счетов расходов по хозяйственным операциям (пункт 36). 

c. В целях отнесения к надлежащим счетам расходов на объекты 

незавершенного строительства (НС) и программное обеспечение, 

находящееся на этапе разработки, правильным образом отображать счет 

корректировок соответствующих учетных статей расходов во избежание 

распространения в финансовых отчетах аналогичных ошибок в отнесении 

расходов (пункт 39).  

d. Выработать политику и процедуры, касающиеся порядка учета сумм, 

удерживаемых по заключенным ВОЗ контрактам, в целях составления 

методических указаний и достижения единообразия в вопросах учета 

удерживаемых сумм и обеспечения их учета в том же финансовом периоде, к 

которому они относятся (пункт 42). 
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e. Ужесточить требования, касающиеся обновления данных и заявлений о 

выплате пособий, посредством введения процедур рассмотрения и проверки 

документов на иждивенцев по месту службы сотрудников, где информация 

может быть легко получена и проверена до передачи в систему управления 

общеорганизационными информационными ресурсами (СУОИР), с тем 

чтобы обеспечить точность информации, служащей основанием для 

осуществления запрашиваемых выплат (пункт 46). 

f. Укрепить оперативный контроль для обеспечения целостности прямого 

финансового сотрудничества (ПФС) во всех его аспектах и отчетности при 

постоянной активизации мониторинга и последующей работы с бюро, 

своевременно не предоставившими отчеты о ПФС, в целях обеспечения 

своевременности представления и дальнейшего уменьшения числа 

просроченных отчетов (пункт 51). 

g. Усилить контроль за оценкой требуемой документации, 

осуществлением расходов и соблюдением контрольных сроков для 

обеспечения соответствия прямого осуществления (ПО) действующим 

стандартным операционным процедурам; а также продолжить принятие мер, 

направленных на сокращение и, возможно, даже ликвидацию причин 

задержек с представлением отчетов по процедурам прямого осуществления 

для дальнейшего сокращения числа просроченных отчетов (пункт 56). 

h. Продолжить работу по решению проблемы долгосрочной дебиторской 

задолженности, обеспечивая оперативное закрытие/удовлетворение 

требований по возмещению путевых расходов для сведения к минимуму 

воздействия соответствующих счетов на финансовую отчетность и 

занимаясь, как предусматривалось, внедрением новых процессов и 

совершенствованием контроля за возмещением авансов на покрытие 

путевых расходов в целях недопущения накопления значительных остатков 

средств на счете «Подлежащие возмещению авансы на покрытие путевых 

расходов» (пункт 60). 

i. Стремиться, в целях обеспечения полного соответствия МСУГС, к 

достижению полноты и точности отслеживания и отчетности в отношении 

объектов основных средств (ОС) как на региональном, так и на страновом 

уровне, в частности в Африканском регионе (пункт 64). 

j. Внедрить, в целях обеспечения соответствия МСУГС, более надежный 

инструмент для контроля и отслеживания данных об активах и расширения 

функциональности существующего программного обеспечения Oracle, 

используемого при составлении финансовых отчетов по ОС (пункт 65). 

k. Придерживаться принципа признания, согласно пункту 14 МСУГС 17, 

а также, согласно пункту 94.(b) МСУГС 17, соблюдать требование о 

раскрытии информации о балансовой стоимости полностью 

амортизированных, однако по-прежнему находящихся в эксплуатации ОС, 
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по факту признания остальных категорий активов по завершении 

переходного периода (пункт 70). 

l. Раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности, в соответствии с 

пунктом 30.(b) МСУГС 17, использование нормативной ставки для 

непредвиденных расходов на приобретение ОС, и обновлять упомянутую 

ставку для приблизительного определения прямых затрат на доставку 

актива к месту назначения и приведение его в состояние, пригодное для 

использования (пункт 71). 

m. Расширить использование существующего механизма внутреннего 

контроля и политики в данной области для содействия повышению 

эффективности мониторинга встроенных средств управленческого контроля 

за всеми операционными процессами, а также максимально повысить 

эффективность механизма внутреннего управления для целей внутреннего 

контроля посредством предоставления более точных руководящих указаний, 

с тем чтобы обеспечить высокий уровень доверия к Заявлению о внутреннем 

контроле, приложенному к финансовым отчетам (пункт 94). 

n. Разработать конкретный официальный стратегический план действий 

в сфере информационных технологий (ИТ): (i)  предусматривающий 

определенные временные рамки в качестве продукта формализованного 

процесса стратегического планирования для установления общей 

направленности всех инициатив (как тех, что будут разработаны, так и уже 

реализуемых); (ii)  содержащий минимальные требования в отношении, в 

частности, стратегических направлений и регламентирующих принципов, 

целей и задач развития ИТ, ключевых показателей эффективности, 

инвестиций в ИТ и выполнения контрольных показателей; и 

(iii)  гарантирующий, что передача и установление приоритетности 

ключевых бизнес-решений на основе использования выделенных ресурсов и 

управления ограничениями базируются на официально принятых 

стратегиях (пункт 101). 

o. Создать (i) Совет по ИТ, с четким распределением функций и 

обязанностей, для осуществления им функций надзора за проектами в сфере 

ИТ с межфункциональной точки зрения и обеспечения соотнесения 

стратегии ИТ со стратегическими целями Организации и (ii) механизм 

управления эффективностью деятельности в сфере ИТ с установлением 

показателей функционирования ИТ, позволяющих должным образом 

определять качество ИТ-услуг и предоставлять полезную информацию для 

принятия решений; а также пересмотреть структуру управления проектом 

преобразования глобальной системы управления (ПГСУ) для обеспечения 

более четкого распределения ролей и функций в качестве основы для 

формирования членского состава Руководящего комитета и Совета проекта 

(пункт 107). 



A70/43 Приложение 

 

 

 

 

 

12 

p. Расширить деятельность по идентификации рисков, повысив качество 

анализа основных причин выявленных рисков, с тем чтобы избегать 

допущений и логических ловушек и обеспечить, чтобы стратегии принятия 

корректировочных мер обусловливали, в соответствующем контексте, 

применение более эффективных средств контроля рисков (пункт 112). 

q. Обеспечить возложение на Отдел управления проектами (ОУП) 

ответственности за все основные проекты или инициативы ДИОТ, в том 

числе проект ПГСУ, с тем чтобы гарантировать более упорядоченное и 

вызывающее доверие выполнение предусмотренных мандатом функций и 

укрепить стабильность в отношении предписанных обязанностей и сфер 

ответственности, что может в конечном счете способствовать повышению 

эффективности управления и процесса контроля качества проектов 

(пункт 118). 

r. Признать приоритетную и сквозную роль должности начальника 

управления информационной безопасности (НУИБ), упростить 

соответствующий порядок субординации и наделения полномочиями, а 

также установить прямую подотчетность НУИБ руководителю 

информационной службы (РИС) в целях повышения эффективности службы 

информационной безопасности и поддержания в работоспособном состоянии 

информационных ресурсов Организации (пункт 122). 

s. Придать официальный статус механизмам контроля важнейших 

процессов управления ИТ, обращая приоритетное внимание на: 

(i)  договоренности о внешнем подряде; (ii)  критерии классификации 

критически важных ИТ-активов; и (iii)  механизм управления 

эффективностью деятельности в сфере ИТ, документально оформив эти 

механизмы контроля и распространив их по всей Организации для 

обеспечения эффективного управления и мониторинга; а также соотнести 

эти механизмы контроля с деятельностью по идентификации рисков, 

которую необходимо активизировать, сосредоточившись на определенных 

областях, где должны быть достигнуты основные результаты (пункт 126). 

t. Усовершенствовать план осуществления и реализации Стратегии 

закупочной деятельности ВОЗ со сведением к минимуму разрыва между 

запланированными и фактическими видами деятельности посредством: 

(i)  более эффективного управления рисками, связанными с задержками 

поставок и непоставленными продуктами; (ii)  более точного установления 

приоритетности результатов своей работы на основе более логичного 

определения последовательности видов деятельности, с учетом сжатости 

сроков и сложности планируемой к выпуску продукции; и (iii)  уделения 

большего времени деятельности по координации и более тесным 

договоренностям, включающим исходные данные заказчиков, с тем чтобы 

учесть их требования в рамках всего плана осуществления (пункт 135). 
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u. Уделить более пристальное внимание разработке компонента 

планирования Стратегии закупочной деятельности ВОЗ на основе 

определения приоритетов в соответствующей политике, а также подготовке 

конкретных процедур и сопутствующих типовых форм для обеспечения 

своевременного осуществления запланированной закупочной деятельности 

(пункт 142). 

v. Разработать механизм реализации политики закупок в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе соответствующие СОП, для оказания поддержки 

действиям Организации в чрезвычайных ситуациях, с интеграцией этих 

процедур в план реализации Стратегии закупочной деятельности ВОЗ с 

целью усиления контроля и мониторинга осуществления соответствующих 

видов деятельности и задач (пункт 148).  

w. Продолжить активизацию деятельности по мониторингу процесса 

управления рисками на всех уровнях управления, уделяя первоочередное 

внимание идентификации рисков и их формальной увязке с определенными 

условиями, а также рассмотреть уровень зрелости Организации в плане 

оценки рисков с целью выявления стратегических возможностей для 

совершенствования (пункт 154). 

Выполнение рекомендаций по итогам внешней ревизии, сформулированных в 

предыдущие годы 

9. Мы подтвердили выполнение рекомендаций внешней ревизии, содержащихся в 

отчетах по итогам внешней ревизии за предыдущие годы. Мы отметили, что из 

41 рекомендации были выполнены 36 (88%), 2 рекомендации (5%) были отменены в 

связи с тем, что они были обновлены и включены в настоящий отчет, и 3 рекомендации 

(7%) все еще находятся в процессе выполнения. Статус трех рекомендаций, 

находящихся в процессе выполнения, будет подтвержден, и информация о них будет 

представлена в следующем отчетном финансовом периоде. Предполагаемые сроки 

осуществления рекомендаций, находящихся в процессе выполнения, представлены 

руководством. Подробный анализ выполнения рекомендаций представлен в 

Приложении A. 
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A. МАНДАТ, ОБЪЕМ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕВИЗИИ 

Мандат 

10. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предоставила 

в мае 2015 г. Председателю Ревизионной комиссии Республики Филиппины, на 

основании резолюции WHA68.14, новый мандат на осуществление функций Внешнего 

аудитора ВОЗ на четырехгодичный период 2016–2019 годов. В Положении XIV 

Положений о финансах ВОЗ и Дополнении к ним конкретизируется круг полномочий, 

определяющий порядок проведения внешних ревизий. Согласно Положениям о 

финансах Внешний ревизор обязан представлять Всемирной ассамблее 

здравоохранения отчет о результатах ревизии ежегодной финансовой отчетности и 

другую информацию, которая должна быть доведена до ее сведения в соответствии с 

Положением 14.3 и дополнительным кругом полномочий. 

Объем и содержание ревизии и ее цели 

11. Наша ревизия представляет собой независимое рассмотрение фактической 

информации, подтверждающей суммы и данные, содержащиеся в финансовых отчетах. 

Она также включает оценку соблюдения ВОЗ Положений о финансах и решений 

директивных органов. Основные цели ревизии заключаются в предоставлении 

независимого заключения по следующим вопросам: 

(a) достоверно ли финансовые отчеты отражают финансовое положение ВОЗ, 

результаты ее финансовой деятельности, изменения в чистых 

активах/собственном капитале, движение денежных средств и сверку 

фактических сумм с бюджетом ВОЗ за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2016 г., в соответствии с МСУГС; 

(b) применялись ли при подготовке финансовых ведомостей важнейшие методы 

учета, изложенные в Примечании 2, на основе, совместимой с таковой для 

предыдущего финансового периода; и 

(c) соответствовали ли операции, ставшие объектом нашего внимания или 

проверявшиеся нами в рамках ревизии, во всех существенных отношениях 

Положениям о финансах и решениям директивных органов. 

12. Мы также выполнили проверку операций ВОЗ на предмет их соответствия 

Положению 14.3 Положения о финансах, согласно которому от Внешнего ревизора 

требуется представить замечания, касающиеся эффективности финансовых процедур, 

системы учета, внутреннего финансового контроля и в целом административного 

руководства и управления операциями ВОЗ. 

13. В целом задача ревизии заключается в том, чтобы предоставить государствам-

членам независимые гарантии достоверности информации, способствовать повышению 

прозрачности и укреплению подотчетности внутри Организации, а также посредством 

внешнего ревизионного процесса содействовать достижению Организацией своих 

целей. 
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Методология и ответственность ревизора 

14. Мы провели нашу ревизию в соответствии с Международными стандартами 

учета. Согласно этим стандартам мы должны планировать и проводить ревизию таким 

образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. Ревизия включает выборочную проверку 

фактической информации, подтверждающей суммы и данные финансовых отчетов. 

Ревизия также предполагает анализ использованных принципов учета и существенных 

оценок, сделанных руководством, а также оценку формы представления финансовой 

отчетности в целом. 

15. Для проведения ревизии финансовых отчетов был принят метод, основанный на 

учете факторов риска. Этот метод требует выполнения оценки риска наличия 

существенных искажений в финансовых отчетах и на уровне утверждения исходя из 

правильного представления об организации и условиях ее деятельности, в том числе о 

механизмах ее внутреннего контроля. 

16. Обязанность ревизора заключается в выражении своего мнения о представленной 

финансовой отчетности на основе проведенной ревизии. Ревизия проводится с целью 

получения разумной, хотя и не абсолютной, уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений, в том числе являющихся следствием 

недобросовестных действий или ошибок. 

17. При рассмотрении операций ВОЗ в соответствии с выполненной нами оценкой 

риска мы сосредоточили внимание на проверке механизмов административного 

контроля в бюро, рассмотрении информационно-коммуникационных технологий и 

анализе реализации Стратегии закупочной деятельности. Мы также проанализировали 

использование механизма управления рисками в посещенных бюро. 

18. В течение 2016 финансового года мы, в дополнение к проверке финансовых 

отчетов, провели также ревизию структурных подразделений при штаб-квартире 

Организации – Кластера NMH, ДИОТ, ПККЗ и Глобального центра обслуживания 

(ГЦО); АФРБ и МГП стран востока и юга Африки; а также страновых бюро в Зимбабве, 

Уганде, Мозамбике, Бенине и Центральноафриканской Республике. 

19. Кроме того, мы также провели ревизию финансовых отчетов пяти структур, 

функционирующих при ВОЗ, а именно: Объединенной программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Международного вычислительного 

центра Организации Объединенных Наций (МВЦ), Международного агентства по 

изучению рака (МАИР), Международного механизма закупки лекарств (ЮНИТЭЙД) и 

Фонда медицинского страхования сотрудников (МСС). Для руководящих органов этих 

структур подготовлены отдельные отчеты. 

20. В настоящем отчете отсутствуют какие-либо замечания в отношении финансовых 

отчетов Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и Регионального 

бюро для стран Америки (АМРБ), проверка которых проводится Счетной палатой 

Испании.  Мы доверяем их ревизии, основываясь на письме-поручительстве от 
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15 марта 2017 года. Счетная палата проинформировала нас о том, что ревизия за 2016 г. 

пока не выявила никаких существенных ошибок, искажений или каких-либо иных 

фактов, неблагоприятно отражающихся на ревизионном заключении о финансовых 

отчетах ПАОЗ. Не содержащее оговорок заключение по результатам ревизии было 

вынесено также по годовым отчетам за 2015 год. Счетная палата также 

проинформировала нас о том, что она сможет предоставить окончательное заверение в 

отсутствии существенных искажений, поскольку ревизия финансовых отчетов за 

2016 г. полностью завершена и сертифицирована. 

21. Мы согласовали с Бюро служб внутреннего контроля (БСВК) запланированные 

объекты ревизии, с тем чтобы избежать излишнего дублирования усилий и определить, 

в какой мере мы можем полагаться на работу БСВК. В целях повышения 

эффективности нашей деятельности по проведению ревизии мы взаимодействовали 

также с Независимым консультативным надзорным комитетом экспертов (НКНКЭ). 

22. Мы продолжали информировать руководство ВОЗ о результатах ревизии, 

направляя записки и письма с замечаниями о ходе проведения ревизии и подробным 

изложением наших рекомендаций.  В течение 2016 финансового года мы составили для 

руководства 18 писем о проведении ревизии. Подобная практика позволяла нам 

поддерживать постоянный диалог с руководством. 

B. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ 

23. В настоящем отчете представлена информация, которая, по мнению Внешнего 

ревизора, должна быть доведена до сведения Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Руководству ВОЗ были предоставлены широкие возможности прокомментировать 

наши замечания по результатам ревизии. Представленные руководству рекомендации 

призваны содействовать ВОЗ в достижении целей, установленных ее мандатом, а также 

в улучшении и повышении эффективности финансового руководства и управления 

Организацией. 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1.1 Проверка финансовых отчетов 

24. Мы сформулировали безоговорочное аудиторское заключение в отношении 

представления финансовых отчетов ВОЗ. Таким образом, мы пришли к выводу, что 

финансовая отчетность, во всех своих существенных аспектах, верно отражает 

финансовое положение ВОЗ за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г., 

результаты ее финансовой деятельности, изменения в чистых активах/собственном 

капитале, движение денежных средств и сверку бюджета с фактическими суммами в 

соответствии с МСУГС, о чем указано в Примечании 2 к финансовым отчетам. 

25. Мы высоко оцениваем усилия руководства по выполнению ряда рекомендаций, 

вынесенных в ходе промежуточной и итоговой ревизий финансовых отчетов ВОЗ за 

2016 финансовый год и касающихся необходимости более точного представления 

остатков средств на соответствующих счетах и совершенствования представления 

отчетности и раскрытия информации в соответствии с МСУГС. Финансовые отчеты за 
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период, закончившийся 31 декабря 2016 г., отражают корректировки балансов счетов, 

включенных в отчеты, а также исправления и добавления к пояснениям. 

26. Кроме того, в соответствии с требованиями Положений о финансах ВОЗ мы 

пришли к заключению, что принципы учета применялись в порядке, согласующемся с 

тем, что имел место в предыдущем году. Мы также пришли к выводу, что операции 

ВОЗ, о которых нам стало известно или которые были проверены нами в ходе ревизии, 

соответствуют во всех своих существенных аспектах Положениям о финансах и 

решениям директивных органов ВОЗ. 

27. Несмотря на то что нами составлено не содержащее замечаний заключение по 

результатам ревизии финансовых отчетов, мы отметили следующие возможности для 

усовершенствований, которые руководству необходимо будет осуществить в целях 

дальнейшего улучшения учета, обработки и составления отчетности в отношении 

финансовых операций, а также обеспечения достоверного представления финансовых 

отчетов за следующий отчетный период. 

1.2 Товарно-материальные запасы: внедрение Глобальной системы управления 

запасами 

1.2.1 Необходимость обновления доли УПС в системе 

28. В наших предыдущих ревизионных проверках руководство отмечало, что 

вопросы расчета средневзвешенной стоимости (СВС), включения фактических 

расходов на упаковку, перевозку и страхование (УПС), мониторинга единиц хранения с 

истекшими сроками хранения, а также отчетности о товарно-материальных запасах, 

находящихся в пути на момент окончания отчетного периода, будут рассматриваться 

Глобальной системой управления товарно-материальными запасами (ГСУТМЗ). 

29. Мы отметили, что внедрение/развертывание ГСУТМЗ началось в январе 2016 г. и 

что система используется в ходе общеорганизационного управления рисками (МОУР) 

штаб-квартиры, деятельности штаб-квартиры по обеспечению готовности, эпиднадзору 

и принятию ответных мер в глобальном масштабе (ГЭОМ), а также складами 

Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии (ЮВАРБ), тогда как переход на 

нее складов Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана (ЗТОРБ), 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (ВСРБ) и АФРБ 

завершится в 2017 году. Наш анализ внедрения ГСУТМЗ показал, что расчет СВС 

производится системой автоматически. Учет запасов в пути не входит в настоящее 

время в число функциональных возможностей ГСУТМЗ, тогда как пожертвования в 

натуральной форме трактуются системой в качестве различных поступлений с 

добавлением 14% на УПС. Фактические затраты на УПС не учитываются системой; 

вместо этого к стоимости приобретенных товарно-материальных запасов применяется 

надбавка на УПС по ставке 14%. Данный показатель, однако, ниже текущей 

нормативной ставки, используемой ГЦО при закладывании/резервировании средств на 

упаковку и перевозку и составляющей начиная с июля 2016 г. 15% за вычетом расходов 

на страхование. Для обеспечения приблизительной точности фактических расходов на 

УПС, подлежащих суммированию со стоимостью товарно-материальных запасов, 
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ставка УПС должна быть скорректирована и должна применяться на постоянной 

основе на протяжении данного финансового периода, с тем чтобы гарантировать 

достоверное представление в финансовых отчетах учетной статьи «Товарно-

материальные запасы». 

1.2.2 Необходимость совершенствования классификации товарно-материальных 

запасов 

30. Дальнейший анализ данных в ГСУТМЗ выявил необходимость в разделении 

товарно-материальных запасов на единицы учета, имеющие ограниченный и 

неограниченный сроки хранения, с тем чтобы повысить достоверность данных и 

практическую ценность финансовых отчетов. 

1.2.3 Необходимость ускорения выработки политики/СОП по выбытию единиц 

учета с истекшими сроками хранения 

31. Наша проверка статуса выполнения рекомендации в отношении глобальной СОП, 

вынесенной по результатам нашей предыдущей ревизии и касающейся выбытия единиц 

учета с истекшими сроками хранения, показала, что ее составление еще не завершено. 
К настоящему времени составлена концептуальная записка по вопросу о том, как 

решать более масштабную проблему, связанную с необходимостью разработки 

глобальной политики и стратегии по вопросам реагирования на чрезвычайные 

ситуации, управления цепочками поставок и управления товарно-материальными 

запасами. Будучи реализована, подобная глобальная политика сформирует основу для 

СОП по выбытию единиц учета с истекшими сроками хранения. 

32. Мы рекомендовали ВОЗ содействовать завершению решения складских 

проблем в масштабах всей Организации посредством анализа существующих 

механизмов контроля товарно-материальных запасов, их оценки и отчетности, с 

последующим формулированием общеорганизационной политики в области 

управления цепочками поставок и товарно-материальными запасами, которая 

составит основу для разработки стандартной операционной процедуры (СОП) 

управления запасами с истекшими сроками хранения. 

1.3 Расходы 

1.3.1 Неправильное отнесение расходов на счета 

33. Для стимулирования соблюдения принципов и правил и во избежание ошибок в 

отнесении затрат на счета мы в 2015 г. рекомендовали, а ВОЗ согласилась предоставить 

сотрудникам дополнительные методические указания и провести их надлежащее 

обучение, обеспечить соблюдение ими нормативных положений и, до формирования в 

ГСУ заказов на поставку, повысить эффективность процесса контроля при 

распределении видов расходов по счетам. 

34. В ходе промежуточной ревизии 2016 г. мы отметили некорректные проводки 

между счетами «Расходы по контрактам на оказание услуг» (8,4 млн. долл. США), 

«Договора с Организацией Объединенных Наций и неправительственными 
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организациями (НПО)» (5,3 млн. долл. США) и «Общие операционные расходы» 

(3,1 млн. долл. США), при этом для исправления некорректных проводок были созданы 

нестандартные электронные пакеты учета расходов, предназначенные для обеспечения 

достоверного представления балансов соответствующих счетов расходов по состоянию 

на конец года. Мы также подтвердили рекомендацию по дальнейшему повышению 

эффективности процесса контроля за осуществлением классификации PTAEO, в 

частности контроля за точностью указания видов расходов, с чем согласилось 

руководство, и продолжим работу по выявлению других возможных ошибочных 

операций, по которым требуются корректировки. 

35. В конце года нами вновь было выявлено неправильное отнесение расходов на 

счета «Общие операционные расходы» (1,9 млн. долл. США), «Медицинские 

принадлежности и материалы» (2,2 млн. долл. США) и «Расходы по контрактам на 

оказание услуг» (1,1 млн. долл. США), влияющее на другие счета расходов, такие как 

«Расходы на персонал» и «Расходы на оборудование, транспортные средства и мебель». 

Руководство скорректировало неверно отнесенные расходы и отметило, что 

достоверность учета расходов и кодирования будет значительно повышена при 

введении жесткого кодирования на странице оформления заявок на закупку в ГСУ, 

которое будет реализовано в середине 2017 г., а также посредством активизации 

мониторинга и последующей работы с пользователями. 

36. Мы рекомендовали ВОЗ ускорить расширение функциональных 

возможностей жесткого кодирования на странице оформления заявок на закупку 

в ГСУ и продолжать предоставлять пользователям методические указания и 

проводить их обучение в связи с введением новой процедуры определения видов 

расходов в ГСУ, с тем чтобы обеспечить учет корректных кодов счетов расходов 

по хозяйственным операциям. 

1.3.2 Ошибочное отнесение расходов на счета при признании расходов на здание, 

являющееся объектом НС, и программное обеспечение, находящееся на этапе 

разработки 

37. Расходы за 2016 г. на продолжающееся строительство здания штаб-квартиры 

учтены на счетах «Расходы по контрактам на оказание услуг» (4,7 млн. долл. США) и 

«Общие операционные расходы» (1,69 млн. долл. США). При признании расходов на 

строительство здания, являющегося объектом НС, в финансовых отчетах по состоянию 

на конец года указанные суммы были проведены по счету «Корректировка основных 

средств», составлявшему вычет из счета «Расходы на оборудование, транспортные 

средства и мебель», а не вычет из ранее дебетованных счетов «Расходы по контрактам 

на оказание услуг» и «Общие операционные расходы» соответственно. Аналогичным 

образом, при признании расходов на нематериальный актив − программное 

обеспечение, находящееся на этапе разработки, − счет «Расходы по контрактам на 

оказание услуг» не был уменьшен на 2,4 млн. долл. США; вместо этого было 

произведено уменьшение по счету «Расходы на оборудование, транспортные средства и 

мебель». 
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38. Несмотря на уже осуществленное внесение необходимых корректировок для 

достоверного представления балансов соответствующих счетов в финансовых отчетах, 

отмеченное некорректное отнесение расходов подчеркивает необходимость внесения 

изменений в проводку расходов по соответствующим счетам, по которым расходы 

первоначально учитывались в соответствии с ожидавшимся увеличением объемов 

сделок, обусловленным строительством нового здания и разработкой нового 

программного обеспечения. Это гарантирует использование надлежащих счетов для 

признания расходов по объектам НС и разрабатываемому программному обеспечению. 

39. В будущем мы рекомендовали ВОЗ, в целях отнесения к надлежащим счетам 

расходов на объекты незавершенного строительства (НС) и программное 

обеспечение, находящееся на этапе разработки, правильным образом отображать 

счет корректировок соответствующих учетных статей расходов во избежание 

распространения в финансовых отчетах аналогичных ошибок в отнесении 

расходов. 

1.3.3 Непризнание расходов/издержек, относящихся к удерживаемым суммам 

40. Мы отметили, что заключенный ВОЗ в 2016 г. контракт на сумму 17,5 млн. 

швейц. франков, касающийся строительства нового здания для комплекса штаб-

квартиры ВОЗ, включает, в пункте 6.7, положение об удержании суммы, эквивалентной 

5% суммы выставленного счета, и о том, что удержанная сумма должна быть 

разблокирована ВОЗ в течение 30 дней после приемки проекта. 

41. Мы отметили, что подлежавшая удержанию сумма в размере 5% была полностью 

выплачена ВОЗ подрядчику и отнесена на счет «Расходы по контрактам на оказание 

услуг». Удерживаемая 5%-ная сумма также составляет часть стоимости работ или 

услуг, оказанных ВОЗ, однако никакой принятой политики или процедуры учета 

удерживаемых сумм не существует. В 2016 г. размер удерживаемых выплат составил 

0,3 млн. долл. США. 

42. Мы рекомендовали ВОЗ выработать политику и процедуры, касающиеся 

порядка учета сумм, удерживаемых по заключенным ВОЗ контрактам, в целях 

составления методических указаний и достижения единообразия в вопросах учета 

удерживаемых сумм и обеспечения их учета в том же финансовом периоде, к 

которому они относятся. 

1.4 Запросы сотрудников в отношении выплаты субсидий на иждивенцев 

43. Выполненный нами анализ обработанных в ГЦО заявлений сотрудников об 

изменениях в их статусе и правах на получение выплат показал, что подтверждающие 

документы, представляемые через систему управления общеорганизационными 

информационными ресурсами (СУОИР), проходят проверку на комплектность на 

основе специального контрольного перечня. Мы отметили, что процедура не 

предполагает рассмотрения или проверки специально назначенным/уполномоченным 

должностным лицом документов, поступивших с места службы сотрудника. Группа 

Global Human Resources подтверждает отсутствие политики или процедуры 
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рассмотрения или проверки документов, передаваемых сотрудниками в СУОИР при 

представлении ими запросов на обновление персональных данных или заявлений на 

получение пособий. 

44. Изменения в персональных данных сотрудников влекут финансовые последствия 

в том, что касается числа пособий. В связи с этим важно, чтобы документы, 

представляемые для внесения изменений в статус сотрудников, а также заявления на 

получение пособий перед их передачей в СУОИР рассматривались по месту службы. 

Отсутствие процедуры проверки подтверждающих документов чревато риском 

переплат и нарушением правил о персонале. 

45. Руководство отметило, что при обращении к сотрудникам с требованием, 

касающимся предоставления документов, неизменно применяются положения пункта 

490 Правил о персонале. Оно дополнительно сообщило, что требование о передаче 

подтверждающих документов в ГСУ при осуществлении операций, затрагивающих 

людские ресурсы, уже установлено в опубликованных СОП, при этом проверка 

документации возлагается на Global Human Resources. Мы полагаем, однако, что 

проверка документов по месту службы сотрудника, где информация может быть легко 

получена и проверена до передачи в СУОИР, позволит обеспечить достоверность 

информации в ГСУ. 

46. Мы рекомендовали ВОЗ ужесточить требования, касающиеся обновления 

данных и заявлений о выплате пособий, посредством введения процедур 

рассмотрения и проверки документов на иждивенцев по месту службы 

сотрудников, где информация может быть легко получена и проверена до 

передачи в СУОИР, с тем чтобы обеспечить точность информации, служащей 

основанием для осуществления запрашиваемых выплат. 

1.5 Прямое финансовое сотрудничество 

47. В 2016 г. расходы на ПФС составили 203,7 млн. долл. США по сравнению с 

243,5 млн. долл. США в 2015 году. По состоянию на 31 декабря 2016 г. в качестве 

прямого вычета из счета расходов на ПФС было учтено возмещение расходов в общей 

сумме 0,4 млн. долл. США, а на счетах дебиторской задолженности были, в качестве 

прибавок, отражены в общей сложности 0,22 млн. долл. США, из которых получены 

были 0,18 млн. долл. США. 

48. Результаты проведенного нами анализа соответствия обязательной документации 

в процессе ПФС, основывающиеся на проверках заявок на закупки (ЗНЗ) с суммами не 

менее 1,0 млн. долл. США, выявили неполноту документов по ПФС либо отсутствие в 

СУОИР ссылки на ПФС, несмотря на доступность контрольного перечня документов о 

ПФС. В двух страновых бюро в Африке нами было отмечено, что даты реализации 

ПФС предшествовали датам утверждения соглашений о ПФС, при этом мы обратили 

внимание на то, что одно страновое бюро приняло предложение, не соответствующее 

требованиям. Кроме того, мы отметили, что ЗНЗ в рамках ПФС были закрыты в ГСУ 

без требуемых технических отчетов, прописанных в СОП. 
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49. Соответствующие пробелы в документации были, в частности, указаны в отчете о 

мониторинге ПФС, составленном за 2016 г., в ответ на что руководство поставило цель 

усилить контроль на основе осуществления в регионах действий по обеспечению 

гарантий в рамках ПФС, таких как мониторинг на местах и выборочные проверки 

текущей деятельности, а также рассмотрение постфактум завершенных видов 

деятельности. 

50. Нами отмечалось последовательное сокращение числа просроченных отчетов по 

ПФС до 588 в 2016 г. (с 1116 в 2015 г., 1287 в 2014 г. и 3234 в 2013 г.). При проведении 

ревизий страновых бюро задержка с представлением отчетов по ПФС была выявлена в 

АФРБ, МГП для стран востока и юга Африки и страновом бюро в Уганде. Тенденция к 

снижению числа просроченных отчетов олицетворяет непреклонные усилия 

руководства, направленные на сокращение числа просроченных отчетов путем 

расширения мониторинга, активизации последующих мероприятий с участием 

региональных бюро ВОЗ с пересылкой информации в различные страновые бюро, а 

также укрепления стратегий ПФС. Тем не менее по-прежнему необходимо решать 

проблемы наличия просроченных отчетов и возможного влияния возмещений в рамках 

ПФС на финансовые отчеты. 

51. Мы рекомендовали ВОЗ продолжать укреплять оперативный контроль для 

обеспечения целостности ПФС во всех его аспектах и отчетности при постоянной 

активизации мониторинга и последующей работы с бюро, своевременно не 

предоставившими отчеты о ПФС, в целях обеспечения своевременности 

представления и дальнейшего уменьшения числа просроченных отчетов. 

1.6 Прямое осуществление 

52. Расходы на прямое осуществление (ПО) составили в 2016 г. 

232,02 млн. долл. США, что соответствует их увеличению на 5,5% по сравнению с 

220,9 млн. долл. США в 2015 году. Увеличение расходов главным образом связано с 

расходами ВСРБ на лечение полиомиелита. В 2016 г. на АФРБ и ВСРБ пришлось 99% 

расходов на прямое осуществление. 

53. Отчет о мониторинге прямого осуществления за 2016 г. свидетельствует о 

значительном снижении числа просроченных отчетов о ПО – с 1837 по состоянию на 

31 декабря 2015 г. до 1101 на 2 марта 2017 г., или на 40%. В Африканском регионе 

число просроченных отчетов составило 671 (60,9% от общего числа), а в ВСРБ – 

420 (38,1% от общего числа).  Подтверждение, полученное группами ревизоров в АФРБ 

и страновых бюро в Уганде, Центральноафриканской Республике, Бенине и 

Мозамбике, признало действительным наличие просроченных отчетов. Мы признаем 

усилия руководства по сокращению числа просроченных отчетов. 

54. В ходе ревизии страновых бюро в Африке нами были также отмечены такие 

недостатки, как неполнота обосновывающей документации, ненадлежащее 

использование алгоритма ПО, неправомерные расходы и задержка с началом 

осуществления деятельности. 



Приложение А70/43 

 

 

 

 

 

23 

55. Руководство пояснило, что одна из проблем с представлением отчетов по 

прямому осуществлению заключается в частой смене координаторов и ответственных 

распорядителей в различных страновых бюро, что серьезно влияет на цепочку 

обратной связи и механизм мониторинга. Для решения этой проблемы руководство 

приняло меры, направленные на обеспечение своевременного оповещения в 

индивидуальном порядке лиц, ответственных за представление требуемых отчетов. 

Кроме того, руководство просило сотрудников по бюджетно-финансовым вопросам 

(СБФВ) принять совместно со страновыми бюро меры по дальнейшему сокращению 

числа просроченных отчетов, а ответственных технических сотрудников – обеспечить 

своевременное завершение работы над отчетами и поступление их в ГСУ. 

56. Мы рекомендовали ВОЗ усилить контроль за оценкой требуемой 

документации, осуществлением расходов и соблюдением контрольных сроков для 

обеспечения соответствия ПО действующим СОП; а также продолжить принятие 

мер, направленных на сокращение и, возможно, даже ликвидацию причин 

задержек с представлением отчетов по процедурам прямого осуществления для 

дальнейшего сокращения числа просроченных отчетов. 

1.7 Списание долгосрочной причитающейся дебиторской задолженности 

по авансам на покрытие путевых расходов 

57. Счет подлежащих возмещению авансов на покрытие путевых расходов 

используется для учета излишних авансов на покрытие путевых расходов или оплату 

транспортных операций, которые просрочены и возвраты по которым будут вычитаться 

из заработной платы. Сальдо этого счета было сокращено с 0,5 млн. долл. США в 2015 

г. до 0,4 млн. долл. США в 2016 г. В 2015 г. подразделение ГЦО, занимающееся 

глобальными финансами, приступило к масштабным мерам по ликвидации 

долгосрочной дебиторской задолженности, что привело к списанию в 2016 г. 

задолженности по авансам на покрытие путевых расходов в сумме 0,3 млн. долл. США. 

Запутанность балансов за прошлые годы побудила руководство не взыскивать остатки 

средств, которые, по состоянию на 31 декабря 2016 г., причитались к погашению на 

протяжении двух с лишним лет. 

58. Мы высоко оцениваем инициативу руководства по ликвидации и анализу 

долгосрочной дебиторской задолженности по транспортным расходам, что 

способствовало, среди прочего, углублению подхода ГЦО к взысканию средств с 

увольняющихся сотрудников путем использования скриптов нового языка 

структурированных запросов (SQL) в сочетании с модулем ГСУ, применяемым для 

оформления поездок. Руководство пояснило, что в целях обеспечения получения 

возмещений по авансам до завершения процесса увольнения был ужесточен порядок 

согласования и координации с соответствующими подразделениями. Кроме того, был 

также введен новый порядок составления писем с напоминанием о причитающихся 

суммах, с тем чтобы обеспечить получение подлежащих взысканию сумм с 

уволившихся сотрудников во всех случаях, в которых требования об оплате путевых 

расходов не предъявлены и неоплаченные заявки на командировки все еще остаются 

неурегулированными спустя 60 дней после возвращения. Данный процесс направлен на 
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снижение риска выявления подлежащих возмещению сумм по завершении процесса 

увольнения. 

59. Списание дебиторской задолженности, связанной с совершением поездок за 

период, анализировавшийся в ходе ревизии, не следует рассматривать в качестве 

прецедента. Предполагается, что с введением новых правил и усовершенствованных 

инструментов контроля накопление долгосрочной непогашенной задолженности по 

авансам на покрытие путевых расходов будет предотвращено и последующих списаний 

можно будет избежать. 

60. Мы рекомендовали – и ВОЗ согласилась – продолжить работу по решению 

проблемы долгосрочной дебиторской задолженности, обеспечивая оперативное 

закрытие/удовлетворение требований по возмещению путевых расходов для 

сведения к минимуму воздействия соответствующих счетов на финансовую 

отчетность и занимаясь, как предусматривалось, внедрением новых процессов и 

совершенствованием контроля за возмещением авансов на покрытие путевых 

расходов в целях недопущения накопления остатков средств на счете 

«Подлежащие возмещению авансы на покрытие путевых расходов». 

1.8 Всеобъемлющая отчетность об основных средствах в 2017 г., составленная 

в соответствии с МСУГС 

1.8.1 Отчетность по ГСУ, подготовленная с использованием программы Discoverer 

(реестр учета основных фондов) 

61. Мы проанализировали реестр учета основных фондов (РУОФ) по состоянию на 

31 декабря 2016 г. в качестве части нашей инициативы в рамках ревизии, направленной 

на определение готовности ВОЗ в полной мере соответствовать требованиям 

МСУГС 17 по окончании переходного периода. В настоящее время различные бюро 

ВОЗ используют РУОФ для отслеживания единиц своих основных фондов и как 

важный инструмент, способствующий обеспечению отражения и мониторинга полной 

и достоверной информации в модуле основных фондов. 

62. Проверка фактического наличия единиц учета, отражаемых в отчетности в 

качестве находящихся в эксплуатации в РУОФ страновых бюро, которые мы посетили 

в ходе проведения ревизии до конца 2016 г., позволила выявить единицы учета, 

которые:  (a)  более не обслуживаются по причине морального устаревания 

(Мозамбик); (b)  планируются к выбытию или уже проданы/отчуждены (Бенин и 

Центральноафриканская Республика; (c)  не учтены в РУОФ Бенина и 

Центральноафриканской Республики;  и (d)  находятся в АФРБ (Бенин). 

Перечисленные факты свидетельствуют о наличии множественных проблем в 

страновых бюро, влияющих на готовность ВОЗ к обеспечению полного соответствия 

МСУГС в 2017 году. 

63. Мы также отметили, что ряд отчетов, подготовленных с использованием 

программы Discoverer, не содержат достоверной информации об активах. Руководство 

пояснило, что отчеты должны быть получены непосредственно из Oracle. Надежную 
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возможность получения финансовых данных и тщательного выполнения процедуры 

ежемесячного подведения баланса и закрытия счетов в конце года предоставляет 

стандартный инструмент Oracle для составления отчетности («Сводный отчет по 

затратам и сводный отчет по резервам»). При этом нами было отмечено, что вывод 

результатов возможен только в текстовом формате и что в ходе анализа для 

обеспечения гибкости применения может потребоваться ручной ввод данных. 

64. Мы рекомендовали ВОЗ стремиться, в целях обеспечения полного 

соответствия МСУГС, к достижению полноты и точности отслеживания и 

отчетности в отношении объектов ОС как на региональном, так и на страновом 

уровне, в частности в Африканском регионе. 

65. Мы также рекомендовали ВОЗ внедрить, в целях обеспечения соответствия 

МСУГС, более надежный инструмент для контроля и отслеживания данных об 

активах и расширения функциональности существующего программного 

обеспечения Oracle, используемого при составлении финансовых отчетов по ОС. 

1.8.2 Финансовая отчетность по окончании переходного периода в соответствии 

с МСУГС 17 

66. В 2012 г. ВОЗ учитывала в своих финансовых отчетах здания и земельные 

участки, а также воспользовалась пятилетним периодом перехода на МСУГС 17 до 

признания всех классов активов в 2017 году. 

67. В соответствии с документом ВОЗ, содержащим переходное положение об ОС, 

объект ОС будет капитализирован, если остающийся срок его полезного использования 

длится до 1 января 2017 года. Полностью амортизированные, однако еще 

работоспособные или находящиеся в эксплуатации активы не будут учитываться для 

целей составления начального сальдо по ОС на 2017 года. Руководство также 

проинформировало нас о том, что начальное сальдо включает дополнительные 14%, 

являющиеся оценочным значением, предусмотренным на покрытие прямых затрат на 

доставку актива к месту назначения и приведение его в состояние, пригодное для 

использования. 

68. Мы полагаем, что признание объекта ОС в 2017 г. должно соответствовать 

содержащемуся в пункте 14 МСУГС 17 и руководящем документе ВОЗ по МСУГС 

условию о том, что себестоимость объекта ОС подлежит признанию только в том 

случае, когда существует вероятность того, что организация получит будущие 

экономические выгоды или возможность полезного использования, связанные с 

данным объектом, и себестоимость или справедливую стоимость данного объекта 

можно надежно оценить. Полностью амортизированный, однако еще находящийся в 

эксплуатации объект ОС подлежит признанию и отражению в финансовых отчетах 

главным образом в силу возможности его полезного использования и экономической 

выгоды, которую он по-прежнему будет приносить ВОЗ вплоть до его снятия с баланса. 

Кроме того, организации побуждаются к раскрытию числа объектов или валовой 

балансовой стоимости полностью амортизированных ОС, еще находящихся в 

эксплуатации, в соответствии с пунктом 94.(b) МСУГС 17. 
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69. Руководство проинформировало нас о том, что фактические непредвиденные 

расходы на приведение актива в состояние, пригодное для использования, не могут 

быть прибавлены к первоначальной стоимости, однако в октябре 2016 г. было принято 

системное решение о том, чтобы дополнительно засчитывать 14% во всех случаях 

приобретения активов, в которых непредвиденные расходы не включаются в затраты на 

приобретение. Данный показатель, однако, ниже текущей 15%-ной нормативной 

ставки, используемой ГЦО при закладывании средств на упаковку и перевозку, что 

будет влиять на общую балансовую стоимость актива. 

70. Мы рекомендовали ВОЗ придерживаться принципа признания, согласно 

пункту 14 МСУГС 17, а также, согласно пункту 94.(b) МСУГС 17, соблюдать 

требование о раскрытии информации о балансовой стоимости полностью 

амортизированных, однако по-прежнему находящихся в эксплуатации ОС, по 

факту признания остальных категорий активов по завершении переходного 

периода. 

71. Мы также рекомендовали ВОЗ раскрывать в примечаниях к финансовой 

отчетности, в соответствии с пунктом 30.(b) МСУГС 17, использование 

нормативной ставки для непредвиденных расходов на приобретение ОС, и 

обновлять упомянутую ставку для приблизительного определения прямых затрат 

на доставку актива к месту назначения и приведение его в состояние, пригодное 

для использования. 

2. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

72. В соответствии с нашим мандатом, требующим от нас представления замечаний 

об эффективности финансовых процедур, системы учета, внутреннего финансового 

контроля и административного руководства и управления операциями Организации в 

целом, согласно Положению 14.3 Положений о финансах ВОЗ, мы рассмотрели работу 

механизмов внутреннего контроля в ключевых областях деятельности в Африке и двух 

структурных подразделениях штаб-квартиры. Мы также рассмотрели управление 

информационно-коммуникационными технологиями, осуществление Стратегии 

закупочной деятельности ВОЗ и управление рисками. Были представлены и обсуждены 

с руководством ценные рекомендации, направленные на повышение эффективности и 

действенности управления Организацией. 

2.1 Механизмы управленческого контроля 

73. Система внутреннего контроля ВОЗ по существу призвана предоставить своим 

государствам-членам и донорам гарантии того, что: а) она достигает своих результатов 

и целей; а также b) согласуется, помимо прочего, с правовыми, законодательными и 

регулятивными требованиями. Ее механизм внутреннего контроля допускает также, как 

предполагается, применение более продвинутых средств контроля, с тем чтобы она 

могла с большей эффективностью и результативностью использовать свои ресурсы. 

ВОЗ определенным образом придерживается цели выявления рисков и разработки 

эффективных стратегий и процедур контроля и управления ими. Подобные 

устремления Организации будут, как ожидается, способствовать укреплению ее 
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методов работы, направленных на достижение ожидаемых результатов, подотчетности 

и рационального использования ресурсов. 

74. Принимая во внимание выпущенное Организацией Заявление о внутреннем 

контроле, крайне важно, чтобы механизмы управленческого контроля были 

упорядочены и действовали в соответствии с ожидаемым. На протяжении года мы 

проводили проверку функционирования средств непосредственного контроля ВОЗ, ее 

признанной «первой линии обороны», применяемой для эффективного контроля ее 

оперативной деятельности, поскольку эти инструменты контроля созданы и 

используются в рамках ряда критически важных процессов в отдельных бюро. Наша 

проверка была направлена на определение уровня эффективности механизмов 

управленческого контроля и выявление возможностей совершенствования процессов 

на всех уровнях управления. В частности, мы рассмотрели порядок использования 

механизмов управленческого контроля в ряде критически важных управленческих 

процессов в Региональном бюро ВОЗ для стран Африки, МГП для стран востока и юга 

Африки и страновых бюро в Зимбабве, Центральноафриканской Республике, Уганде, 

Бенине и Мозамбике. Мы также рассмотрели упомянутые механизмы контроля в двух 

структурных подразделениях штаб-квартиры, а именно в ДИОТ и Кластере NMH. 

75. В целом наш обзор выявил существенные сдвиги в повышении эффективности и 

результативности операционной деятельности, касающиеся, в частности, требований в 

отношении соглашения о подотчетности; использования перечня вопросов по 

выполнению самооценки в области внутреннего контроля; начала осуществления 

программы преобразований Секретариата ВОЗ в Африканском регионе; внедрения 

ключевых показателей эффективности в качестве измерительного инструмента, 

способного помочь Организации в определении и количественной оценке собственного 

прогресса; создания Комитета по соблюдению и управлению рисками (КСУР) в рамках 

проекта АФРБ по укреплению подотчетности и усилению внутреннего контроля; а 

также введения подотчетности и гарантий в отношении видов деятельности, 

осуществляемых в рамках ПФС. Тем не менее мы все же отмечаем ряд недостатков, 

касающихся контроля, которые будут рассмотрены в следующих пунктах. 

2.1.1 Управление денежными средствами 

76. В четырех страновых бюро, которые мы посетили, нами было отмечено 

отсутствие разделения несовместимых функций депозитарного хранения и учета 

денежных средств. Несмотря компенсационный контроль со стороны представителя 

ВОЗ, несущего общую ответственность, этого следует по возможности избегать. В двух 

страновых бюро мы также отметили наличие чрезмерного остатка денежной 

наличности, превышающего установленный верхний предел размера подотчетных 

сумм. В одном из страновых бюро не проводились на регулярной основе обязательные 

внезапные подсчеты кассовой наличности и не был в надлежащем порядке назначен 

хранитель наличных денежных средств. 
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2.1.2 Прямое финансовое сотрудничество 

77. Нами были отмечены задержки с представлением отчетов по ПФС и 

несоблюдение требований к документации по проектам ПФС. Была также отмечена 

неадекватность процедур проверки и утверждения, предшествующих выдаче 

разрешений на использование средств ПФС. Требуется активизация мониторинга на 

местах и точечного мониторинга, а также действий по подтверждению достоверности 

информации. Кроме того, мы отметили, что были зафиксированы случаи несоблюдения 

партнером по реализации проекта действующих СОП по обеспечению завершенности 

предложений. Всестороннее рассмотрение этого вопроса включено в замечания по 

финансовым вопросам. 

2.1.3 Прямое осуществление 

78. В Африканском регионе все еще отмечаются просрочки и задержки с 

представлением отчетов по процедурам ПО. Имелись проекты ПО, которые не 

выполнялись в запланированные сроки. Отмечались также неправомерные расходы, 

относимые на счет средств на ПО, которые влияли на реализацию проектов. Кроме 

того, имели место упущения в обеспечении надлежащего обоснования применения 

схемы ПО. Вместе с тем необходимо повышать качество анализа отчетов, а также 

мониторинга реализации ПО. Всестороннее обсуждение этих сфер деятельности 

включено в раздел настоящего отчета, посвященный финансовым вопросам. 

2.1.4 Управление людскими ресурсами 

79. В Африканском регионе наблюдались задержки с представлением сведений для 

электронной системы обеспечения эффективности и развития персонала (ePMDS) и/или 

несоблюдение требований ePMDS и несоотносимость целей с целевыми критериями 

модели SMART. Существует также необходимость (a)  активизации усилий по 

выполнению оценок эффективности работы персонала в целях привития культуры 

повышенной ответственности отдельных лиц и групп на основе совершенствования 

соблюдения практики представления оценок работы персонала; а также 

(b)  совершенствования целевых критериев SMART системы ePMDS в целях 

обеспечения прозрачности отдельных обязательств, поддающихся количественному 

определению оценок и стандартов эффективности в качестве основы для 

соответствующей оценки работы. 

80. В отношении ДИОТ нами было отмечено, что заданные характеристики 

функционирования ePMDS не поддавались измерению и что вследствие этого 

временные рамки не были сформулированы в порядке, предполагаемом моделью 

SMART. Надбавки в пределах данной классификационной категории (НПКК) 

предоставлялись без необходимых на то оснований, предусмотренных в ePMDS+, что 

идет вразрез с политикой в отношении НПКК. Кроме того, не использовались 

возможности профессиональной подготовки для содействия карьерному росту; 

некоторые сотрудники ДИОТ посещали обучающие занятия, которые не 

соответствовали их потребностям, или вообще не проходили никакого обучения. 
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81. В Кластере NMH мы отметили наличие необходимости в обоснованном и 

надлежащем контроле, в частности в форме мониторинга и анализа процедур подбора и 

найма персонала. Что касается организации служебной деятельности, то здесь были 

отмечены задержки с представлением форм ePMDS+, в особенности в середине 

годового цикла. Кроме того, было установлено, что заданные характеристики не 

поддавались измерению и вследствие этого временные рамки не удовлетворяли 

критериям модели SMART. Мы также отметили отсутствие согласованности НПКК с 

соответствующей политикой, в связи с чем требуются более жесткие и единообразные 

рамки области применения по Кластеру в целом. 

2.1.5 Отчетность перед донорами 

82. Мы отметили, что в Африканском регионе сохраняется тенденция к 

представлению донорам просроченных отчетов.  По состоянию на 31 декабря 2016 г. 

насчитывалось 118 просроченных отчетов, или 18% от общего числа, составляющего 

659 просроченных отчетов. Тем не менее, благодаря осуществлению контроля и 

вмешательству со стороны высшего руководства отмечается значительное снижение 

числа просроченных отчетов. 

83. В Кластере NMH мы также отметили факты задержек со сдачей требуемой 

отчетности перед донорами, несмотря на существование нескольких механизмов 

контроля, введенных Департаментом финансов. По состоянию на 31 декабря 2016 г. в 

Кластере были просрочены 23 отчета, или 3% (23/659) от общего числа просроченных 

отчетов. 

2.1.6 Управление данными о командировках 

84. Продолжали сохраняться многолетние проблемы неэффективности контроля за 

поездками в Африканском регионе, в том числе такие, как: неподготовленность планов 

поездок; задержка с выполнением и/или несоблюдение действующих правил 

утверждения заявок на поездки; непредставление или задержка с представлением 

требующихся отчетов о поездках; а также неправильное составление в модуле 

оформления поездок ГСУ заявлений о возмещении путевых расходов. Мы отметили, 

что в ДИОТ подробные сведения о поездках или планы поездок не обновлялись на 

ежеквартальной основе и не утверждались руководителем проекта. Несоблюдение 

предусмотренного десятидневного интервала между одобрением заявки на поездку и 

фактической поездкой представляло собой обычное явление. 

2.1.7 Управление закупками 

85. Мы отметили наличие у ряда бюро Африканского региона упущений в 

подготовке планов закупок. Аналогичным образом, было отмечено, что по отдельным 

закупочным операциям требуемая закупочная документация не была передана в 

СУОИР. 

86. В отношении ДИОТ мы отметили, что по контрактам на основе писем-

соглашений (ПС), не связанных с грантами, в ГСУ не передавались обязательные и 

крайне необходимые разъяснения со стороны бюро юрисконсульта (БЮК). 
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Аналогичным образом, оказались ошибочными классификации ПС, не связанных с 

грантами, которые учитывались в качестве грантовых ПС. Наш анализ в отношении 

Кластера NMH показал, что, вопреки СОП XVI 003, по некоторым грантовым ПС 

отсутствовали сопроводительная документация по технической оценке и проверке 

результатов, а также информационные письма о критериях отбора. 

2.1.8 Управление активами и товарно-материальными запасами 

87. В Африканском регионе были отмечены пробелы в управлении активами, такие 

как невыполнение сверки активов или неполная их сверка, невыдача актов о 

получении, включение в РУОФ нерегистрируемых объектов и невключение 

регистрируемых, неосуществление списания или задержки со списанием вышедших из 

употребления морально устаревших и непригодных для использования активов, а также 

позднее представление ежегодной отчетности об основных фондах. 

88. В том же регионе мы отметили недостатки в учете движения товарно-

материальных запасов, а также выполнение несовместимых функций. Мы также 

зафиксировали отсутствие информации о стоимости и сроках годности ряда единиц 

учета, а также наличие неутилизированных просроченных лекарственных препаратов. 

89. В отношении ДИОТ нами было отмечено отсутствие доступных методических 

указаний Департамента, регламентирующих отчетность, безопасное хранение и 

сохранность ИТ-активов, при том что в текущей организационной структуре забота о 

сохранности информации входит в его обязанности. 

90. Нами направлялись письма руководству, имевшие целью доведение до его 

сведения результатов нашей ревизии бюро в Африке, ДИОТ и Кластере NMH. Письма 

руководству содержали рекомендации по результатам ревизии, касавшиеся снижения 

операционных рисков и устранения недостатков, выявленных при ее проведении, 

которые были в основном приняты и выполнены руководством. Однако мы отметили, 

что недостатки носили повторяющийся характер и являлись общими для посещенных 

нами бюро. 

91. Заявление о внутреннем контроле (ЗВК) декларирует ответственность 

Генерального директора за управление программами ВОЗ и их осуществление. Кроме 

того, Заявление сопровождается декларацией о том, что внутренний контроль 

представляет собой важнейшую задачу руководства и неотъемлемую часть общего 

процесса управления деятельности ВОЗ. По существу, в ЗВК выдвигается довод о 

значимости внутреннего контроля для принятия оперативных и управленческих 

решений Организации. В связи с этим ВОЗ крайне важно максимально активизировать 

свои усилия, с тем чтобы обеспечить использование механизмов внутреннего контроля 

для управления рисками. 

92. Механизм внутреннего контроля ВОЗ определяет обязанности и сферы 

ответственности следующих должностных лиц: 

(a) региональных директоров – обеспечение соблюдения главами страновых 

бюро ВОЗ внутренней политики и процедур контроля, а также выявление и 
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устранение известных и существенных недостатков во внутреннем контроле; 

(b) помощников Генерального директора – обеспечение принятия мер по 

устранению известных и существенных недостатков во внутреннем контроле в 

своем соответствующем кластере и осуществление в кластере конкретных 

стратегий и процедур внутреннего контроля, что вменяется в их обязанности 

Генеральным директором; и 

(c) представителей ВОЗ – осуществление в страновом бюро конкретных 

стратегий и процедур внутреннего контроля, обеспечивающих согласованность со 

стратегиями и процедурами внутреннего управления, такими как стратегии и 

процедуры осуществления закупочной деятельности и управления активами, 

командировками, людскими и финансовыми ресурсами, а также выявление и 

устранение известных и существенных недостатков и рисков в области 

внутреннего контроля. 

93. В связи с этим мы осознаем необходимость дальнейшего развития и укрепления 

своих систем внутреннего контроля и повышения эффективности их 

функционирования странами Африканского региона, а также ДИОТ и Кластером NMH, 

с тем чтобы выполнение их задач достигалось без существенных препятствий. Для 

поддержания надежной системы внутреннего контроля руководству необходимо на 

постоянной основе обеспечивать эффективное функционирование соответствующих 

процедур контроля в целях управления сопутствующими рисками, которым 

подвергается Организация, со снижением их до приемлемо низкого уровня. 

Соответственно, поскольку Организация приступает к устранению недостатков 

системы контроля и слабых мест, отмеченных в ходе нашей ревизии, всем сотрудникам 

должно быть привито углубленное чувство ответственности и подотчетности. 

Руководство должно четко задать общую направленность ответственности за 

эффективное выполнение функций контроля в целях обеспечения более высокого 

уровня доверия к выпущенному им Заявлению о внутреннем контроле. 

94. Мы рекомендовали ВОЗ расширить использование существующего 

механизма внутреннего контроля и политики в данной области для содействия 

повышению эффективности мониторинга встроенных средств управленческого 

контроля за всеми операционными процессами, а также максимально повысить 

эффективность механизма внутреннего управления для целей внутреннего 

контроля посредством предоставления более точных руководящих указаний, с тем 

чтобы обеспечить высокий уровень доверия к Заявлению о внутреннем контроле, 

приложенному к финансовым отчетам. 

2.2 Управление информационными технологиями 

95. Управление информационными технологиями направлено, по существу, на общее 

наращивание потенциала организационных информационных технологий, 

осуществляемое исполнительным руководством или Советом по информационным 

технологиям для эффективного контроля за разработкой и реализацией стратегии в 

области информационных технологий в целях поддержки общей деловой активности 
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организации. В августе 2016 г. ДИОТ спланировал портфель инициатив, получивших 

поддержку со стороны Организации и направленных на создание Глобального фонда в 

сфере ИТ, предложенного Департаментом. Предполагалось, что средства будут 

выделены в сентябре 2016 г. Департамент предусмотрел потребность в первоначальном 

финансировании в объеме 28,22 млн. долл. США на текущий двухгодичный период и, в 

общей сложности, 80,02 млн. долл. США, распределенных по трем двухгодичным 

периодам. 

96. Серьезной проблемой для ДИОТ, намеренного реализовать свое новое 

представление о том, что он является стратегическим инструментом ВОЗ, является 

составление и институционализация официальной программы четко определенных 

общеорганизационных направлений использования технологий, соотносящейся со 

стратегическими целями и задачами Организации. Эта регламентирующая программа 

должна быть поддержана структурированной концепцией управления ИТ, которая 

сможет заложить основу для важнейших процессов на уровне подразделений, с тем 

чтобы те функционировали так, как это предполагалось. Несмотря на то что ДИОТ 

продемонстрировал значительные усилия по внедрению систем и процедур, 

направленных на улучшение общего уровня управления, стабильность таковых должна 

быть повышена. После создания механизмов управления ИТ Департамент сможет 

рассчитывать на высокий уровень взаимодействия подразделений в рамках широкого 

спектра оперативных процессов. 

2.2.1 Стратегическое и оперативное планирование – отсутствие конкретного 

и стабильного стратегического плана в сфере ИТ 

97. Использование информационных технологий рассматривается Организацией в 

качестве ключевой благоприятствующей функции в ее глобальных операциях, 

поскольку оно дает Организации возможность предоставлять высококачественные 

услуги и технологии управления информацией всем бюро по всему миру. Такой замысел 

отчетливо провозглашен в предложении ДИОТ по формированию, наряду с четырьмя 

основными областями достижения результатов, Глобального фонда в сфере ИТ. 

В отношении этого замысла нами было установлено, что ДИОТ не располагает 

документально оформленным официальным стратегическим планом в сфере ИТ. 

Взамен нам была представлена презентация в формате PowerPoint на тему «Обновление 

стратегического плана в сфере ИТ», базирующаяся на основных находящихся в 

настоящее время на рассмотрении инициативах в этой сфере. В своем нынешнем 

состоянии документ не может рассматриваться в качестве полноценного официального 

документа, направленного на реализацию основных инициатив, управление 

ограничивающими факторами и предоставление долгосрочных общих директив для 

ДИОТ. 

98. Мы отметили, что презентация в формате PowerPoint на тему «Обновление 

стратегического плана в сфере ИТ» была составлена на основе нескольких документов, 

в том числе документа EBPBAC21/3; слайда с представлением стратегии в форме карты 

(сбалансированной системы показателей); презентации замысла, миссии, стратегии и 

тактики ВОЗ в ИТ-сфере, а также документа, касающегося Глобального фонда в сфере 

ИТ. Проведенное нами изучение соответствующих документов выявило фрагментацию 
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ИТ-стратегий, бессистемность процесса стратегического планирования и 

нестабильность общей стратегической направленности. По существу мы определили, 

что «Обновление стратегического плана в сфере ИТ» не демонстрирует явной 

согласованности с общей стратегией деятельности, если подходить к нему с позиций 

ИТ-решений/инициатив, по-прежнему реализуемых и направленных на повышение 

эффективности бизнес-процессов. Это может объясняться отсутствием формальной 

структуры ИТ-управления, в рамках которой зафиксирована ответственность за 

неисполнение. 

99. Кроме того, нами были отмечено, что прямые и косвенные последствия 

отсутствия официального и конкретного стратегического плана ВОЗ в сфере ИТ уже 

проявились во всех трех ограничительных факторах управления проектами (масштабы 

охвата, время и ресурсы). При анализе результатов преобразования глобальной 

системы управления (ПГСУ) в рамках волны 1 мы определили, что: (a)  ни одна из семи 

первоначальных инициатив по ПГСУ, начатых в 2015 г., не была реализована к 

первоначально запланированным датам;  (b)  вследствие внесения значительного 

объема изменений все проектные инициативы были пересмотрены по срокам 

реализации; (c)  было пересмотрено финансирование всех инициатив, затронутых 

внесением значительного объема изменений; d) имеются реализуемые инициативы, в 

том числе те, что уже были начаты и завершены, о которых презентация в формате 

PowerPoint «Обновление стратегического плана в сфере ИТ» дала недостаточно четкое 

представление; и e) вследствие того, что ряд инициатив находится в настоящее время 

на этапе разработки, временные рамки прохождения волны 1 (с марта 2015 г. по 

февраль 2016 г.) и волны 2 (с марта 2016 г. по март 2017 г.) были пересмотрены с их 

объединением в рамках лишь волны 1 (март 2015 г. – март 2017 г.), что указывает на то, 

что весь график проекта ПГСУ уже оказался затронутым непоследовательностью 

стратегической направленности деятельности. 

100. Критическая необходимость в хорошо разработанном стратегическом плане в ИТ-

сфере подчеркивается, далее, предложением в отношении Глобального фонда в сфере 

ИТ, включающим долгосрочные стратегические цели ДИОТ на период 2016–2021 гг. 

Эти цели включают ИТ-инициативы, затрагивающие основные области достижения 

результатов, которых он намерен добиваться. Соответствующие стратегически важные 

фрагменты информации предполагаются к введению в стратегический план ВОЗ в 

сфере ИТ для прояснения вклада Департамента в решения Организации, в конечном 

счете способствующие выполнению замысла о превращении информационных 

технологий в стратегический инструмент Организации. В связи с этим крайне важно, 

чтобы стратегические цели ДИОТ были официально определены и соотнесены со 

стратегическими задачами ВОЗ на основе стратегического плана в сфере ИТ по 

совершенствованию подотчетности и управленческих инвестиционных решений, 

которые будут, в свою очередь, гарантировать достижение замысла Департамента. 

101. Мы рекомендовали ВОЗ: 

(a) разработать конкретный официальный стратегический план действий 

в сфере ИТ, предусматривающий определенные временные рамки в качестве 

продукта формализованного процесса стратегического планирования для 
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установления общей направленности всех инициатив (как тех, что будут 

разработаны, так и уже реализуемых); 

(b) добиться того, чтобы стратегический план действий в сфере ИТ 

содержал минимальные требования в отношении, в частности, 

стратегических направлений и регламентирующих принципов, целей и задач 

развития ИТ, ключевых показателей эффективности, инвестиций в ИТ и 

выполнения контрольных показателей; и 

(c) обеспечить, чтобы передача и установление приоритетности ключевых 

бизнес-решений на основе использования выделенных ресурсов и 

управления ограничениями базировались на официально принятых 

стратегиях. 

2.2.2 Общая организация и подотчетность – отсутствие официальных 

документов, определяющих функции и обязанности, и основных положений об 

управлении деятельностью 

102. Нами было отмечено, что ВОЗ признает необходимость в существовании, в целях 

управления Глобальным фондом в сфере ИТ, структуры управления ИТ, в которой 

должны быть определены слои подотчетности и ответственности, распределяемые по 

трехуровневой структуре, в состав которой входят Группа по глобальной политике, 

Совет по ИТ и Руководящая группа по ИТ. Мы также отметили, что ряд инициатив 

ДИОТ уже реализуется. ДИОТ, однако, проинформировал нас об отсутствии 

официального документа, касающегося организации Совета по ИТ и Руководящей 

группы по ИТ. Вместо него нам были предоставлены слайды презентации, 

использовавшиеся на Форуме руководителей ИТ, проведенном им в марте 2016 года. 

103. Еще одним механизмом управления, имеющим существенное значение для 

распространения информационных технологий в рамках всей Организации, является ее 

система управления эффективностью использования ИТ.  При внимательном изучении 

нами показателей деятельности ДИОТ выяснилось, что система именуется иначе – 

«Стратегической картой использования ИТ в 2015–2017 гг.» – и все еще имеет форму 

сырого проекта и не содержит неотъемлемых элементов хорошо поддающихся 

количественной оценке показателей эффективности, применимых к конкретным ИТ-

процессам. Мы рассматриваем показатели деятельности в сфере ИТ в качестве 

важнейшего источника сведений, вводимых в таблицы решений; таким образом, 

информация должна быть предельно достоверной. Мы установили также, что функции 

руководителя информационной службы (РИС), входящего в состав как Совета по ИТ, 

так и Руководящей группы по ИТ, должны быть уточнены или даже пересмотрены во 

избежание пристрастного отношения, например, при анализе его собственной 

деятельности, определяемой сферой ответственности Руководящей группы по ИТ. 

В идеале этот уровень подотчетности в структуре управления ИТ формируется 

консультативными комитетами, предоставляющими вводные комитету по управлению 

ИТ или эквивалентной ему структуре, в областях, в которых принимаются решения в 

отношении ИТ, в том числе касающиеся осуществления проектов, инвестиций в ИТ, 

инфраструктуры, а также стратегий и стандартов ИТ в интересах благого управления. 
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104. Для того чтобы инициатива оказалась эффективной, запрограммированные 

преобразования в сфере ИТ должны быть также поддержаны официальной политикой, 

предусматривающей создание Комитета по управлению преобразованиями и Совета по 

инициативным проектам, ввиду критической важности обоих уровней управления. 

Несмотря на то руководящие роли и ответственные стороны уже определены, 

полномочия соответствующих сторон выполнять возложенные на них функции должны 

основываться на конкретном документе, определяющем порядок подотчетности. На 

данное управленческое требование обращается особое внимание в документе A68/52 

(доклад Исполнительного комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам шестьдесят восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения), 

подчеркивающем необходимость поддержания устойчивой культуры подотчетности. 

105. Хотя мы признаем активные усилия ДИОТ по выполнению своего нового 

мандата, официальное оформление его полномочий по управлению тем континуумом, 

который являют собой информационные технологии, представляется делом 

первостепенной важности, поскольку строго определенный и конкретизированный 

орган сможет озвучить различие между успехом и провалом этого глобального 

устремления. Отсутствие официального документа, в котором бы четко определялись 

конкретные должностные лица ВОЗ, входящие в состав обеих групп управления ИТ, с 

указанием их конкретных функций и обязанностей, оставляет неясным порядок 

подотчетности и взаимоотношения между тремя уровнями управления. В конечном 

счете это приведет к тому, что их полномочия будут осуществляться менее 

эффективно. 

106. В условиях очень динамичной и быстро меняющейся технологической среды и 

наличия организационной зависимости от информационных технологий, намерению 

эффективно предоставлять услуги по существу сопутствует значительный риск 

неудачи, если инвестиции в технологии не поддерживаются структурой, в наибольшей 

мере подходящей для обеспечения подотчетности, управления рисками и 

эффективности. 

107. Мы рекомендовали ВОЗ: 

(a) официально оформить создание Совета ВОЗ по ИТ, с четким 

распределением функций и обязанностей, для осуществления им функций 

надзора за проектами в сфере ИТ с межфункциональной точки зрения и 

обеспечения соотнесения стратегии ИТ со стратегическими целями 

Организации; 

(b) создать механизм управления деятельностью в сфере ИТ с 

установлением показателей функционирования ИТ, позволяющих должным 

образом определять качество ИТ-услуг и предоставлять полезную 

информацию для принятия решений; 

(c) пересмотреть структуру управления проектом преобразования 

глобальной системы управления для обеспечения более четкого 
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распределения ролей и функций в качестве основы для формирования 

членского состава Руководящего комитета и Совета проекта. 

2.2.3 Управление рисками – необходимость уточнения контекста и анализа рисков 

108. Мы отметили, что ДИОТ располагает реестром рисков, составленным на основе 

документа EB133/10 Исполнительного комитета (Реестр корпоративных рисков: 

стратегическое управление рисками в масштабах всей Организации в ВОЗ) и 

корпоративной политики в области управления рисками от ноября 2015 года. ДИОТ 

было также заявлено, что составление реестра рисков было начато приблизительно в 

2010 г. и включало консультативный процесс в форме семинаров-практикумов, 

проводившихся в региональных бюро бывшими менеджерами в сфере 

информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ). ДИОТ, однако, не 

предоставил нам конкретных документов, использовавшихся в качестве основы для 

составления им своего реестра рисков от 2016 г. Вместо этого нам был предоставлен 

экземпляр презентации в формате PowerPoint, ранее уже распространявшейся на 

совещании Глобальной руководящей группы по ИКТ в июне 2012 г. (управление 

рисками было включено в повестку дня этого мероприятия). Департаментом было 

также подчеркнуто, что Бюро по обеспечению соблюдения, управлению рисками и 

этике (БОСУРЭ) оказало Департаменту техническое содействие в форме проведения 

обучения и инструктажа, что способствовало подвижкам в подготовке наиболее 

актуального реестра рисков Департамента. 

109. После рассмотрения предоставленных ДИОТ сведений мы изучили записи в 

реестре рисков ДИОТ от 2016 г. и отметили ряд нестыковок. Нами было отмечено, что 

некоторые идентифицированные риски не имеют непосредственного отношения к 

признанным факторам риска. В большинстве случаев не определены коренные 

причины рисков. Мы также отметили, что некоторые действия по смягчению рисков 

напрямую не относятся к регулируемым рискам и что в ряде случаев спектр 

принимаемых в рамках эффективной стратегии управления рисками мер реагирования 

на конкретные риски оказывается чрезмерно широким. Нами был также отмечен один 

случай, когда нумерация риска была помечена в качестве новой, однако 

прослеживалась неясность в отношении даты его идентификации. 

110. Представляется, что перечень рисков ДИОТ, получивших отражение в его реестре 

рисков, не является полным и актуальным. Отмеченные нами недостатки являются 

отражением произвольного порядка идентификации рисков, не основывающегося на 

должном учете контекста и уместной топологии рисков, предполагающей включение 

уникальных и присущих информационным технологиям рисков. Отсутствие 

идентификации рисков в реестре рисков ДИОТ, связанное с некоторым отставанием по 

срокам осуществления проекта ПГСУ, свидетельствует о том, что реестр не 

обновлялся. Топология рисков ДИОТ должна в идеале базироваться на заданных 

основных областях достижения результатов, с тем чтобы приблизить управление 

рисками в рамках Департамента к его обозначенным задачам и стратегическим целям. 

111. Критически важный характер процесса управления рисками при всех 

обстоятельствах подчеркивается концепцией управления рисками, в рамках которой 
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неидентифицированный риск является риском, совершенно не поддающимся 

управлению. Деятельность общего характера, включающая контекстуализацию 

управления рисками в организации, включает установление критериев, по которым 

будут оцениваться риски. По существу, соответствующие требования к 

контекстуализации позволят руководителям и персоналу ДИОТ определить ключевые 

факторы, способные повлечь риски, в особенности с точки зрения операций в сфере 

ИТ, и прежде всего те, что оказывают влияние на конкретные цели Департамента. Для 

совершенствования управлении рисками в ДИОТ не следует недооценивать указанные 

обстоятельства. 

112. Мы рекомендовали ВОЗ расширить свою деятельность по идентификации 

рисков, повысив качество анализа основных причин идентифицированных 

рисков, с тем чтобы избегать допущений и логических ловушек и обеспечить, 

чтобы стратегии принятия корректировочных мер обусловливали, в 

соответствующем контексте, применение более эффективных средств контроля 

рисков. 

2.2.4 Структура и организация ДИОТ – неясный порядок подчиненности и 

неопределенная сфера полномочий 

113. Реорганизации ИТ-подразделения способствует определение ролей и 

обязанностей, позволяющее конкретизировать функции, относящиеся к операциям, 

безопасности, разработке приложений, обслуживанию, технической поддержке сетей и 

системному администрированию. Четкое определение, учитывающее соответствующий 

контекст, и разъяснение распределения ролей и обязанностей являются важными 

организационными параметрами, подлежащими четкому формулированию для всех 

сотрудников, с тем чтобы решения подкреплялись иерархиями отчетности, 

полномочий, обязанностей и сфер ответственности. Должностные инструкции, схемы 

ОПКИ (распределение ответственности, подотчетность, консультирование, 

информирование) и элементы схем технологического процесса под названием 

«плавательные дорожки» предоставляют ИТ-персоналу Департамента более полные и 

четкие указания в отношении ролей и обязанностей. 

114. Принимая во внимание содержащееся в предыдущих пунктах обоснование 

преобразования ДИОТ, мы отметили, что документ «Реформирование 

информационных технологий – новая организация ИТ как стратегический инструмент 

ВОЗ», датированный сентябрем 2015 г., определяет предлагаемые структурные 

изменения Департамента. В целях поддержки предложения о реформировании мы 

также приняли к сведению документ, датированный январем 2016 г., которым 

утверждена реорганизация ДИОТ, и информационную записку от 30 марта 2016 г., в 

которой перечислены вновь создаваемые подразделения с кратким описанием их 

функций и сфер ответственности. 

2.2.4.1 Проведение ПГСУ при учете существующих функций ОУП 

115. Нами было отмечено, что ОУП не принимает непосредственного участия в 

осуществлении проекта ПГСУ, поскольку оно было возложено на другое 
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подразделение, созданное в рамках ДИОТ специально для разработки упрощенной 

платформы ГСУ. ДИОТ проинформировал нас о том, что проект ПГСУ под 

руководством РИС в полной мере соотносится с функцией ОУП. Мы указали, однако, 

что дело заключается не в участии РИС в проекте ПГСУ, а, скорее, в ОУП и его роли в 

том, чтобы справиться с задержками в осуществлении инициатив. Наблюдаемые 

задержки в осуществлении всех инициатив в рамках волны 1 объясняются 

ограниченностью участия ОУП в проекте ПГСУ. 

116. Таким образом, не обеспечено оптимальное функционирование ОУП, что 

обусловлено ограниченностью его участия в проекте ПГСУ и дополнительными 

расходами, связанными с созданием отдельного подразделения, занимающегося 

осуществлением проекта ПГСУ. Ввиду узкоспециализированного характера проекта и 

имеющихся возможностей существующего ОУП становится понятным, что проект 

может эффективнее управляться на уровне подразделения ОУП. Критический важный 

характер проектного управления как направления работы заключается в применении 

знаний, навыков, инструментов и методов к широкому спектру мероприятий для 

достижения поставленных целей, таких как удовлетворение определенных требований 

пользователей, исполнение бюджета и соблюдение крайних сроков реализации 

проектов в сфере ИТ или других проектов. В ДИОТ к числу основных функций ОУП 

относятся предоставление услуг по управлению крупными проектами ВОЗ и 

обеспечение осуществления проектов в соответствии с ожиданиями и в рамках 

согласованных ограничений по объемам, срокам и ресурсам. 

117. В соответствии со стандартами подотчетности и внутреннего контроля и 

декларацией ценностей ВОЗ, для любого подразделения в рамках Организации 

представляется оптимальным соответствующее совершенствование процессов в плане 

осуществления ролей и обязанностей, с учетом эффективности затрат. Выполнение 

функций не может быть просто передано какому-либо другому подразделению ввиду 

явного перехода проекта в ведение ОУП. В связи с этим должны быть отчетливее 

разделены функции, обязанности и полномочия между проектом ПГСУ и ОУП, 

функции которого должны превалировать над другими. Для осуществления изменений 

должны быть приняты стратегии перехода. 

118. Мы рекомендовали ВОЗ обеспечить возложение на ОУП ответственности за 

все основные проекты или инициативы ДИОТ, в том числе проект ПГСУ, с тем 

чтобы гарантировать более упорядоченное и вызывающее доверие выполнение 

предусмотренных мандатом функций и укрепить стабильность в отношении 

предписанных обязанностей и сфер ответственности, что может в конечном счете 

способствовать повышению эффективности управления и процесса контроля 

качества проектов. 

2.2.4.2 Функции начальника управления информационной безопасности 

119. Еще в ноябре 2005 г. ВОЗ признала, а мы отметили важную роль НУИБ, 

раскрытую при осуществлении руководящих принципов политики в области 

глобальной информационной безопасности, отмеченных в качестве утвержденных 

Генеральным директором 2 ноября 2005 г.; в них были четко сформулированы такие 
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важные обязанности НУИБ, как регулярная оценка глобальных рисков для 

информационных активов ВОЗ, с тем чтобы обеспечить безошибочность 

профилирования рисков Организации и минимизацию рисков. По существу, работа 

НУИБ в подразделении, занимающемся вопросами общеорганизационной архитектуры 

и безопасности (ОАБ), нецелесообразна, поскольку информационная безопасность 

играет «сквозную и приоритетную» роль не только в ДИОТ, но и во всей Организации. 

120. В соответствии с документом ISO/IEC 27002 «Информационные технологии – 

методы обеспечения безопасности – кодекс практических правил управления 

информационной безопасностью» НУИБ должен нести ответственность за принятие на 

себя ведущей роли в управлении различными информационными аспектами в целом 

посредством: (a)  осуществления общего стратегического руководства, содействия и 

анализа, необходимых для обеспечения идентификации активов и их надлежащей 

защиты по всей Организации; и (b)  назначения своей команды и руководства 

информационной безопасностью. Выполненный Price Waterhouse Coopers годовой 

обзор по вопросам информационной безопасности за 2011 г. показал, что НУИБ или 

эквивалентное должностное лицо имеется на 80% предприятий. Кроме того, около 

трети руководителей служб безопасности подотчетны НУИБ, около трети подотчетны 

главному административному сотруднику (ГАС) и около трети подотчетны Совету 

директоров. 

121. Признание НУИБ Департаментом информационного обслуживания и технологий 

лицом, занимающим должность того же уровня, что и руководитель ОАБ, 

предполагает, что они оба должны отчитываться непосредственно перед РИС. 

Поскольку равноценные должности занимают два различных лица, НУИБ не может 

подчиняться руководителю ОАБ. Выполнению НУИБ своих функций не должна 

препятствовать или мешать обязанность отчитываться непосредственно перед другим 

управленческим звеном, помимо РИС. Данный аргумент поддерживается 

руководящими принципами осуществления политики в области глобальной 

информационной безопасности, а также совпадает с действующими в Организации 

требованиями к подотчетности. Рекомендуемые отношения подчиненности 

практикуются также другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций. В качестве одной из основных областей достижения результатов ДИОТ 

ответственность за обеспечение информационной безопасности возложена в первую 

очередь на НУИБ, однако его текущее положение в структуре ДИОТ не способствует 

этому. 

122. Мы рекомендовали ВОЗ признать приоритетную и сквозную роль должности 

НУИБ, упростить соответствующий порядок субординации и наделения 

полномочиями, а также установить прямую подотчетность НУИБ руководителю 

информационной службы в целях повышения эффективности службы 

информационной безопасности и поддержания в работоспособном состоянии 

информационных ресурсов Организации. 



A70/43 Приложение 

 

 

 

 

 

40 

2.2.5 Предоставление и измерение качества услуг – отсутствие и/или 

неофициальный характер документации, касающейся механизмов управления 

123. Предоставление и измерение качества услуг касается в первую очередь 

упреждающего управления расходами на ИТ и количественного определения 

результирующей величины, что повышает вероятность получения большей отдачи от 

инвестиций в ИТ. Наличие механизмов контроля создает организационную среду, в 

которой люди думают и действуют самостоятельно, но при этом сотрудничают в целях 

достижения общих целей и задач. Оно также обеспечивает структуру, необходимую 

для реализации ключевых показателей управления деятельностью, осуществления 

контроля за соблюдением и стратегий управления ИТ-ресурсами. Конвергенция всех 

этих аспектов управления информационными технологиями позволяет сформировать 

хорошо продуманные условия для систем контроля в сфере ИТ. 

124. Наш анализ компонента управления деятельностью в сфере ИТ был сосредоточен 

на нескольких механизмах контроля, поддерживающих развертывание приложений для 

внутренних и внешних пользователей, в том числе сетевой инфраструктуры, 

управления устройствами, компьютерных операций и служб технического 

сопровождения. Нами было отмечено, что: 

(a) принципы архитектуры предприятия в сфере информационных технологий 

(редакция 0.8 от 22-02-2016 г.) и устав предприятия (редакция 0) все еще 

находятся в форме проекта; 

(b) стратегия управления внешним подрядом, а также политика и руководящие 

принципы в этой области по-прежнему находятся на этапе концептуальной 

разработки, тем не менее ДИОТ уже заключил значительное число 

договоренностей в отношении внешнего подряда; 

(c) методические указания по классификации критически важных ИТ-активов 

отсутствуют, хотя политика в области классификации информации существует; 

(d) составление дорожной карты по вопросам кибербезопасности ВОЗ, 

датированной июнем 2016 г. и направленной на предоставление и развитие 

безопасных и устойчивых информационных служб, поддерживающих и 

способствующих успеху миссии ВОЗ, к настоящему времени завершено, однако 

ее реализацию еще предстоит профинансировать, и 

(e) отсутствуют действующие, документально оформленные или официально 

определенные показатели эффективности деятельности, за исключением 

показателей, относящихся к ИТ-поддержке, в частности ИТ-службам 

технического сопровождения, для которых основные показатели эффективности 

четко определены. 

125. Текущие усилия ДИОТ по разработке необходимой основы для различных 

аспектов управления ИТ заслуживают признания. Однако существующие в форме 

проектов и неутвержденные системы не позволяют принять окончательное решение в 

отношении их использовании в качестве руководства для персонала при выполнении 
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им своих повседневных функций. Таким образом, следует уделять самое пристальное 

внимание безотлагательной необходимости создания соответствующих механизмов 

контроля, поскольку Департамент сталкивается с риском того, что функции ИТ не 

будут увязаны с целями и задачами Организации. 

126. Мы рекомендовали ВОЗ придать официальный статус механизмам контроля 

важнейших процессов управления ИТ, обращая приоритетное внимание на: 

(i)  договоренности о внешнем подряде; (ii)  критерии классификации критически 

важных ИТ-активов; и (iii)  механизм управления эффективностью деятельности 

в сфере ИТ, документально оформив эти механизмы контроля и распространив их 

по всей Организации для обеспечения эффективного управления и мониторинга; 

а также соотнести эти механизмы контроля с деятельностью по идентификации 

рисков, которую необходимо активизировать, сосредоточившись на определенных 

областях, где должны быть достигнуты основные результаты. 

2.3 Управление Стратегией закупочной деятельности ВОЗ 

2.3.1 Осуществление Стратегии закупочной деятельности ВОЗ на 2015 г. 

127. Ввиду того что закупочная деятельность ВОЗ является сложной и обширной по 

своим масштабам и чревата рисками и проблемами, выявленными внутренними 

оценками и внешними надзорными органами, Стратегия закупочной деятельности 

Организации на 2015 г. направлена на то, чтобы облечь в четкую форму видение и 

миссию своей закупочной функции. Стратегия определяет необходимые основные 

мероприятия для ее реализации в соответствующие временные рамки, отводимые на 

осуществление. ВОЗ имеет представление о том, как развивается эта деятельность, 

являющаяся критически важной функцией, содействующей эффективному 

выполнению ее мандата, и понимает, почему операциями Организации по закупкам 

товаров и услуг необходимо управлять в рамках новой и улучшенной Стратегии 

закупочной деятельности. 

128. Тем не менее, для надлежащего осуществления Стратегии необходимо, чтобы она 

соответствовала широко признанным принципам осуществления и выполнения 

стратегий. В основе лежит определение общей платформы Стратегии, обеспечивающей 

ее устойчивость, а также признание важности координации и коммуникаций и 

распространения соответствующей информации вышестоящим руководством по всей 

Организации. Все это требует значительного объема стратегического картирования 

тактики имплементации, с тем чтобы гарантировать, что подлежащая осуществлению 

Стратегия проложит путь эффективной реализации этой тактики. Принятие какой-либо 

стратегии также требует создания надлежащих механизмов осуществления и 

выполнения, с учетом того что должен также существовать план осуществления 

стратегии. 

i. Проблемы с общим осуществлением Стратегии 

129. Мы установили, что ВОЗ располагает документально оформленным планом 

осуществления Стратегии закупочной деятельности в двух частях − этап 1 плана 
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осуществления Стратегии закупочной деятельности и этап 2 плана осуществления 

Стратегии закупочной деятельности, − преобразовывающим три компонента Стратегии 

в практические действия. ПККЗ информирует нас о том, что основание для разделения 

плана осуществления на две части носило чисто управленческий характер, поскольку 

возможность сделать все и сразу отсутствовала. В плане мониторинга прогресса 

ПККЗ информирует нас о том, что используется один общий график осуществления 

Стратегии закупочной деятельности, сочетающий все мероприятия, определенные в 

части 1 и части 2. Применительно к столь сложному предприятию мы определили, что 

алгоритм осуществления Стратегии необходимо эффективно проработать, с тем чтобы 

гарантировать беспрепятственное выполнение. 

130. В отношении осуществления этапа 1 нами было отмечено, что его завершение 

планируется в конце 2017 года. При этом мы обратили внимание на то, что, в то время 

как по каждому из мероприятий были выполнены различные задачи этапа 1, другие 

задачи по завершению этих мероприятий не были выполнены в ходе этого этапа и 

перетекли в этап 2, что получило отражение в последнем плане осуществления, 

составленном ПККЗ. Такие действия, как передача закупок услуг, не связанных с 

персоналом, Департаменту людских ресурсов, были отложены без установления срока 

выполнения. К внесению изменений по различным задачам в модуль ГСУ, 

обслуживающий закупочные функции, еще только предстоит приступить. 

131. В отношении осуществления этапа 2 было изначально запланировано выполнение 

14 мероприятий. Более внимательное изучение мероприятий показало, что, хотя этап 2 

также предполагалось выполнить к концу 2017 г., 6 мероприятий намечено перенести 

на 2018 г., из которых 2 будут сдвинуты на 2019 год. В качестве текущих мероприятий 

отмечены 12 из 14 мероприятий, запланированных на этап 2, в то время как по 

вопросам осуществления контроля за исполнением контрактов все еще ожидается 

принятие соответствующей политики, а завершение осуществления управления 

поставщиками зависит, как полагают, от внесения изменений в модуль ГСУ, 

обслуживающий закупочные функции. 

132. В отношении обновленного плана мероприятий по осуществлению Стратегии 

закупочной деятельности мы отметили, что фактически были проведены два 

мероприятия по этапу 1, хотя и не в сроки, установленные первоначальным планом 

мероприятий. Эти мероприятия должны обеспечить основу для последующих 

действий, проводимых в два этапа, при этом на выполнение задач в рамках этих 

мероприятий было отведено достаточное время. Мы также отметили, что статус ряда 

мероприятий указывал на высокую степень зависимости от Глобального рынка 

Организации Объединенных Наций (ГРООН), готовности к действиям и действий 

персонала ДИОТ, Департамента планирования, координации ресурсов и мониторинга 

результатов деятельности (ДПКМ) и Департамента управления людскими ресурсами 

(ДУЛР). Нами было также отмечено, что фактически все запланированные сроки 

окончания реализации основ политики либо слишком близки к дате завершения 

подготовки справочного руководства по процедурам закупок, либо наступят после даты 

его завершения. Эти ориентиры по срокам не обеспечивают эффективной поддержки в 

подготовке справочного руководства, поскольку она, что вполне логично, в 

значительной мере зависит от политики, которая будет проводиться. 
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133. На основании вышеизложенного мы определили, что: 

(a) сделанные предположения в отношении первоначальной подготовки плана 

выполнения этапа 1 и этапа 2 Стратегии закупочной деятельности допускают 

гибкий подход, ослабляющий ответственность за соответствие ожиданиям, о чем 

свидетельствуют перетекание мероприятий и размывание объемов; 

(b) взаимосвязи с ДУЛР, ДПКМ и ДИОТ, обозначенные в плане осуществления, 

включающем контрольные ориентиры, в недостаточной мере охвачены и не 

отражают реалии, что приводит к затягиванию сроков выполнения мероприятий, 

требующему, соответственно, более тесной координации; 

(c) сжатые сроки не обеспечивают достаточных возможностей для 

тестирования новых процессов, при этом установление последовательности задач 

в рамках планируемой деятельности не гарантирует выполнения определенных 

задач по причине неэффективного координирования контрольных ориентиров и 

намеченных результатов; и 

(d) достижение «быстрых побед» в осуществлении и выполнении Стратегии 

требует внесения корректировок в план осуществления, и тогда установление 

приоритетов в поставках запланированной продукции становится неизбежным, 

усложняя осуществление и требуя более тесной координации деятельности. 

134. Таким образом, оптимизация бизнес-решений во всех случаях зависит от 

надлежащего контроля за реализацией проекта. Осуществление Стратегии закупочной 

деятельности ВОЗ на 2015 г., само по себе являющееся проектом, следует 

рассматривать и допускать в условиях, в которых механизмы контроля, подотчетности 

и управления рисками действуют согласованно. Несмотря на существование 

вероятности того, что Стратегия будет выполнена в течение 2017 г., это не приходится 

рассматривать в качестве безоговорочного успеха, поскольку выполнение ряда 

мероприятий ожидается за пределами 2017 года. При определении периодичности 

реализации Стратегии большего внимания заслуживает непрерывная концентрация на 

ситуации в целом, что будет способствовать ее беспрепятственному осуществлению. 

Для устранения уязвимости в отношении продлений сроков, увеличения 

производственных циклов и нескоординированных действий должны быть 

реализованы стратегии и тактические приемы осуществления. 

135. Мы рекомендовали ВОЗ усовершенствовать план осуществления и 

реализации Стратегии закупочной деятельности ВОЗ со сведением к минимуму 

разрыва между запланированными и фактическими видами деятельности 

посредством: (i)  более эффективного управления рисками, связанными с 

задержками поставок и непоставленными продуктами; (ii)  более точного 

установления приоритетности результатов своей работы на основе более 

логичного определения последовательности видов деятельности, с учетом 

сжатости сроков и сложности планируемой к выпуску продукции; и (iii)  уделения 

большего времени деятельности по координации и более тесным 
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договоренностям, включающим исходные данные заказчиков, с тем чтобы учесть 

их требования в рамках всего плана осуществления. 

ii. Необходимость установления приоритетов в политике планирования 

закупок 

136. Будучи определяющим фактором осуществлении расходов, решение о том, что, 

когда и из какого источника закупать, требует наличия действенной политики. С точки 

зрения управления затратами план закупок привносит стабильность в информационную 

базу для принятия управленческих решений, хотя и составляется на основе смет и не 

гарантирует неизменно высокого уровня точности. Планирование закупок влияет на 

управленческие решения. Уместно напомнить о том, что в 2012 г. в рамках 

наблюдений, отмеченных в ходе проверки, мы подняли вопрос о наличии 

просроченных лекарственных препаратов на различных складах ВОЗ по всему миру, 

стоимость которых лишь на одном складе превышала 12 млн. долл. США. Изучение 

нами этой проблемы привело к выводу, что одной из основных первопричин этого 

явления было принятие неэффективных решений по вопросам планирования закупок. 

Был также поднят сопутствующий вопрос о стоимости утилизации соответствующих 

просроченных лекарственных препаратов. 

137. Осуществление Стратегии закупочной деятельности ВОЗ, в особенности ее 

компонента 2, в настоящее время дает ответ на вопрос об экономической 

эффективности и признает, что усилия по укреплению планирования и тщательная 

оценка уровня рисков и потенциальных финансовых рисков, связанных с различными 

товарами, могут, как предполагается, содействовать такому управлению 

Организацией, которое сделает ее практику закупок рентабельной. Важность 

планирования закупок подчеркивается также в проекте СОП по планированию 

закупочной деятельности, указывающем, что конечная цель процесса планирования 

закупок заключается в проведении скоординированных совместных действий, 

направленных на своевременное удовлетворение потребностей в товарах по разумной 

стоимости, и что Организация должна обеспечить эффективное планирование 

закупочной деятельности на корпоративном, региональном и страновом уровнях. 

138. Мы отметили, что в рамках ПККЗ уже подготовлен документ на рабочем листе в 

формате Excel для сбора данных, которые окажут помощь в планировании закупок, 

хотя мы не зафиксировали никаких указаний в отношении того, что обновленный план 

осуществления Стратегии способствует формированию основ политики в области 

планирования закупочной деятельности. Мы были проинформированы о том, что в 

рамках ПККЗ подготовлена для распространения форма плана закупок. Наш анализ 

формы для планирования закупок указал, однако, на по-прежнему сохраняющуюся 

необходимость во включении в нее, в целях принятия более эффективных решений, 

большего объема важной информации, такой как сведения о планируемых сроках и 

основных этапах поставок, соблюдении требований конкретной нормативно-правовой 

базы, поставках, поступающих от определенных групп поставщиков, и использовании 

конкретных брендов. 
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139. Мы определили далее, что взаимосвязанные необходимые руководящие указания 

и средства обучения будут по-прежнему определяться с участием ряда привлеченных 

лиц из числа сотрудников ДПКМ, директоров по вопросам администрирования и 

финансов, сотрудников по закупкам, сотрудников по вопросам управления, ГЦО и 

ПККЗ. По состоянию на дату составления настоящего отчета нами отмечено 

выполнение двух взаимосвязанных мероприятий: a) обзора и анализа практики 

планирования закупок, используемой основными бюро, и b) определения по всей 

Организации наилучшего процесса планирования работы по осуществлению. Проект 

СОП по планированию закупок товаров уже доступен, хотя в нем изложены лишь 

процедуры представления заявок, планирования и выполнения общих требований 

общеорганизационного плана закупочной деятельности, которые, по нашему мнению, 

по-прежнему нуждаются в совершенствовании. Нами также отмечено, что в целях 

содействия выполнению компонента 2 будет сформирована экспертная комиссия, 

которая будет привлечена к участию в работе службы закупок на начальном этапе 

разработки программы расширения стандартизации продукции, объединения планов 

закупок и увеличения числа товаров и поставщиков, прошедших 

предквалификационный отбор. 

140. Хотя мы признаем, что планирование закупочной деятельности в значительной 

степени зависит от других стратегий и механизмов, которые в настоящее время 

реализуются на основе Стратегии, мы отметили, что еще многое предстоит сделать для 

осуществления этой Стратегии. Учитывая сжатость сроков и приближающиеся сроки 

исполнения, мы выделяем следующие направления совершенствования планирования 

закупочной деятельности и плана закупок: 

(a) включение подготовки основ политики в области планирования закупочной 

деятельности в план осуществления Стратегии в целях признания 

ответственности за результаты выполнения Стратегии и мониторинг достижений; 

(b) обеспечение наличия в проекте СОП по планированию закупок, которые 

должны быть поставлены, более качественной и четкой информации; 

(c) повышение качества формы плана закупок с учетом потребностей в 

информации, существующих у конечных пользователей, помимо таких 

потребностей других структур, таких как ДПКМ и Глобальная система закупок и 

логистики (ГСЗЛ) в ГЦО; 

(d) реализация эффективной стратегии в мировой практике планирования 

закупочной деятельности, в том числе проведение экспериментальных проверок в 

течение последующих девяти месяцев. 

141. Управление использованием ограниченных ресурсов требует выбора 

подходящего времени для выделения ресурсов пользователям, устранения 

логистических препятствий и получения доступа как на местные, так и на 

международные рынки. Эта деятельность в значительной мере зависит от уровня 

эффективности планирования закупок. Планирование закупок как вид деятельности 

может повлечь за собой успех или неудачу в достижении экономии средств и 
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повышении эффективности. Планирование закупок, будучи одним из основных средств 

управления расходами на закупки, не может быть отодвинуто на задний план при 

совершенствовании бизнес-процессов закупок. С учетом текущего состояния 

Стратегии закупочной деятельности ВОЗ при реализации Стратегии следует уделить 

необходимое внимание планированию закупок. 

142. Мы рекомендовали ВОЗ уделить более пристальное внимание разработке 

компонента планирования Стратегии закупочной деятельности ВОЗ на основе 

определения приоритетов в соответствующей политике, а также подготовке 

конкретных процедур и сопутствующих типовых форм для обеспечения 

своевременного осуществления запланированной закупочной деятельности. 

iii. Признание в Стратегии закупок в чрезвычайных ситуациях 

143. Тесная корреляция между компонентами 1 и 2 Стратегии закупочной 

деятельности ВОЗ переносится на стратегии управления финансовыми и 

репутационными рисками, связанными с услугами в сфере закупок, снижением 

расходов и управлением рисками при поставках в рамках материально-технического 

обеспечения на основе управления товарными категориями. Эти основные цели 

Стратегии в основном зависят от благоприятствующей политической среды и 

процедур, в частности закупок в чрезвычайных ситуациях. Обосновать необходимость 

уделения приоритетного внимания стратегиям ВОЗ в сфере закупок в чрезвычайных 

ситуациях может бюджетная статистика. Объем совершенных Организацией в 2016 г. 

закупок в чрезвычайных ситуациях составил, по оценкам, 88 млн. долл. США. 

Безотносительно к статистическим данным о закупках, функции и стратегические цели 

ВОЗ не могут быть осуществлены, а внешние обязательства не могут быть успешно 

выполнены без систематичности предоставления услуг и осуществления закупок в 

чрезвычайных ситуациях. 

144. Ведущая роль ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций документально 

зафиксирована и закреплена в Статье 2 (d) Устава ВОЗ и ряде резолюций Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Основными обязательствами Организации по 

реагированию на чрезвычайные ситуации являются те действия, которые она всегда 

будет осуществлять, неся ответственность в период чрезвычайных ситуаций за 

последствия для общественного здравоохранения. Критически важные функции 

Организации, которые определены в ее проекте механизма реагирования на 

чрезвычайные ситуации (МРЧС) в 2017 г. в рамках системы управления действиями в 

чрезвычайных ситуациях, охватывают такие области, как осуществление руководства, 

координация действий партнеров, информирование и планирование, меры в сфере 

здравоохранения и техническая экспертиза, оперативная поддержка и материально-

техническое обеспечение, а также финансирование административных расходов.  

В этих областях осуществление закупок будет, как предполагается, служить 

побудительным мотивом принятия важных решений, в особенности если требуется 

незамедлительное реагирование со стороны ВОЗ (в течение 24 часов с момента 

наступления чрезвычайной ситуации). 
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145. Вышеизложенные важные роли, обязанности и обязательства ВОЗ требуют, 

вместе с тем, наличия надежного механизма закупок. На любое слабое звено должна 

следовать соответствующая реакция. Уникальным принципом в рамках Организации, 

непосредственным образом касающимся чрезвычайных ситуаций и способным 

оказывать влияние на закупочную деятельность, является ее «беспроигрышная» 

политика. Результаты нашей ревизии мероприятий в связи со вспышкой Эболы 

показали, что ВОЗ заключила соглашение об уровне обслуживания со Всемирной 

продовольственной программой (ВПП), в соответствии с которым последняя действует 

в качестве агента ВОЗ по организации закупок и транспортировок в Монровию, 

Либерия, для строительства четырех центров лечения Эболы, без требуемого 

разрешения со стороны БЮК. Эта операция требует четкой политики вступления в 

силу писем-соглашений в чрезвычайных ситуациях с учетом ограниченности времени, 

имеющегося в распоряжении для пересмотра положений соглашений без ущерба для 

своевременного реагирования в период чрезвычайных ситуаций и без ущемления 

интересов ВОЗ. Несмотря на то что в Стратегию должна быть включена политическая 

основа долгосрочных соглашений, Стратегия должна также охватывать политику 

закупок в чрезвычайных ситуациях для придания большей ясности ее системам 

подотчетности и процедурам. 

146. Мы отметили, что СОП по закупкам услуг в чрезвычайных ситуациях, 

PRT.SOP.VI.056, датированная июнем 2013 г., включает, помимо прочего, соглашения о 

выполнении работ (СВР) и договора на услуги консультантов, независимо от того, 

являются ли они фирмами или физическими лицами. В том же духе составлена СОП по 

закупкам товаров в чрезвычайных ситуациях, PRT.SOP.VI.052, пересмотренная в мае 

2013 г., которую в настоящее время необходимо привести в соответствие с новой 

Стратегией закупочной деятельности ВОЗ с учетом ряда изменений, происходящих в 

закупочной деятельности Организации. С осуществлением Стратегии закупочной 

деятельности ВОЗ становится крайне важным разработать, согласовать или обновить 

существующие СОП, касающиеся закупок в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

соответствующих форм. Подлежащие пересмотру СОП должны основываться на 

политических рамках для процедур, которые должны быть обоснованы и утверждены. 

147. Наша проверка Стратегии закупочной деятельности ВОЗ показала, однако, что 

она не содержит указаний на какие-либо планируемые виды деятельности, которые 

явно имеют отношение к закупкам в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на то что в 

рамках ПККЗ уже начата разработка дополнительного раздела для электронного 

руководства по закупкам, формулирование политики в сфере закупок в чрезвычайных 

ситуациях должно быть признано приоритетным направлением программы его работы. 

Завершенность закупочной политики ВОЗ позволит ускорить осуществление 

Стратегии, обеспечивая тем самым возможность использования более совершенного и 

эффективного механизма контроля в целях удовлетворения ожиданий от закупок. Это 

может способствовать ускоренной реализации Стратегии закупочной деятельности и, 

соответственно, ее постоянному совершенствованию и поддержке общей цели 

совершенствования бизнес-процессов. 

148. Мы рекомендовали ВОЗ разработать механизм реализации политики 

закупок в чрезвычайных ситуациях, в том числе соответствующие СОП, для 
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оказания поддержки действиям Организации в чрезвычайных ситуациях, с 

интеграцией этих процедур в план реализации Стратегии закупочной 

деятельности ВОЗ с целью усиления контроля и мониторинга осуществления 

соответствующих видов деятельности и задач. 

2.4 Управление рисками 

149. При принятии политики ВОЗ в области корпоративного управления рисками 

(в ноябре 2015 г.) предполагалось повысить качество управления и скорректировать 

работу систем внутреннего контроля ВОЗ в условиях постоянного совершенствования 

оперативных процессов, инструкций, руководств, инструментов и информационных 

систем управления. С 2012 г. ожидалось, что подобное видение будет способствовать 

эффективному принятию решений, улучшению достижения результатов и внедрению 

их в оперативные процессы, поскольку те имеют отношение к подотчетности и 

механизмам внутреннего контроля. Для создания системного механизма поддержки 

принятия решений и пополнения реестра рисков, недавно завершенного для всей 

Организации, ВОЗ опубликовала политику в области корпоративного управления 

рисками, особое внимание в которой уделено мониторингу деятельности по 

совершенствованию процесса управления на всех уровнях. 

150. В этом контексте управление рисками в рамках Организации уже формирует, как 

можно полагать, наглядную культуру рисков, облекающую в четкую форму 

представление Организации об идентификации рисков и более эффективном 

реагировании на них и обеспечивающую понимание и выбор ВОЗ надлежащей 

стратегии управления этими рисками. Такие обязательства Организации должны 

содействовать осуществлению управления рисками в целях достижения желаемых 

результатов. Управление рисками по существу представляет собой инструмент 

управления, который не должен оставаться статичным. Уровень его развития должен 

способствовать реализации стратегических возможностей по дальнейшему 

совершенствованию управления рисками и получению более весомой отдачи от него. 

Управление рисками представляет собой процесс, включающий ряд действий, в рамках 

которых следует нарабатывать конкретные компетенции, способствующие его 

развитию и повышению экономической отдачи. 

Уровень зрелости управления рисками 

151. Выполненный нами анализ управления рисками направлен на оказание 

Организации содействия в определении возможностей для продвижения ее культуры 

рисков, а также уровня ее зрелости в отношении оценки рисков. В нашем анализе 

деятельности по управлению рисками в рамках Кластера NMH, АФРБ, МГП для стран 

востока и юга Африки и страновых бюро в Центральноафриканской Республике, 

Зимбабве, Уганде, Мозамбике и Бенине мы отметили сохраняющиеся пробелы в 

a) установлении соответствующего контекста управления рисками, b) соотнесении 

идентифицированных рисков с их идентифицированными коренными причинами, и 

c) результирующих мерах по смягчению рисков. Отмеченные нами пробелы 

продемонстрировали произвольный порядок идентификации рисков, который не 

основывался на всестороннем учете общей ситуации. Аналогичное наблюдение 
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относится и к выполнявшейся нами оценке реестра рисков ДИОТ. Одним из факторов, 

который может способствовать устранению этих пробелов, является требование в 

рамках инструкции ВОЗ по управлению рисками, в соответствии с которым 

бюджетным центрам предлагается формулировать и описывать риски в своей 

повседневной деятельности на интуитивной основе. Идентификация рисков должна 

осуществляться не только на основании одной интуиции. Процесс должен быть 

правильно позиционирован. 

152. Нами было также отмечено, что АФРБ потребовало от странового бюро в 

Центральноафриканской Республике подготовить реестр рисков к концу 

2015 календарного года. При этом не было проведено никакой подготовки с целью 

наработки компетенций, за исключением предоставления краткой инструкции по 

подготовке реестра рисков. Мы получили разъяснения, что отмеченные пробелы в 

идентификации рисков могут быть отнесены на счет языкового барьера, поскольку 

группа, участвовавшая в составлении реестра рисков, свободнее владела французским 

языком, чем английским, использовавшимся при разработке Руководства по 

управлению рисками и соответствующей политики. 

153. Осуществление управления рисками в качестве инструмента управления, 

используемого в эффективном процессе принятия решений, всегда зависит от ряда 

факторов и ключевых параметров и предоставляет сведения об уровне его зрелости. 

Мероприятия и информация, связанные с прохождением обучения по вопросам 

управления рисками, надлежащее определение процесса идентификации рисков, 

разнесение рисков по определенным процессам, анализ и выбор наиболее подходящих 

мер реагирования на риски, мониторинг осуществления мер реагирования на риски и 

оценка руководителей по эффективности управления рисками предоставляют важную 

информацию об общем уровне зрелости управления рисками в масштабах организации. 

Отмеченные нами недостатки, как поясняется в предыдущих пунктах, свидетельствуют 

о необходимости для ВОЗ и далее развивать управление рисками в качестве 

неоценимого инструмента принятия решений. Наиболее важное объяснение этого 

заключается в том, что уровень зрелости управления рисками ВОЗ должен 

эволюционировать до ступени, которая позволит полностью обеспечить возможности 

внутреннего контроля для управления рисками на всех уровнях Организации. 

Следовательно, в настоящее время ВОЗ должна располагать более развитой культурой 

управления рисками. 

154. Мы рекомендовали ВОЗ продолжить активизацию деятельности по 

мониторингу процесса управления рисками на всех уровнях управления, уделяя 

первоочередное внимание идентификации рисков и их формальной увязке с 

определенными условиями, а также рассмотреть уровень зрелости Организации в 

плане оценки рисков с целью выявления стратегических возможностей для 

совершенствования. 
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С. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫТАЯ РУКОВОДСТВОМ 

155. Списание денежных средств. Руководство сообщило, что, в соответствии с 

пунктом 13.6 Положения XIII Положений о финансах, в 2016 г. было утверждено 

списание в общей сложности 328 434 долл. США. Указанную сумму составили 

(i)  авансы в счет окладов, авансы на покрытие путевых расходов и неполученные 

пенсионные взносы, главным образом от бывших сотрудников, с которых их взыскание 

представлялось невозможным, – в сумме 300 828 долл. США, и (ii)  авансы 

поставщикам и кредитовые авизо, остатки средств по которым представлялось 

невозможным возвратить, – в сумме 27 606 долл. США. Мы отметили, что 

соответствующие процедуры списания были соблюдены. 

156. Добровольные выплаты:  В 2016 г. производились добровольные выплаты. 

157. Административное освобождение от уплаты: В 2016 г. были утверждены два 

административных освобождения от уплаты – одно для Сьерра-Леоне (АФРБ), на 

сумму 390 951 долл. США, и одно для Сирийской Арабской Республики (ВСРБ), на 

сумму 14 003 долл. США; оба освобождения относились к старым и просроченным 

отчетам по ПФС и ПО, которые уже не представлялось возможным получить от 

правительств. 

158. Случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества: В соответствии с 

Международным стандартом аудита 240 мы планируем проведение ревизии 

финансовой отчетности в целях получения разумной уверенности в выявлении 

существенных искажений и несоответствий (в том числе вызванных мошенничеством). 

Тем не менее результаты нашей ревизии не могут служить основанием для выявления 

всех случаев искажений и несоответствий. Основную ответственность за 

предупреждение и выявление фактов мошенничества несет руководство. Руководство 

подтвердило отсутствие известных ему случаев мошенничества или предполагаемого 

мошенничества, оказывающих влияние на финансовую отчетность. Все случаи 

мошенничества отражены Внутренним ревизором в его отчете Всемирной ассамблее 

здравоохранения. 

D. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ 

159. Мы подтвердили выполнение рекомендаций внешней ревизии, содержащихся в 

отчетах ревизии за предыдущие годы. Мы отметили, что из 41 рекомендации были 

выполнены 36 (88%), 2 рекомендации (5%) были отменены в связи с тем, что были 

обновлены и включены в настоящий отчет, и 3 рекомендации (7%) все еще находятся в 

процессе выполнения. Статус трех рекомендаций, находящихся в процессе 

выполнения, будет подтвержден, и информация о них будет представлена в следующем 

отчетном финансовом периоде. Ожидаемые контрольные сроки выполнения 

представлены руководством. Подробный анализ выполнения рекомендаций 

представлен в Приложении A. 
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E. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

160. Мы хотели бы выразить признательность Генеральному директору, заместителю 

и помощникам Генерального директора, региональным директорам, директорам штаб-

квартиры, контролеру, страновым представителям и их сотрудникам за сотрудничество 

и помощь, оказанную нашим сотрудникам в ходе нашей ревизии. 

161. Мы выражаем также признательность Всемирной ассамблее здравоохранения за 

ее постоянную поддержку и интерес к нашей работе. 

 

 

 

 

Ревизионная комиссия 

Республика Филиппины 

Внешний ревизор 
 

 

3 апреля 2017 г. 

Кесон-Сити, Филиппины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ 

ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 

(A66/34, A67/45, A68/41 и A69/50) 

2015 г. Рекомендация 
Подтверждение  

Внешним ревизором 

A69/50 

1 Соглашение с донорами – 

централизованный механизм отслеживания. 
Ускорить создание централизованного 

инструмента отслеживания соглашений с 

донорами в рамках проекта глобального 

управления взаимодействием (ГУВ) в целях 

безотлагательного решения проблемы задержки 

с созданием записей о поступлениях, что 

позволит вести своевременный учет 

поступающих денежных средств (пункт 31). 

В процессе выполнения 

Установленный срок 

выполнения: июнь 2017 г. 
Мы приняли к сведению 

планируемое развертывание в 

середине 2017 г. Завершение 

выполнения данной рекомендации 

произойдет после фактического 

внедрения ГУВ. 

2 Методические указания по учету 

поступлений и дебиторской задолженности. 
Включить в электронное руководство ВОЗ и 

руководство ВОЗ по МСУГС дополнительные 

методические указания по учету поступлений и 

дебиторской задолженности, касающиеся 

добровольных взносов (пункт 32) 

Выполнена 

В электронное руководство ВОЗ и 

соответствующую СОП были 

добавлены методические указания. 

Кроме того, СОП была дополнена 

таблицей создания позиций по 

выделенным средствам, 

суммирующей подходы к учету 

поступлений по состоянию на 

конец года. 

3 Авансовые платежи и платежи в счет 

предоплаты. Включить непосредственно в 

текст соглашений стандартное положение об 

условиях совершения авансовых платежей и 

учитывать авансовые платежи поставщикам в 

качестве предоплаты в соответствии с 

действующими принципами ведения учета 

(пункт 34) 

Выполнена 

Для обеспечения неотнесения 

соответствующих платежей к 

расходам были обновлены 

процедуры в ГЦО. Обновленные 

процедуры достаточны для 

снижения рисков учета платежей в 

счет предоплаты в качестве 

расходов. 

4 Развертывание ГСУТМЗ. Продолжить 

осуществление запланированного перехода к 

использованию и развертывания Глобальной 

системы управления товарно-материальными 

запасами (ГСУТМЗ) и ее внедрение в 

региональных и страновых бюро с целью 

обеспечения точности учета товарно-

материальных запасов (пункт 39) 

Выполнена 

О начале осуществления было 

объявлено в 2016 году. В 2016 г. 

ГСУТМЗ была реализована для 

всех мест размещения товарно-

материальных запасов в штаб-

квартире, ЮВАРБ и ЗТОРБ и двух 

мест размещения в ВСРБ; в 19 из 

42 мест размещения товарно-

материальных запасов систему еще 

предстоит запустить. 



Приложение А70/43 

 

 

 

 

 

53 

2015 г. Рекомендация 
Подтверждение  

Внешним ревизором 

5 Даты истечения сроков хранения товарно-
материальных запасов. Обеспечить ввод в 
Глобальную систему управления товарно-
материальными запасами (ГСУТМЗ) 
информации о датах истечения сроков 
хранения товарно-материальных запасов  
(пункт 40) 

Выполнена 
Проверки показали, что даты 
истечения сроков хранения были 
предоставлены при вводе данных о 
товарно-материальных запасах в 
систему. При этом текущая ревизия 
указала на необходимость в 
дальнейшей классификации запасов 
с разбивкой их на запасы, имеющие 
ограниченный и неограниченный 
сроки хранения, с целью 
повышения достоверности данных 
и их полезности при составлении 
отчетов. 

6 СОП по учету выбытия запасов с 
истекшими сроками хранения. Завершить 
подготовку глобальных СОП по учету выбытия 
запасов с истекшими сроками хранения для 
предоставления методических указаний 
техническим подразделениям и руководителям 
складов, принимая во внимание их ценные 
соображения для проработки гибкой 
глобальной СОП по управлению запасами с 
истекшими сроками хранения (пункт 43) 

Данная рекомендация будет 
закрыта, поскольку вопрос был 
скорректирован и включен в 
пункт 32 настоящего отчета. 
Завершение доработки глобальной 
СОП по учету выбытия запасов с 
истекшими сроками хранения было 
отложено. В то же время ведется 
разработка глобальной политики 
управления цепочками поставок и 
товарно-материальными запасами, 
на основании которой будет 
проработана СОП по управлению 
запасами с истекшими сроками 
хранения, которой будет следовать 
ВОЗ. 

7 Указание типов расходов в заказах на 
закупку. Провести дополнительное обучение и 
предоставить методические указания 
персоналу, обеспечить соблюдение им 
нормативных положений и усилить процесс 
контроля за точностью указания типов 
расходов перед созданием в ГСУ заказов на 
закупку в целях повышения уровня соблюдения 
нормативных положений и обеспечения 
должного учета расходов (пункт 47) 

Данная рекомендация будет 
закрыта, поскольку вопрос был 
скорректирован и включен в 
пункт 36 настоящего отчета. 
Проект жесткого кодирования 
расходов утвержден в январе 
2017 г. со сроком выполнения до 
июля 2017 года. Для обеспечения 
беспрепятственного внесения этого 
изменения в ГСУ требуются 
дополнительные указания и 
соответствующая подготовка. 

8 Повышение качества источников данных. 
Продолжать принимать необходимые меры для 
дальнейшего повышения качества источников 
данных, а также эффективности и 
результативности функциональных и 
операционных процессов в рамках ГЦО и ГСУ 
(пункт 49) 

Выполнена 
Мы отметили осуществленные ГЦО 
в 2016 г. мероприятия по 
повышению качества источников 
данных. В отношении выявленных 
новых проблем представлена новая 
рекомендация. 
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9 Заявления о возмещении путевых расходов 

за предыдущие периоды. Обеспечить строгое 

соблюдение запрета на подачу заявлений о 

возмещении путевых расходов за предыдущие 

периоды в соответствие с разделом VII.5.8 

электронного руководства ВОЗ, пока в 

электронном руководстве не будет прописано 

положение, допускающее, в порядке 

исключения, подачу таких заявлений (пункт 51) 

Выполнена 
Было отмечено изменение 

соответствующего положения 

электронного руководства. 

Измененные требования Правил о 

служебных поездках, вступившие в 

силу с 1 февраля 2017 г., 

устанавливают, что в случае, если 

заявление о возмещении путевых 

расходов не представлено в течение 

90 дней после даты завершения 

командировки, будет произведено 

автоматическое взыскание 

невостребованных платежей. 

10 Надбавки за тяжелые условия работы, 

превышающие установленные. Привести 

формулу расчета надбавок за тяжелые условия 

работы в ГСУ в соответствие с положениями 

электронного руководства для исключения 

выплаты надбавок за тяжелые условия сверх 

установленного размера и взыскать с 

соответствующих сотрудников излишние 

суммы, выплаченные в счет надбавок за 

тяжелые условия работы (пункт 53) 

Выполнена 
С введением Комиссией по 

международной гражданской 

службе нового компенсационного 

пакета с 1 января 2017 г. в 

электронное руководство и расчеты 

надбавок за тяжелые условия 

работы в ГСУ будут внесены 

изменения. 

11 Планы закупок. Укрепить возможности по 

планированию закупок и соответствующему 

распределению ответственности посредством 

рассмотрения вопроса о подготовке 

комплексных планов закупок в целях 

надлежащего удовлетворения потребностей в 

закупках (пункт 67) 

Выполнена 
С учетом предпринятых действий 

рекомендация считается 

выполненной. В настоящее время 

ведется реализация новой 

Стратегии закупочной деятельности 

ВОЗ. Соответствующая 

рекомендация выдвигается в рамках 

текущего пересмотра Стратегии. 

12 Механизмы контроля в рамках процесса 

закупок услуг. Усилить мероприятия по 

проверке и мониторингу всех бизнес-

процессов, связанных с закупкой услуг в 

рамках СПТУ, СВР, ПС и договоров на 

оказание консультативных услуг, для 

обеспечения выполнения обязательных 

проверок и последующего исправления 

выявленных недостатков (пункт 72) 

Выполнена 

Усилен контроль во многих 

областях. Департамент финансов 

выпустил руководство и разработал 

более эффективные системные 

механизмы контроля тех видов 

закупок, которые переведены на 

финансирование. 

13 Стратегии снижения рисков. Разработать 

наиболее подходящие стратегии, 

способствующие более эффективному учету 

Организацией рисков в области подотчетности, 

представленности и безопасности персонала с 

ненадлежащим страховым покрытием, 

Выполнена 
Ответственность за контракты с 

внештатными сотрудниками 

возложена на ДУЛР, предоставлены 

четкие указания, налажен контроль 

за качеством досье. 
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возникающих в связи с наймом возрастающего 

числа индивидуальных поставщиков услуг 

(пункт 76). 

14 Приверженность персонала использованию 

ePMDS. Принять меры для заполнения 

сотрудниками в установленные сроки форм 

ePMDS+ посредством реализации подходящей 

стратегии, позволяющей обеспечить полное 

выполнение данного требования и полноценное 

измерение эффективности работы персонала 

(пункт 85) 

Выполнена 
ДУЛР публикует регулярные 

напоминания об обязанностях 

персонала в отношении 

использования PMDS; сведения об 

уровне ее использования доступны 

в любое время на 

внутриорганизационной панели 

индикаторов для бизнес-анализа и 

составляют часть Договора о 

подотчетности помощнику 

Генерального директора. 

15 Задачи персонала. Рассмотреть формулировки 

целей работы сотрудников, перечисленных в 

каждой заполненной ими форме ePMDS+, и 

обеспечить их соответствие модели SMART 

(пункт 89) 

Выполнена 

ДУЛР предоставил четкие 

указания, а также возможности для 

обучения всем сотрудникам, с тем 

чтобы обеспечить их соответствие 

модели SMART. 

16 Повышение квалификации и подготовка 

персонала. Обеспечить возможность 

повышения квалификации для всех 

сотрудников и проведения официальной 

оценки индивидуальных потребностей в 

обучении, в тесном взаимодействии с ДУЛР, в 

целях надлежащего изучения и управления 

потребностями в области профессиональных 

знаний и умений сотрудников (пункт 97) 

Выполнена 
Комитет по вопросам глобальной 

сети обучения в целях развития 

выполняет регулярный анализ 

потребностей в подготовке. 

17 Вакантные должности. Обеспечить 

надлежащее решение проблемы вакантных 

должностей, а также формирование и 

заполнение ценного кадрового резерва для 

недопущения нехватки кадров при появлении 

вакантных должностей (пункт 104) 

Выполнена 
Это непрерывный процесс в рамках 

нового набора персонала, 

программы адаптации сотрудников, 

системы комплектования штатов на 

основе реестров (Stellis) и политики 

мобильности. 

18 Управление выделенными средствами. 
Устранить выявленные недостатки системы 

контроля за выделением средств посредством 

усиления механизма мониторинга статуса всех 

выделенных средств, в особенности тех, сроки 

использования которых близятся к 

завершению, в целях обеспечения 

осуществления планируемой деятельности в 

полном объеме в соответствии с соглашениями 

с донорами; обновления статуса просроченной 

дебиторской задолженности; а также 

Выполнена 

Управление выделенными 

средствами укреплено на основе 

совершенствования отчетности и 

регулярного отслеживания 

просроченных сумм дебиторской 

задолженности, обременений и 

выделенных средств с истекшими 

сроками использования. 
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рассмотрения действий, касающихся 

обязательств, обеспечивающих своевременное 

принятие решений и погашение обязательств, 

остающихся непогашенными после даты 

завершения сделки и даты окончания срока 

использования выделенных средств 

(пункт 111). 

19 Возможности контроля за отчетностью перед 

донорами. Расширить возможности контроля 

за отчетностью перед донорами и координации 

между техническими подразделениями с 

конечной целью подготовки более полных и 

точных статистических данных в ГСУ, что 

позволит обеспечить более эффективную 

поддержку при принятии управленческих 

решений, а также предоставление донорам 

актуальной и своевременной информации, 

касающейся предоставленных ими финансовых 

средств (пункт 112) 

Выполнена 

Благодаря бизнес-аналитике и 

автоматической отправке 

напоминаний о просроченных 

отчетах становится доступной 

более полная информация об 

отчетах перед донорами. Кроме 

того, Договор о подотчетности 

помощнику Генерального 

директора включает оценочный 

показатель своевременности 

предоставления отчетности перед 

донорами. 

20 Финансирование ПФС. Прояснить механизмы 

контроля и полномочия в отношении 

финансирования ПФС с точки зрения ролей и 

обязанностей департаментов штаб-квартиры 

ВОЗ с учетом соответствующих положений 

электронного руководства ВОЗ (пункт 117). 

Выполнена 

Электронное руководство и СОП 

были обновлены, с тем чтобы 

отразить то обстоятельство, что 

ПФС должно осуществляться на 

основе планов работы страновых 

бюро, а не через штаб-квартиру. 

21 Обеспечить согласованность деятельности 

Организации в рамках ПФС с ее 

принципами подотчетности на основе 

достижения более ясного понимания ролей и 

обязанностей, тесного взаимодействия с 

руководящими работниками, занимающимися 

вопросами политики в отношении СОП, для 

достижения более четкого формулирования 

функций кластеров, региональных и страновых 

бюро и их единообразного использования в 

рамках всей Организации (пункт 121) 

Выполнена 

Оперативное планирование 

включает руководство по 

выполнению задач, которые 

потребуют решения на основе 

ПФС. Для отражения обновленных 

указаний были обновлены 

электронное руководство и СОП. 

22 Продолжать работу по: (a)  соблюдению 

политики, направленной на обеспечение того, 

чтобы договоры подписывались до 

планируемой даты начала работы; 

(b)  мониторингу осуществления 

проектов/деятельности в рамках ПФС; 

(c)  мониторингу отчетов по ПФС, и 

(d)  осуществлению на периодической основе 

деятельности по предоставлению гарантий и 

Выполнена 

Методические указания по ПФС 

обновлены для многих областей. 

Особенно важны методические 

указания по предоставлению 

гарантий в рамках ПФС и наличие 

веб-сайта ПФС SharePoint для 

придания конкретной формы 

деятельности по предоставлению 
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проведению выборочной проверки для 

подтверждения успешности реализации 

проектов/мероприятий в рамках ПФС. Кроме 

того, на постоянной основе проводить обучение 

и предоставлять рекомендации сотрудникам, 

занимающимся внесением отчетов по ПФС в 

ГСУ, а также запрашивать у страновых бюро 

предварительное одобрение региональным 

директором/контролером новых выплат в 

рамках ПФС партнерам по реализации 

проектов, своевременно не представившим 

отчеты (пункт 128) 

гарантий в рамках ПФС. 

В настоящий отчет включены 

новые и сопутствующие 

рекомендации по ПФС. 

23 Авансовые счета. Устранить отмеченные 

недостатки системы контроля за счетами 

расчетов по авансам посредством 

совершенствования стратегии изучения и 

прогнозирования будущих расходов, 

разделения несовместимых функций, усиления 

мер контроля с целью снижения рисков 

использования средств не по назначению  и 

осуществления официального процесса 

передачи счетов в целях обеспечения 

надлежащей подотчетности (пункт 132) 

Выполнена 

СОП обновлены с включением 

указаний по предоставлению, 

изменению и изъятию прав доступа; 

составлены новые описания для 

анализа обязанностей и уточнений, 

внесенных в формы для получения 

подотчетных сумм. Кроме того, 

завершена подготовка учебных 

материалов для руководителей 

страновых, региональных и 

территориальных бюро ВОЗ. 

24 Управление активами и товарно-

материальными запасами. Устранить 

отмеченные недостатки системы контроля за 

управлением активами и товарно-

материальными запасами на основе ведения 

надлежащих и правильных учетных записей, 

нанесения штрих-кодов, своевременного 

избавления от устаревших единиц учета, 

получения предварительного разрешения на 

избавление от единиц учета с истекшими 

сроками использования, а также разделения 

несовместимых функций для усиления защиты 

активов Организации (пункт 135) 

Выполнена 

Стандартные операционные 

процедуры управления товарно-

материальными запасами были 

обновлены и увязаны с 

электронным руководством; ВОЗ 

соблюдает обновленные указания. 

25 Управление командировками. Устранить 

недостатки системы контроля за управлением 

командировками посредством составления 

плана командировок, обеспечения соблюдения 

сроков утверждения заявок на командировки, 

своевременного представления отчетов о 

командировках и заявлений о возмещении 

путевых расходов, а также обеспечения 

эффективного исполнения требований в 

отношении выплаты суточных/возмещения 

путевых расходов (пункт 139). 

Выполнена 

Изменения в Правилах о 

служебных поездках вступили в 

силу с 1 февраля 2017 г. и 

включают: обязательное для всех 

направляемых в командировки 

сотрудников требование о 

включении в годовой план 

командировок; передачу по 

инстанции поздно поданных 
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заявлений персонала о направлении 

в командировки; строгое 

соблюдение требований к отчетам о 

командировках и заявлений о 

возмещении путевых расходов; а 

также немедленный возврат 

заявлений, не соответствующих 

требованиям. 

26 Усилить анализ результатов выполнения 

программ на основе обеспечения постоянного и 

интерактивного мониторинга отклонений от 

ожидаемых результатов и статуса выполнения 

программы в целях создания более прочной 

базы для принятия решений, касающихся 

программ и проектов (пункт 146) 

Выполнена 
Отклонения от ожидаемых 

результатов и статуса выполнения 

программы контролируются на 

систематической основе 

посредством среднесрочных 

обзоров (ССО) и процедур оценки 

по окончании двухгодичных 

периодов. 

27 Укрепить систематическое отслеживание 

полученного опыта в рамках существующего 

процесса проведения среднесрочного обзора и 

оценки на конец двухгодичного периода с его 

привязкой к операционному планированию и 

мониторингу управления программами в 

страновых бюро и кластерах штаб-квартиры 

(пункт 152) 

Выполнена 
Полученный опыт 

систематизируется и широко 

распространяется с использованием 

портала, на котором размещается 

информация о бюджетах программ. 

28 Предусмотреть в рамках системы мониторинга 

механизм, обеспечивающий последовательное 

структурирование полученного опыта, 

мониторинг результатов и опыта, а также 

документирование, распространение и 

отслеживание их использования при принятии 

решений, общеорганизационном обучении, 

составлении будущих планов и программ, а 

также выполнении (пункт 153) 

Выполнена 
Полученный опыт систематически 

собирается посредством ССО и 

процедур оценки по окончании 

двухгодичных периодов. 

29 Деятельность по мониторингу на страновом 

уровне. Усилить деятельность по мониторингу 

на страновом уровне на основе периодического 

выполнения всестороннего мониторинга 

планов работы и принятия соответствующих 

мер в случае неблагоприятных условий, таких 

как возникновение отрицательного сальдо или 

расхождений (пункт 157) 

Выполнена 
Мониторинг плана работы 

осуществляется на страновом 

уровне при составлении ССО и 

выполнении процедур оценки по 

окончании двухгодичных периодов; 

также выполняются мониторинг и 

оценка эффективности 

деятельности в масштабах всей 

Организации. 

30 Деятельность по идентификации рисков. 
Усилить деятельность по идентификации 

рисков в тесном взаимодействии с БОСУРЭ на 

основе выполнения более эффективного 

Выполнена 
Планы снижения рисков были 

представлены. В реализацию мер по 

снижению рисков был включен 
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анализа коренных причин 

идентифицированных рисков в конкретных 

условиях, с тем чтобы исключить допущения и 

логические ловушки и обеспечить, чтобы 

корректирующие действия способствовали 

использованию более эффективных мер по 

контролю рисков (пункт 164) 

анализ коренных причин. 

31 Реестр рисков. Обеспечение ведения реестра 

рисков с интеграцией управления рисками в 

такие важнейшие области управления, как 

планирование, бюджетирование и управление 

программами с целью выявления, установления 

приоритетности и снижения рисков при 

выполнении программных задач (пункт 167) 

Выполнена 
В настоящее время управление 

рисками является неотъемлемой 

частью оперативного 

планирования, составления 

бюджета и управления 

программами. 

A68/41 

32 Разносторонняя рекомендация 
Применять и поддерживать централизованный 

механизм для отслеживания соглашений с 

донорами и пожертвований в натуральной 

форме, отражать в финансовых отчетах за 

соответствующий финансовый период все 

взносы в натуральной форме, стоимость 

которых в денежном выражении превышает 

установленный порог, сформулировать 

стандартные операционные процедуры в 

отношении писем-соглашений, 

сформулировать глобальные стандартные 

операционные процедуры по списанию 

материальных запасов с истекшим сроком 

использования для повышения эффективности 

системы управления материальными запасами 

и обеспечения соответствия требованиям по 

ПФС в целях дальнейшего сокращения числа 

опозданий с представлением отчетов в рамках 

ПФС (пункты 30, 32, 35, 40, 44, 49 и 53) 

Выполнены 
Данная рекомендация объединяет 

несколько отдельных частей. Пять 

рекомендаций выполнены в полном 

объеме. Две рекомендации 

изложены в качестве отдельных 

рекомендаций в документе A69/50 – 

о централизованном инструменте 

отслеживания соглашений с 

донорами и о СОП выбытия единиц 

учета с истекшими сроками 

хранения. 

33 Программное руководство 
Подготовить официальный круг ведения сетей 

по категориям и сетей по программным 

областям в целях обеспечения наличия 

формальных механизмов по коммуникации, 

содействию, мониторингу и оценке результатов 

функционирования сетей по категориям и сетей 

по программным областям, завершить в 

установленный срок формирование механизма 

мониторинга программ, совершенствовать 

наименования элементов цепочки результатов 

для обеспечения их унифицированного 

Выполнена 

Составление круга ведения 

завершено, и он может быть 

проанализирован и рассмотрен 

Группой по вопросам глобальной 

политики (ГВГП). Он был 

предоставлен ГВГП для анализа и 

рассмотрения в ходе совещаний в 

марте и мае 2016 года. В ходе 

проведенного обсуждения данного 

вопроса ГВГП запросила у 

подразделения ВОЗ по вопросам 
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представления в программном бюджете на 

период 2016−2017 гг., совершенствовать 

типовую форму отчета о ССО для более 

четкого сопоставления фактических 

результатов работы с запланированными 

(пункты 63, 68, 74, 78, 83, 89 и 93) 

оценки выполнение оценки сетей 

по категориям и сетей по 

программным областям. Это было 

выполнено, и составление доклада 

по оценке завершается. 

34 Обучение составлению отчетов о ходе 

выполнения программного бюджета 
Выявить и осуществить для всех программ 

надлежащие мероприятия по созданию 

потенциала и реализации инициативы в 

области обучения с целью расширения 

возможностей по анализу, обзору и 

представлению результатов, активизации 

деятельности по мониторингу хода выполнения 

каждого плана работы и обеспечения 

согласования финансовых и бюджетных 

показателей до начала процесса оценки, с тем 

чтобы эти данные в большей степени 

соответствовали заявленным результатам 

деятельности (пункты 96, 103 и 108) 

Выполнена 
В декабре 2016 г. проведено 

обучение составлению ССО на 

период 2016–2017 годов. Учебный 

материал доступен на интранет-

сайте ДПКМ. 

35 Принятие официальной стратегии 

управления преобразованиями 
Разработать, на основе реализации 

пересмотренной стратегии в области людских 

ресурсов, план действий/осуществления, 

подготовить надежный механизм управления 

реализацией стратегии в области людских 

ресурсов и выполнить всеобъемлющую оценку 

рисков при ее реализации в целях содействия ее 

осуществлению, мониторингу и измерению 

результатов, а также установлению 

подотчетности за их достижение (пункты 116, 

120, 124 и 127) 

Выполнена 
Изменения стратегия управления 

отражены в различных 

инициативах, предпринятых ДУЛР. 

36 Комплектование персоналом 
Разработать подлежащую внедрению в рамках 

текущего цикла планирования трудовых 

ресурсов модель планирования трудовых 

ресурсов в соответствии с рекомендацией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и с 

внедрением надлежащих инструментов, таких 

как составление квалификационного перечня 

сотрудников, анализ пробелов в 

комплектовании персоналом и в 

представленных специальностях, а также 

оценка рисков, связанных с трудовыми 

ресурсами, включая разработку политики 

планирования замещения освобождающихся 

В процессе выполнения 

Установленный срок 

выполнения: декабрь 2017 г. 
Рекомендация пока не может 

считаться выполненной. Цикл 

планирования уже определен, а 

само требование не предполагает 

использования для целей 

планирования трудовых ресурсов 

однотипной модели, пригодной для 

всех случаев. ДУЛР может пойти 

дальше и, с учетом выявленных 

проблем и взаимозависимостей, 

выработать для планирования 
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должностей (пункты 149 и 155) трудовых ресурсов единый 

механизм, что было предусмотрено 

Всемирной ассамблеей 

здравоохранения. 

37 Стратегии передачи знаний. Разработать 

стратегии передачи знаний с опорой на 

передовую практику и подготовить план по их 

осуществлению, включить в электронную 

систему ePMDS+ четкие требования, 

касающиеся мероприятий, промежуточных и 

конечных результатов и показателей 

эффективности по каждой из целей, и 

разработать механизм контроля качества для 

системы iLearn с включением в нее процедур 

систематического измерения результатов, 

возможности сравнения их со стандартом, 

средств мониторинга процессов и 

соответствующего механизма обратной связи, 

обеспечивающего достижение 

общеорганизационных целей в области 

обучения (пункты 159, 163 и 168) 

Выполнена 

Стратегия передачи знаний 

осуществлялась с учетом данных 

системы ePMDs для 

индивидуальных этапов обучения 

на основе анализа потребностей в 

поддержке обучения/развития, с 

использованием системы 

управления обучением iLearn, 

обеспечивающей систематический 

контроль регистрации для 

прохождения/оценок курсов по 

различным предметам или курсов, 

нацеленных на развитие различных 

компетенций. 

A67/45   

38 Окончательные удостоверенные 

финансовые отчеты (ОУФО) 
Призвать все соответствующие бюро, 

ответственные за подготовку и выпуск 

окончательных удостоверенных финансовых 

отчетов (ОУФО) для доноров, повысить 

своевременность представления отчетности 

донорам (пункт 50) 

Выполнена 
Мы высоко оцениваем меры, 

принятые руководством в целях 

обеспечения своевременного 

представления отчетности донорам. 

К ним относятся автоматическое 

направление электронных 

сообщений распорядителям 

выделенных средств до 

наступления срока представления 

отчета донорам, рассылка 

ежеквартальных отчетов о статусе 

непредставленных отчетов, а также 

контроль и распространение 

информации о выделенных 

средствах с 

истекшими/истекающими сроками 

использования с предоставлением 

отчетов на ежемесячной основе. 

39 Политика учета активов 
Усовершенствовать политику Организации по 

учету активов с включением в нее следующего: 

(i)  критериев, определяющих различные 

обстоятельства, связанные с выбытием активов; 

(ii)  руководящих принципов 

Выполнена 
Электронное руководство 

обновлено с включением в него 

усовершенствованной политики 

учета активов. 
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документирования выбытия активов; и 

(iii)  уровней административной и бюджетной 

ответственности по каждому виду 

обстоятельств, определенных в качестве 

причин выбытия активов (пункт 65) 

A66/34   

40 Обновление СОП ВОЗ по реагированию на 

чрезвычайные ситуации 
Включить конкретные операционные 

стандарты в области логистики в МРЧС с 

целью обеспечения подотчетности при 

управлении ресурсами и рисками, 

возникающими в рамках конкретных 

соглашений с поставщиками и донорами 

(пункт 64.a) 

В процессе выполнения 

Установленный срок 

выполнения: июль 2017 г. 
Завершение выполнения 

рекомендации будет зависеть от 

результатов реализации политики 

управления товарно-

материальными запасами в 

отношении МРЧС и от механизма 

реализации политики закупок в 

чрезвычайных ситуациях, который 

еще предстоит разработать. 

41 Стратегия и механизм реагирования ВОЗ на 

чрезвычайные ситуации 
Разработать стратегии использования запасов, 

поддерживающие баланс между 

беспроигрышной политикой, ожиданиями 

заинтересованных сторон и оптимальным 

управлением материальными запасами во 

избежание возникновения ситуации, когда 

лекарственные препараты окажутся 

просроченными (пункт 64.b) 

Выполнена 
Проект полностью реализован с 

июня 2016 г. 

 

 

 

 
=     =     = 


