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  Добавление 
 

 

 

 Резюме 

 Настоящее добавление дополняет обзор деятельности Управления служб 

внутреннего надзора (УСВН), содержащийся в документе A/76/281 (Part I). В нем 

представлена информация о рекомендациях, вынесенных УСВН в период с 

1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В нем также содержится анализ рекомен-

даций, остающихся невыполненными по состоянию на 30 июня 2021  года, и до-

полнительно рассматриваются критически важные рекомендации и рекоменда-

ции, имеющие финансовые последствия, и приводится перечень выпущенных до-

кладов. 

 

 

  

__________________ 

 * A/76/150. 
 ** За исключением деятельности по надзору за операциями в пользу мира. Информация о 

результатах надзорной деятельности, связанной с операциями в пользу мира, за период с 

1 января по 31 декабря 2020 года представлена в документе A/75/301 (Part II). 

Аналогичная информация за период с 1 января 2021  года по 31 декабря 2021 года будет 

представлена в документе A/76/281 (Part II). 

http://undocs.org/ru/A/76/281(parti)
http://undocs.org/ru/A/76/150
http://undocs.org/ru/A/75/301(partii)
http://undocs.org/ru/A/76/281(partii)
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  Сокращения и аббревиатуры  
 

 

БГД Бюро по «Глобальному договору» 

ВПП Всемирная продовольственная программа  

ГБЧ Группа по безопасности человека 

ДГАКУ Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному  

управлению 

ДГК Департамент глобальных коммуникаций  

ДОБ Департамент по вопросам охраны и безопасности  

ДОМ Департамент операций в пользу мира 

ДОП Департамент оперативной поддержки  

ДСПКУ Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления  

ДЭСВ Департамент по экономическим и социальным вопросам  

ЕЭК Европейская экономическая комиссия  

ИКАО Международная организация гражданской авиации  

КГС Канцелярия Генерального секретаря  

ККООН Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций 

КООНБО Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 

и/или опустынивание, особенно в Африке  

КСПГС-НОД Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря  

по вопросу о насилии в отношении детей  

КССА Канцелярия Специального советника по Африке  

КТУ ООН Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций  

МИНУСКА Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике  

МОМУТ Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов  

МООНЮС Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане 

МТЦ Международный торговый центр 

НЕПАД Новое партнерство в интересах развития Африки 

ООН-Хабитат Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

ОПФПООН Объединенный пенсионный фонд персонала Организации  

Объединенных Наций 

ОПФПООН-УИ Объединенный пенсионный фонд персонала Организации  

Объединенных Наций — Управление инвестиций 

ПОПФП Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации  

Объединенных Наций 

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении  

климата 



 
A/76/281 (Part I)/Add.1 

 

21-09734 3/29 

 

Структура  

«ООН-женщины» 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного  

равенства и расширения прав и возможностей женщин  

УВКБ ООН Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев 

УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека 

УВР Управление по вопросам разоружения 

УКГВ Управление по координации гуманитарных вопросов 

УКР Управление по координации деятельности в целях развития  

УНП ООН Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам  

и преступности 

УОП Управление по вопросам отправления правосудия 

УПВ Управление по правовым вопросам 

УСВН Управление служб внутреннего надзора  

ФДООН Фонд демократии Организации Объединенных Наций  

ЦУ ООН Центральные учреждения Организации Объединенных Наций  

ЭКА Экономическая комиссия для Африки 

ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна  

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии  

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

ЮНИКРИ Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации  

Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия  

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций  

ЮНИТАД Следственная группа Организации Объединенных Наций по содействию 

привлечению к ответственности за преступления, совершенные 

ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта»  

ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт Организации  

Объединенных Наций 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле  

и развитию 

ЮНОВ Отделение Организации Объединенных Наций в Вене  

ЮНОГ Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве  

ЮНОМС Канцелярия Омбудсмена и посредников Организации Объединенных 

Наций 

ЮНОН Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби 

ЮНОПС Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию  

проектов 
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ЮНРИСД Научно-исследовательский институт социального развития  

при Организации Объединенных Наций  

ЮНСОС Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке в Сомали  

ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящее добавление состоит из пяти разделов: анализ рекомендаций, 

вынесенных в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года (раздел II); ана-

лиз рекомендаций, остающихся невыполненными (раздел III); дополнительный 

анализ критически важных рекомендаций (раздел  IV); рекомендации, имеющие 

финансовые последствия (раздел V); и доклады, изданные в период с 1 июля 

2020 года по 30 июня 2021 года (раздел VI).  

2. Для целей настоящего добавления упоминаемые в нем структуры сгруппи-

рованы по четырем категориям: подразделения Секретариата, исключая подраз-

деления, участвующие в операциях в пользу мира; подразделения Секретариата, 

занимающиеся операциями в пользу мира; другие поднадзорные УСВН струк-

туры, включая организации, не входящие в состав Секретариата; и Объединен-

ный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций, включая 

Пенсионную администрацию и Управление инвестиций.  

 

 

 II. Анализ рекомендаций, вынесенных в период с 1 июля 
2020 года по 30 июня 2021 года 
 

 

3. В период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года УСВН вынесло 896 ре-

комендаций, содержащихся в 426 докладах, включая рекомендации, касающиеся 

операций в пользу мира (см. диаграмму I). В настоящем добавлении приводится 

анализ вынесенных рекомендаций и положения дел с выполнением ранее выне-

сенных рекомендаций по всем структурам, не связанным с операциями в пользу 

мира. Доклады и рекомендации, изданные УСВН в порядке осуществления 

надзора за деятельностью таких структур, составляют около 44 процентов и 

47 процентов, соответственно, от общего количества докладов и рекомендаций, 

изданных УСВН в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года (см. диа-

грамму I). 

 

  Диаграмма I 

  Доклады и рекомендации, изданные в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 

2021 года 
 

 
 

 

 

 

а) Доклады b) Рекомендации

Секретариат 

(кроме операций 

в пользу мира)

244

(27% )

Секретариат 

(операции 

в пользу мира)

478

(53% )

Другие 

подразделения

129

(14% )

ОПФПООН

45

(5% )

Секретариат 

(кроме операций 

в пользу мира)

125

(29% )

Секретариат 

(операции 

в пользу мира)

238

(56% )

Другие 

подразделения

55

(13% )

ОПФПООН

8

(2% )
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Секретариат 

(кроме операций  

в пользу мира) 

Другие  

подразделения ОПФПООН Итого 

Секретариат 

 (операции  

в пользу мира) Всего 

       
Изданные докладыа 125 55 8 188 238 426 

Ревизии 42 26 5 73 53 126 

Инспекции и оценки 11 1 – 12 5 17 

Расследования 72 28 3 103 180 283 

Рекомендации 244 129 45 418 478 896 

Ревизии  156 111 43 310 142 452 

Инспекции и оценки 33 0 0 33 142 175 

Расследования 55 18 2 75 194 269 

 

 a Общее число докладов, изданных УСВН, которые указаны в ежегодном докладе о деятельности 

Управления служб внутреннего надзора за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года  

(A/76/281 (Part I)) и настоящем добавлении (A/76/281 (Part I)/Add.1), а также в докладе о деятельности 

Управления служб внутреннего надзора, связанной с операциями в пользу мира, за период с 1 января 

по 31 декабря 2020 года (A/75/301 (Part II)), составляет 428.  
 

 

4. Из 418 рекомендаций, вынесенных УСВН в адрес подразделений, не свя-

занных с операциями в пользу мира, шесть (1 процент) были сочтены критиче-

ски важными (см. таблицу  1). Перечень всех критически важных рекомендаций, 

вынесенных за данный период (см. таблицу 3), а также подробная информация 

о всех просроченных критически важных рекомендациях (см. таблицы  4 и 5) со-

держатся в разделе IV. 

5. Остальные 412 (99 процентов) из этих 418 рекомендаций были сочтены 

важными, при этом 59 процентов из них касались подразделений Секретариата, 

не связанных с операциями в пользу мира, 10 процентов относились к 

ОПФПООН и 30 процентов — к другим структурам. Около 74 процентов реко-

мендаций были вынесены по итогам внутренней ревизии, 18  процентов — по 

итогам расследований и 8 процентов по итогам проведения инспекций и оценок.  

6. УСВН увязывает свою деятельность в области внутреннего надзора с си-

стемой общеорганизационного управления рисками Секретариата (и других 

подразделений), разрабатывая план работы с учетом рисков, сосредоточенный 

на областях, связанных с повышенным риском для процессов стратегического 

управления, руководства и оперативной деятельности Организации.  

7. Из 343 рекомендаций, вынесенных по итогам ревизий, инспекций и оценок 

для структур, не связанных с операциями в пользу мира, около 47 процентов 

были направлены на совершенствование управления программами, включая 

планирование, бюджетирование, осуществление, а также контроль и оценку 

программной деятельности и проектов. К числу других областей, которым часто 

уделялось внимание, относились управление финансами, стратегическое управ-

ление и руководство, управление реформами и изменениями, управление закуп-

ками и цепочками поставок, а также информационные технологии и управление 

данными, причем все эти области соответствующие структуры отнесли к кате-

гориям высокого и очень высокого риска (см. диаграмму  II). 

http://undocs.org/ru/A/76/281(parti)
http://undocs.org/ru/A/75/301(partii)
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  Диаграмма II 

  Направленность рекомендаций, вынесенных в период с 1 июля 2020 года по 

30 июня 2021 годаa 
 

 

 

 a Исключая рекомендации, вынесенные для операций в пользу мира. 
 

 

 

 III. Анализ невыполненных рекомендаций  
 

 

 A. Снятие рекомендаций 
 

 

8. В отчетный период УСВН было снято 1136 рекомендаций. Из них 423 ре-

комендации (37 процентов) были вынесены в текущем периоде, а 713 (63  про-

цента) были вынесены ранее. По состоянию на 30 июня 2021 года невыполнен-

ными оставались в общей сложности 936 рекомендаций.  

 

  Таблица 1 

  Положение дел с невыполненными рекомендациями по состоянию  

на 30 июня 2021 года 
 

 

 

Секретариат 

(кроме операций 

в пользу мира) 

Другие под-

разделения ОПФПООН Итого 

Секретариат 

(операции в 

пользу мира) Всего 

       
Не выполнено по состоянию 

на 1 июля 2020 года 539 177 41 757 419 1 176 

 Критически важныеa 22 7 5 34 1 35 

 Важные 517 170 36 723  418 1 141 

 + Вынесенные в период с 

1 июля 2020 года по 

30 июня 2021 года 244 129 45 418 478 896 

 Критически важные – 4 2 6 1 7 

 Важные 244 125 43 412 477 889 

– Снято в период с 1 июля 

2020 года  

по 30 июня 2021 года 400 175 49 624 512 1 136 
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Секретариат 

(кроме операций 

в пользу мира) 

Другие под-

разделения ОПФПООН Итого 

Секретариат 

(операции в 

пользу мира) Всего 

       
 Вынесено в текущем 

периоде 94 61 15 170 253 423 

  Критически важные – – 1 1 – 1 

  Важные 94 61 14 169 253 422 

 Вынесено в предыдущих 

периодах  306 114 34 454 259 713 

  Критически важные  9 4 – 13 1 14 

  Важные  297 110 34 441 258 699 

Не выполнено по состоянию  

на 30 июня 2021 года  383 131 37 551 385 936 

 Критически важные – 7 6 13 1 14 

 Важные 383 124 31 538 384 922 

 

 a Тринадцать из этих рекомендаций впоследствии были реклассифицированы из критически важных 

в важные.  
 

 

9. Долгосрочные тенденции показывают, что более 90  процентов рекоменда-

ций УСВН в конечном счете выполняются, при этом в среднем около 6 процен-

тов рекомендаций снимаются, будучи невыполненными (см.  диаграмму III).  

 

 

  Диаграмма III 

  Ход выполнения рекомендаций УСВН, по годам вынесенияа 
 

 

 

 a Включая некоторые рекомендации, вынесенные в 2019, 2020 и 2021 годах, срок выполнения которых 

еще не наступил.  
 

 

10. В последнее время УСВН внесло изменения в формулировку своих реко-

мендаций в целях обеспечения их направленности на действия, которые могут 

быть реализованы в течение 24 месяцев. Цель заключается в том, чтобы 
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обеспечить не просто выполнение рекомендаций, а и их своевременное выпол-

нение, чтобы можно было быстро устранять недостатки контроля и оперативно 

реализовывать возможности для повышения эффективности работы.  

 

 

 B. Своевременность выполнения рекомендаций 
 

 

11. Из 936 рекомендаций УСВН, остававшихся невыполненными по состоя-

нию на 30 июня 2021 года, 469 (50 процентов) оставались невыполненными в 

течение менее 12 месяцев, а 206 (22 процента) — в течение от 12 до 24 месяцев. 

Остальные рекомендации в количестве 261 (28 процентов) оставались невыпол-

ненными в течение более 24 месяцев.  

12. В течение этого периода УСВН взаимодействовало с руководством 

39 структур для оценки хода выполнения тех рекомендаций, которые должны 

были быть выполнены уже давно (то есть для которых срок выполнения оказался 

просрочен более чем на 12 месяцев), и для согласования дополнительных шагов 

по обеспечению их выполнения.  

13. Из 346 рекомендаций, включенных в обзор, руководство предоставило 

УСВН доказательства того, что лежавшие в их основе риски в плане контроля 

были устранены в достаточной степени, что позволило снять 107 (31 процент) 

рекомендаций; и УСВН ожидает дополнительные доказательства, чтобы можно 

было снять еще 47 (14 процентов) рекомендаций. Была достигнута договорен-

ность о том, что оставшиеся 192 рекомендации будут оставлены невыполнен-

ными, а руководство совместно с УСВН согласует новые сроки выполнения и 

действия для их выполнения в конечном счете. На диаграмме IV представлены 

структуры с наибольшим числом давно остающихся невыполненными рекомен-

даций по состоянию на 30 июня 2021 года.  

 

Диаграмма IV 

Давно остающиеся невыполненными рекомендации по состоянию на 30 июня 2021 годаa 
 

 

   
 

 a  Также включая 53 рекомендации, которые давно остаются невыполненными после вышеупомянутого обзора.  
 

 

14. Меры, описание которых представлено выше, в сочетании с другими не-

давно реализованными инициативами, улучшающими контроль и отчетность о 

выполнении рекомендаций, привели к сокращению числа и доли рекомендаций 

УСВН, которые оставались невыполненными в течение длительного периода 
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времени. Число все еще остающихся невыполненными рекомендаций, вынесен-

ных в 2017 году или ранее, сократилось более чем вдвое с 194 до 78  рекоменда-

ций к 30 июня 2021 года (см. диаграмму V).  

 

  Диаграмма V 

  Невыполненные рекомендации в области ревизии и оценки по состоянию 

на 30 июня 2021 года в сравнении с 30 июня 2020 года в разбивке по годам 

их вынесения 
 

 

 
 

 

 

 IV. Дополнительный анализ критически важных 
рекомендаций  
 

 

15. УСВН относит свои рекомендации к категории критически важных или 

важных в соответствии со следующими определениями: 

 • Критически важные рекомендации касаются факторов риска, требующих 

безотлагательного реагирования со стороны руководства. Непринятие мер 

для их выполнения может иметь критические или существенные неблаго-

приятные последствия для Организации. 

 • Важные рекомендации касаются факторов риска, требующих своевремен-

ного реагирования со стороны руководства. Непринятие мер для их выпол-

нения может иметь весьма или умеренно неблагоприятные последствия 

для Организации. 

16. При оценке степени критичности рекомендаций УСВН недавно приняло 

критерии начисления баллов, которые в настоящее время определены в рамках 

системы общеорганизационного управления рисками Секретариата для оценки 

воздействия, вероятности и уровня эффективности контроля в снижении риска. 

Цель заключается в упрощении использования Секретариатом (и другими орга-

низациями) рекомендаций УСВН при классификации рисков, выявленных в ходе 

работы УСВН в области надзора, и реагировании на них. 
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 A. Критически важные рекомендации, вынесенные в отчетный 

период  
 

 

17. За отчетный период была вынесена одна критически важная рекомендация 

для подразделений Секретариата (МООНЮС), четыре  — для других подразде-

лений (УВКБ ООН) и две — для ОПФПООН (см. таблицу 2). Руководство 

МООНЮС, УВКБ ООН и ОПФПООН приняло все критически важные рекомен-

дации, а ОПФПООН с тех пор уже выполнил одну из них. Остальные шесть ре-

комендаций требуют принятия руководством незамедлительных мер в целях 

усиления контроля, связанного с объектами для хранения боеприпасов 

(МООНЮС), закупками, управлением контрактами, управлением рисками мо-

шенничества (УВКБ ООН) и делегированием полномочий и системой внутрен-

него контроля (ОПФПООН).  
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Таблица 2 

Критически важные рекомендации, вынесенные в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года 
 

 

Структура Номер доклада Рекомендация Категория риска 

Дата выхода  

доклада 

Установленный 

срок выполнения Ход выполнения 

       МООНЮС 2020/039 МООНЮС должна обеспечить, чтобы штаб сил 

ускорил перенос объектов для хранения боепри-

пасов дальше от населенных пунктов и выполнил 

все рекомендации, касающиеся хранения боепри-

пасов, в целях усиления мер охраны и безопасно-

сти и, таким образом, снижения сопутствующих 

рисков. 

Оперативная 

деятельность 

16/11/2020 31/07/2021 В процессе 

выполнения 

УВКБ ООН 2020/036 Региональное бюро для Восточной Африки, Аф-

риканского Рога и Великих озер должно реализо-

вать устойчивый план действий в целях устране-

ния структурных и системных недостатков в об-

ласти контроля и, следовательно, рисков в обла-

сти закупок, управления контрактами и управле-

ния автотранспортными средствами и запасами 

горючего. 

Руководство 1/10/2020 30/06/2021 В процессе 

выполнения 

 2020/036 Региональное бюро для Восточной Африки, Аф-

риканского Рога и Великих озер в сотрудничестве 

с помощником Верховного комиссара (по вопро-

сам операций) должно реализовать устойчивый 

план действий, направленный на устранение рис-

ков и хорошо известных и застарелых недостат-

ков, связанных с проектами, осуществляемыми 

правительственным партнером, и несоблюдением 

установленных правил и процедур УВКБ ООН. 

Стратегиче-

ский 

1/10/2020 30/06/2021 В процессе 

выполнения 

 2020/052 Представительство УВКБ ООН в Сомали в со-

трудничестве с Региональным бюро для Восточ-

ной Африки, Африканского Рога и Великих озер 

должно реализовать план действий по устране-

нию рисков и регулярно возникающих пробелов в 

области контроля, связанных с выбором партне-

ров, назначением закупок и контролем за осу-

ществлением проектов, в целях обеспечения эф-

фективного (в том числе с точки зрения затрат) 

предоставления услуг подмандатным лицам.  

Связанный с 

руководством 

14/12/2020 31/03/2021 В процессе 

выполнения 
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Структура Номер доклада Рекомендация Категория риска 

Дата выхода  

доклада 

Установленный 

срок выполнения Ход выполнения 

        2020/052 Представительство УВКБ ООН в Сомали должно 

принять безотлагательные меры по осуществле-

нию стандартных оперативных процедур в целях 

усиления управления получением, распределе-

нием и хранением непродовольственных товаров, 

повышения качества документации для обеспече-

ния надлежащей отчетности и введения контроля 

для того, чтобы обеспечение программ доходило 

до предполагаемых бенефициаров. 

Оперативная 

деятельность 

14/12/2020 31/03/2021 В процессе 

выполнения 

ОПФПООН A/75/215 Генеральному секретарю рекомендуется: a) про-

вести обзор порядка делегирования полномочий 

и круга ведения Представителя Генерального сек-

ретаря по вопросам инвестирования активов Объ-

единенного пенсионного фонда персонала Орга-

низации Объединенных Наций и пересмотреть 

их, с тем чтобы сосредоточить обязанности и 

полномочия Представителя на установлении по-

литики и стратегии в области инвестиций и обес-

печении надзора за управлением инвестициями; 

и b) надлежащим образом переопределить функ-

ции Директора Управления, с тем чтобы он руко-

водил процессом принятия решений по вопросам 

инвестиций в рамках параметров политики и 

стратегии в области инвестиций под надзором 

Представителя.  

Руководство 21/07/2020 30/09/2020 Выполнено 

 A/75/215 Представителю рекомендуется разработать и осу-

ществить программу преобразования культуры в 

целях формирования гармоничной, высокоэффек-

тивной и этичной культуры в Управлении инве-

стиций, а также проводить обследования по во-

просам культуры по мере необходимости.  

Руководство 21/07/2020 31/03/2021 В процессе 

выполнения 

 

 

http://undocs.org/ru/A/75/215
http://undocs.org/ru/A/75/215
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 B. Критически важные рекомендации, остающиеся 

невыполненными по состоянию на 30 июня 2021 года 
 

 

18. В результате изменения подхода к оценке степени критичности рекоменда-

ций (см. пункт 16) УСВН провело повторную оценку 42 невыполненных реко-

мендаций, вынесенных в адрес подразделений Секретариата (включая операции 

в пользу мира), которые по состоянию на 30 июня 2021  года были определены 

как критически важные. После применения критериев Секретариата для обще-

организационного управления рисками в целях оценки степени критичности все 

рекомендации, за исключением одной, были реклассифицированы из критиче-

ски важных в важные. УСВН продолжит отслеживать выполнение реклассифи-

цированных рекомендаций в соответствии со своими обычными процедурами, и 

рекомендации будут оставаться в статусе невыполненных до тех пор, пока руко-

водство не представит доказательства их выполнения.  

19. После реклассификации 14 из рекомендаций, остававшихся невыполнен-

ными по состоянию на 30 июня 2021 года, были отнесены к критически важным. 

Помимо шести рекомендаций, вынесенных в период с 1 июля 2020 года по 

30 июня 2021 года, которые все еще остаются невыполненными (см.  пункт 17), 

восемь рекомендаций были вынесены до 30 июня 2019  года. По состоянию на 

30 июня 2021 года срок выполнения истек в общей сложности для 13 из 14 ре-

комендаций, а восемь рекомендаций уже давно остаются невыполненными 

(см. таблицу 3).  

 

  Таблица 3 

  Положение дел с критически важными рекомендациями, остававшимися 

невыполненными по состоянию на 30 июня 2021 года 
 

 

 

Секретариат 

(кроме операций 

в пользу мира) 

Другие  

подразделения ОПФПООН 

Секретариат 

(операции  

в пользу мира) Всего 

      
Время, прошедшее с момента  

вынесения рекомендации – 7 6 1 14 

Менее 12 месяцев – 4 1 1 6 

От 12 до 24 месяцев – – – – – 

Более 24 месяцев – 3 5 – 8 

 

 

20. Подробная информация о критически важных рекомендациях, для которых 

истек срок их выполнения, и которые остаются невыполненными в течение бо-

лее 24 месяцев, представлена в таблице 4, а информация о рекомендациях, кото-

рые остаются невыполненными в течение менее 24 месяцев, — в таблице 5. 
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Таблица 4 

Критически важные рекомендации, просроченные и остающиеся невыполненными более 24 месяцев  
 

 

Структура Номер доклада Рекомендация Категория риска 

Дата выхода  

доклада 

Установленный 

срок выполнения 

      УВКБ ООН 2017/119 Отделу управления людскими ресурсами УВКБ ООН следует вновь 

рассмотреть вопрос о механизмах руководства и управленческой 

подотчетности в отношении размещения персонала и, в частности: 

a) возобновить работу Руководящего комитета по размещению персо-

нала для осуществления эффективного надзора за работой и ресур-

сами Группы по размещению международного персонала (ГСАУ); 

b) принять меры для решения выявленных ГСАУ системных про-

блем, включая необходимость реинвестирования поступлений от 

арендной платы в целях улучшения условий проживания; и с) со-

здать соответствующие механизмы координации с региональными 

бюро по вопросам размещения персонала и обеспечить четкость и 

ясность соответствующих обязанностей.  

Людские ре-

сурсы 

17/11/2017 31/12/2018 

 2017/119 Отделу управления людскими ресурсами УВКБ ООН следует в коор-

динации с региональными бюро и представительствами, управляю-

щими жилыми помещениями для персонала, разработать план дей-

ствий, обеспеченный достаточными ресурсами, с конкретными сро-

ками осуществления в целях обеспечения во всех местах службы со-

блюдение минимальных стандартов жилья в части, касающейся раз-

мещения и условий проживания, питания, водоснабжения и гигиены, 

а также мест отдыха и досуга персонала.  

Людские ре-

сурсы 

17/11/2017 31/12/2019 

 2019/035 Представительству УВКБ ООН в Объединенной Республике Танза-

ния, в сотрудничестве с Региональным бюро для Африки, следует: 

а) провести обзор своих процессов — в том числе в контексте управ-

ленческого надзора и контроля — отбора и удержания партнеров, 

предоставления партнерам полномочий на ведение закупочной дея-

тельности и отслеживания хода реализации проектов и выработать 

план действий с конкретными сроками его осуществления для устра-

нения выявленных в ходе проведенной ревизии системных и регу-

лярно возникающих проблем эффективным и надежным образом; и 

b) принять меры по взысканию с партнеров всех недопустимых и не-

санкционированных расходов и дебиторской задолженности.  

Оперативная де-

ятельность 

22/05/2019 30/09/2019 
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Структура Номер доклада Рекомендация Категория риска 

Дата выхода  

доклада 

Установленный 

срок выполнения 

      ОПФПООН A/73/341 Правлению следует: a) во исполнение просьбы Генеральной Ассам-

блеи представить предложения в отношении справедливой и равно-

правной представленности организаций-членов в Правлении, с тем 

чтобы его состав отражал фактическое распределение работающих 

участников Фонда, нынешние и будущие тенденции в плане участия 

в Фонде и меняющийся характер организаций  — членов Фонда; и 

b) ввести систему ротации, которая позволяет отвечающим соответ-

ствующим требованиям организациям-членам поочередно занимать 

ротируемые места на равной и справедливой основе.  

Руководство 6/09/2018 30/09/2019 

 A/73/341 Правлению следует: а) отделить функции своего Секретаря от функ-

ций Главного административного сотрудника Фонда; b) учредить 

собственный секретариат, независимый от руководства Фонда; и 

с) воссоздать Административную канцелярию таким образом, чтобы 

она напрямую отвечала перед обоими органами Фонда за предостав-

ление административных услуг.  

Руководство 6/09/2018 31/12/2019 

 A/73/341 Правлению следует: а) создать механизмы, которые обеспечивали бы 

проведение и документирование ежегодной служебной аттестации 

Главного административного сотрудника и заместителя Главного ад-

министративного сотрудника с опорой на четкие количественные па-

раметры, благодаря чему достигалась бы их подотчетность; и 

b) обеспечить подотчетность секретариата Фонда за ежегодную 

оценку служебной деятельности своего персонала.  

Стратегия 6/09/2018 30/09/2019 

 A/73/341 Правлению следует принять эффективные меры к обеспечению того, 

чтобы секретариат Фонда задавал «сверху» надлежащие ориентиры в 

отношении проявления добросовестности и соблюдения этических 

ценностей.  

Стратегия 6/09/2018 30/09/2019 

 2018/112  Секретариату ОПФПООН следует принять эффективные меры для 

решения проблемы низкого показателя завершения проверки подпи-

сей, связанных с письменными удостоверениями права на компенса-

ционную выплату. 

Связанный с ру-

ководством 

19/11/2018 31/07/2020 

 

 

  

http://undocs.org/ru/A/73/341
http://undocs.org/ru/A/73/341
http://undocs.org/ru/A/73/341
http://undocs.org/ru/A/73/341
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Таблица 5 

Критически важные рекомендации, просроченные и остающиеся невыполненными менее 24 месяцев  
 

 

Структура 

Номер  

доклада Рекомендация Категория риска 

Дата выхода  

доклада 

Установленный 

срок выполнения 

      УВКБ ООН 2020/036 Региональное бюро для Восточной Африки, Африканского Рога и Вели-

ких озер в сотрудничестве с помощником Верховного комиссара (по во-

просам операций) должно реализовать устойчивый план действий, 

направленный на устранение рисков и хорошо известных и застарелых 

недостатков, связанных с проектами, осуществляемыми правитель-

ственным партнером, и несоблюдением установленных правил и проце-

дур УВКБ ООН. 

Стратегический 1/10/2020 30/06/2021 

 2020/036 Региональное бюро для Восточной Африки, Африканского Рога и Вели-

ких озер должно реализовать устойчивый план действий в целях устра-

нения структурных и системных недостатков в контроле и, следова-

тельно, рисков в области закупок, управления контрактами и управле-

ния автотранспортными средствами и запасами горючего.  

Руководство 1/10/2020 30/06/2021 

 2020/052 Представительство УВКБ ООН в Сомали в сотрудничестве с Региональ-

ным бюро для Восточной Африки, Африканского Рога и Великих озер 

должно реализовать план действий по устранению рисков и регулярно 

возникающих пробелов в области контроля, связанных с выбором парт-

неров, назначением закупок и контролем за осуществлением проектов, 

в целях обеспечения эффективного (в том числе с точки зрения затрат) 

предоставления услуг подмандатным лицам. 

Связанный с ру-

ководством 

14/12/2020 31/03/2021 

 2020/052 Представительство УВКБ ООН в Сомали должно принять безотлага-

тельные меры по осуществлению стандартных оперативных процедур в 

целях усиления управления получением, распределением и хранением 

непродовольственных товаров, повышения качества документации для 

обеспечения надлежащей отчетности и введения контроля для того, 

чтобы обеспечение программ доходило до предполагаемых бенефициа-

ров. 

Оперативная де-

ятельность 

14/12/2020 31/03/2021 

ОПФПООН A/75/215 Представителю рекомендуется разработать и осуществить программу 

преобразования культуры в целях формирования гармоничной, высоко-

эффективной и этичной культуры в Управлении инвестиций, включая 

проведение обследований по вопросам культуры по мере необходимо-

сти.  

Руководство 21/07/2020 30/03/2021 

 

http://undocs.org/ru/A/75/215
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 V. Рекомендации с финансовыми последствиями 
 

 

21. Краткий обзор рекомендаций, имеющих финансовые последствия, приво-

дится в таблице 6. УСВН классифицирует финансовые последствия по несколь-

ким категориям, включая потерю и разбазаривание ресурсов, взыскание средств, 

сокращение расходов, дополнительные поступления и сокращение бюджетных 

ассигнований.  

22. Согласно оценкам, выполнение вынесенных в отчетный период рекомен-

даций с финансовыми последствиями позволяло добиться взыскания средств и 

сокращения расходов на сумму 2 887 855 долл. США для подразделений Секре-

тариата и на сумму 700 000 долл. США для УВКБ ООН. Кроме того, 

312 000 долл. США были взысканы в связи с рекомендацией, вынесенной в 

предыдущем отчетном периоде (см. таблицу 6). 

 

  Таблица 6 

  Рекомендации с финансовыми последствиями, 1 июля 2020 года ––  

30 июня 2021 года  

(В долл. США)  
 

 

Структура 

Номер или дата 

выпуска доклада Описание 

Сметная 

суммаa 

Фактиче-

ская сумма 

экономии/ 

взыскания 

     
Секретариат (кроме операций в пользу мира) 

ЮНОН 30 ноября 

2020 года 

Взыскание средств в связи с неконкурентным про-

цессом закупок  4 560 – 

УКГВ 27 февраля 

2021 года 

Взыскание неправомерных расходов по проекту 

партнера-исполнителя 256 000 – 

 20 мая 

2021 года 

Взыскание неправомерных расходов по проекту 

партнера-исполнителя 22 672  – 

Секретариат (операции в пользу мира) 

ДСПКУ 4 февраля 

2021 года 

и 27 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с мошенничеством в об-

ласти закупок — непредоставление услуг и това-

ров  106 570 – 

 27 апреля 

2021 года 

Получение персоналом Организации Объединен-

ных Наций взятки от партнера-исполнителя 2 000 – 

 27 апреля 

2021 года 

Получение персоналом Организации Объединен-

ных Наций взятки от партнера-исполнителя 9 500 – 

 27 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с переплатой расходов 

на проживание из-за непредоставления информа-

ции сотрудником  17 213 – 

 31 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с мошенничеством 

с топливом 29 075 – 

 31 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с мошенничеством 

с топливом 89 011 – 

 31 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с мошенничеством 

с медицинской страховкой 1 810 – 

ДОП 31 мая 

2021 года 

Взыскание средств в связи с мошенничеством 

с топливом  649 445 – 

МООНЮС 2020/039 Продолжающееся сокращение расходов на транс-

портные средства 1 700 000 – 
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Структура 

Номер или дата 

выпуска доклада Описание 

Сметная 

суммаa 

Фактиче-

ская сумма 

экономии/ 

взыскания 

     
Другие подразделения   

УВКБ ООН 2020/052 Взыскание средств в связи с выплатами на питание 

и проживание 700 000 – 

 2018/097 Взыскание средств в связи с переплатой по дого-

вору на строительство 1 964 598b 312 000 

 Всегоb   3 587 855  312 000 

 

 a На основе оценок, подготовленных УСВН и, при необходимости, в консультации с соответствующими 

подразделениями. 

 b Общая сумма включает смету только по тем рекомендациям, которые были вынесены в текущем 

периоде, и не включает сметную сумму в размере 1,96  млн долл. США по докладу 2018/097, который 

был опубликован в 2018 году.  
 

 

 

 VI. Доклады, изданные в период с 1 июля 2020 года 
по 30 июня 2021 года  
 

 

23. В период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года УСВН выпустило 

188 докладов (за исключением докладов, касающихся операций в пользу мира), 

включая 8 докладов Генеральной Ассамблее (1 доклад о ревизии, 7 докладов об 

оценке), 47 докладов о внутренней ревизии, 25  консультативных докладов о ре-

визии, 55 докладов о расследованиях, 33 уведомления о прекращении расследо-

вания, 15 консультативных докладов по итогам расследования и 5 докладов об 

оценке, а также дополнительный доклад Генеральной Ассамблее о деятельности 

Управления служб внутреннего надзора за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 

2020 года (см. таблицу 7). 

 

  Таблица 7 

  Доклады, выпущенные в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года 

(за исключением докладов, касающихся операций в пользу мира) 
 

 A. Доклады Генеральной Ассамблее 
 

 

Условное обозначение Дата Тема 

   
A/75/301 (Part I) и 

A/75/301 (Part I)/Add.1 

10/08/2020 Деятельность Управления служб внутреннего надзора за период с 

1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

A/75/215 21/07/2020 Проверка механизмов руководства и соответствующих процессов в 

Управлении инвестиций Объединенного пенсионного фонда персо-

нала Организации Объединенных Наций 

E/AC.51/2021/2 19/02/2021 Оценка деятельности Канцелярии Высокого представителя по наиме-

нее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим вы-

хода к морю, и малым островным развивающимся государствам  

E/AC.51/2021/4 04/03/2021 Оценка поддержки, оказываемой Новому партнерству в интересах 

развития Африки Организацией Объединенных Наций по линии про-

граммы 9 через Канцелярию Специального советника по Африке, 

Экономическую комиссию для Африки и Департамент глобальных 

коммуникаций  

E/AC.51/2021/5 05/03/2021 Оценка деятельности Департамента по экономическим и социаль-

ным вопросам 

http://undocs.org/ru/A/75/301(parti)
http://undocs.org/ru/A/75/301(parti)/add.1
http://undocs.org/ru/A/75/215
http://undocs.org/ru/E/AC.51/2021/2
http://undocs.org/ru/E/AC.51/2021/4
http://undocs.org/ru/E/AC.51/2021/5
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Условное обозначение Дата Тема 

   
E/AC.51/2021/6  16/03/2021 Оценка деятельности Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности  

A/76/69 18/03/2021 Повышение роли оценки и применение результатов оценок, касаю-

щихся составления и осуществления программ и выработки страте-

гических директив  

E/AC.51/2021/7 19/03/2021 Инспекция функции оценки Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин (Структура «ООН-женщины») 

A/75/820 22/03/2021 Оценка усилий по предотвращению случаев сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных надругательств со стороны сотрудников Секрета-

риата Организации Объединенных Наций и связанного с ней персо-

нала, реагированию на такие случаи и оказанию поддержки потер-

певшим  

 

 

 B. Доклады и консультативные меморандумы, выпущенные для руководителей программ 

Отделом внутренней ревизии  
 

 

   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

Критически 

важные Важные 

     
Секретариат     

УКР 10/03/2021 Консультативное взаимодействие в связи с разра-

боткой системы управления рисками для глобаль-

ной и региональной координации системы коор-

динаторов-резидентов Организации Объединен-

ных Наций (VN2020-910-01) 0 0 

ДЭСВ 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ДЭСВ (AT2019-517-01) 0 0 

ДГАКУ 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ДГАКУ (AT2019-517-01) 0 0 

ДГК 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ДГК (AT2019-517-01) 0 0 

 16/06/2021 Целевой фонд для экономической и социальной 

информации (2021/023) 0 7 

ДСПКУ 29/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ДСПКУ, включая УИКТ (AT2019-517-01) 0 0 

ДСПКУ, ДОП 30/09/2020 Системы управления документооборотом и смеж-

ные процессы в Секретариате Организации Объ-

единенных Наций (2020/034) 0 6 

 17/06/2021 Введение ограничений, налагаемых на сотрудни-

ков, участвующих в закупочной деятельности, в 

период после прекращения службы (2021/030)  0 5 

ДОП 21/12/2020 Планирование спроса и выбор источников поста-

вок в Секретариате Организации Объединенных 

Наций (2020/059) 0 9 

http://undocs.org/ru/E/AC.51/2021/6
http://undocs.org/ru/A/76/69
http://undocs.org/ru/E/AC.51/2021/7
http://undocs.org/ru/A/75/820
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   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

Критически 

важные Важные 

     
 22/03/2021 Обзор признания статуса иждивенца и предостав-

ление пособий на иждивенцев в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций 

в Нью-Йорке (AH2019-512-01) 0 0 

ДОБ 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ДОБ (AT2019-517-01) 0 0 

 05/02/2021 Внедрение механизма подготовки персонала для 

системы обеспечения безопасности Организации 

Объединенных Наций (2021/001) 0 11 

ЭКА 27/11/2020 Управление активами и инвентарными запасами 

(2020/042) 0 6 

 09/06/2021 Проекты по ремонту Дома Африки и строитель-

ству центра для посетителей (2021/021)  0 6 

КГС 16/12/2020 Обзор управления поездками старших должност-

ных лиц в Секретариате Организации Объединен-

ных Наций (AH2019-520-01) 0 0 

 29/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: КГС (AT2019-517-01) 0 0 

ЭСКАТО 14/06/2021 Проект повышения сейсмостойкости зданий и за-

мены отслужившего свой срок оборудования 

(2021/022) 0 4 

Бюро по вопросам 

этики 

30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: Бюро по вопросам этики (AT2019-517-01) 0 0 

БГД 14/07/2020 Инициатива по обеспечению добросовестности в 

целях укрепления партнерства с частным секто-

ром (2020/015) 0 5 

ГБЧ 14/12/2020 Целевой фонд Организации Объединенных 

Наций по безопасности человека (2020/053) 0 7 

МОМУТ 08/07/2020 Консультативный меморандум об управлении 

классификацией данных и конфиденциальности 

данных в Международном остаточном механизме 

для уголовных трибуналов (AA2019-261-01) 0 0 

 21/12/2020 Управление услугами письменного и устного пе-

ревода (2020/060) 0 4 

УОП 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в группе Секретариата Организации Объединен-

ных Наций: УОП (AT2019-517-01) 0 0 

УКГВ 29/09/2020 Скоординированная ревизия деятельности Орга-

низации Объединенных Наций по гуманитарному 

реагированию в Йемене (2020/033) 0 0 

 22/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: УКГВ (AT2019-517-01) 0 0 
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   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

Критически 

важные Важные 

     
УВР 28/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: УВР (AT2019-517-01) 0 0 

УВКПЧ 23/09/2020 Доклад о контроле за выполнением повторяю-

щихся рекомендаций, касающихся управления от-

делениями на местах (2020/027) 0 5 

УПВ 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: УПВ (AT2019-517-01) 0 0 

Секретариат Организа-

ции Объединенных 

Наций 

06/05/2021 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций (AT2019-517-01) 0 0 

ЮНКТАД 05/05/2021 Программа Автоматизированной системы обра-

ботки таможенных данных (2021/013)  0 10 

ЮНЕП 14/09/2020 Управление партнерскими отношениями 

(2020/021) 0 13 

ООН-Хабитат 29/12/2020 Расходы на вспомогательное обслуживание про-

грамм (2020/062) 0 3 

КТУ ООН 28/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: КТУ ООН (AT2019-517-01) 0 0 

УНП ООН 04/09/2020 Контроль за выполнением повторяющихся реко-

мендаций, касающихся управления отделениями 

на местах (2020/019) 0 6 

 16/09/2020 Офис партнеров-исполнителей в Колумбии 

(2020/024) 0 5 

ЮНОГ 06/10/2020 Эксплуатация помещений (2020/037) 0 6 

 01/12/2020 Требования о возмещении расходов по медицин-

скому страхованию (2020/045)  0 9 

 31/03/2021 Официальные поездки (2021/008) 0 4 

ЮНОМС 30/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: ЮНОМС (AT2019-517-01) 0 0 

ЮНОН, ДГК 23/09/2020 Информационный центр Организации Объеди-

ненных Наций (2020/026) 0 8 

ЮНОН, ЮНЕП, 

ООН-Хабитат 

28/08/2020 Управление субсидиями (2020/018) 

0 9 

КСПГС-НОД 28/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

Наций: КСПГС-НОД (AT2019-517-01) 0 0 

Другие подразделения   

Инициатива Организа-

ции Объединенных 

Наций «Глобальный 

пульс» 

22/12/2020 Обзор управления системой классификации дан-

ных и обеспечения конфиденциальности данных 

в Секретариате Организации Объединенных 

0 0 
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   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

Критически 

важные Важные 

     Наций: инициатива Организации Объединенных 

Наций «Глобальный пульс» (AT2019-517-01) 

ККООН 22/06/2021 Ревизия деятельности Компенсационной комис-

сии Организации Объединенных Наций 

(2021/027) 0 1 

РКИКООН 30/06/2021 Организация двадцать пятой Конференции 

(2021/029) 0 6 

УВКБ ООН 06/08/2020 Операции в Греции (2020/017)  0 5 

 14/09/2020 Чрезвычайные операции в Коста-Рике (2020/022) 0 4 

 21/09/2020 Стратегическое управление и руководство без-

опасностью (2020/025) 0 5 

 23/09/2020 Операции в Демократической Республике Конго 

(2020/028) 0 7 

 23/09/2020 Операции в Пакистане (2020/029) 0 6 

 23/09/2020 Операции в Мозамбике (2020/030) 0 6 

 28/09/2020 Операции в Нигере (2020/032)  0 5 

 01/10/2020 Предупреждение и выявление мошенничества, 

совершаемого подмандатными лицами в связи с 

деятельностью по переселению, и реагирование 

на такое мошенничество (2020/035) 0 3 

 01/10/2020 Операции в Эфиопии (2020/036) 2 5 

 07/10/2020 Практика переселения (2020/038) 0 7 

 19/11/2020 Операции в Мавритании (2020/041) 0 6 

 27/11/2020 Операции в Испании (2020/043) 0 3 

 01/12/2020 Непрерывность информационных технологий 

(2020/047) 0 4 

 01/12/2020 Операции в Зимбабве (2020/048) 0 7 

 14/12/2020 Операции в Сомали (2020/052)  2 5 

 17/12/2020 Управление деятельностью по оказанию помощи 

в денежной форме в рамках операций в Африке 

(2020/057) 0 5 

 17/12/2020 Консультативное взаимодействие в связи с рабо-

той с персоналом партнеров в УВКБ ООН 

(VR2020-161-01) 0 0 

 17/05/2021 Консультативный меморандум по механизмам ор-

ганизации основных данных о поставщиках в 

УВКБ ООН (VR2020-160-02) 0 0 

 17/05/2021 Консультативное взаимодействие в связи с кон-

тролем программ и мероприятий по защите с по-

мощью дистанционных инструментов во время 

чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, 

в УВКБ ООН (VR2020-168-01) 0 0 

 25/05/2021 Консультативное взаимодействие в связи с  

механизмами взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами в связи с информационно-ком-

муникационными технологиями в УВКБ ООН 

(VR2020-166-01) 0 0 
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   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

Критически 

важные Важные 

     
 02/06/2021 Консультативное взаимодействие в связи с обзо-

ром системы обеспечения организационной 

устойчивости в УВКБ ООН (VR2019-160-01) 0 0 

 21/06/2021 Закупочная деятельность в рамках полевых опе-

раций во время чрезвычайной ситуации, связан-

ной с COVID-19 (2021/026) 0 5 

ЮНРИСД 23/02/2021 Ревизия Научно-исследовательского института 

социального развития при Организации Объеди-

ненных Наций (2021/002)  0 8 

ОПФПООН     

Секретариат 

ОПФПООН  

08/09/2020 Управление данными, их регулирование и пред-

ставление в Пенсионной администрации 

(2020/020) 0 8 

 10/12/2020 Пособия по нетрудоспособности в Пенсионной 

администрации (2020/050)  0 7 

 21/12/2020 Управление людскими ресурсами в Пенсионной 

администрации (2020/058)  0 7 

ОПФПООН-УИ 17/12/2020 Информационно-коммуникационная стратегия и 

внедрение целевой оперативной модели 

(2020/056) 0 11 

 

 

 C. Доклады, выпущенные Отделом инспекции и оценки 
 

 

   Число рекомендаций 

Структура 

Дата  

выпуска 

Область оценки (доклад, в котором содержится  

рекомендация) 

Критически 

важные Важные 

     
Секретариат     

УКР 30/11/2020 УСВН, Предварительная оценка реформы си-

стемы координаторов-резидентов (IED-20-007) 0 0 

В рамках всей системы 

Организации Объеди-

ненных Наций 

08/02/2021 Сводный доклад об оценке стратегического 

планирования (IED-21-001) 

0 0 

В рамках всей системы 

Организации Объеди-

ненных Наций 

15/02/2021 Сводный доклад об оценке координации  

(IED-21-005) 

0 0 

В рамках всей системы 

Организации Объеди-

ненных Наций 

19/03/2021 Оценка усилий по предотвращению случаев 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств со стороны сотрудников Сек-

ретариата Организации Объединенных Наций 

и связанного с ней персонала, реагированию 

на такие случаи и оказанию поддержки потер-

певшим (IED-21-010) 0 17 

В рамках всей системы 

Организации Объеди-

ненных Наций 

21/06/2021 Информационная панель по оценке Организа-

ции Объединенных Наций в период 2018-

2019 годов (IED-21-011) 0 0 
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 D. Доклады по итогам расследований, уведомления о прекращении 

расследований и консультативные меморандумы, выпущенные Отделом 

расследований 
 

 

Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

   
Секретариат   

УКР 27/02/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о нарушениях при 

наборе персонала одним из сотрудников  

ДГАКУ 19/05/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о возможном конфликте 

интересов 

ДГК 07/10/2020 Доклад о завершении рассмотрения утверждения о преследовании на 

рабочем месте со стороны одного из сотрудников  

 19/10/2020 Доклад по итогам расследования жалобы на сексуальные домогатель-

ства в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 

 30/11/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса об участии одного из со-

трудников во внеслужебной деятельности  

 30/11/2020 Доклад по итогам расследования участия одного из сотрудников во 

внеслужебной деятельности в Центральных учреждениях Организа-

ции Объединенных Наций 

 27/04/2021 Доклад по итогам расследования сексуальных домогательств со сто-

роны одного из сотрудников  

 27/04/2021 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения и наруше-

ния местного законодательства со стороны одного из сотрудников  

ДСПКУ 18/09/2020 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения со стороны 

одного из сотрудников 

ДОП 19/10/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о возможном ненадлежа-

щем поведении со стороны сотрудников  

ЭКА 30/09/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса: примечание к материа-

лам дела о предполагаемом мошенничестве при заключении кон-

тракта 

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования предполагаемого ненадлежащего по-

ведения со стороны одного из сотрудников  

ЭКЛАК 12/02/2021 Примечание к материалам доклада о возможном насилии в семье, в 

котором замешан один из сотрудников  

 28/05/2021 Примечание к материалам доклада о возможной сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных злоупотреблениях, в которых замешан один из 

сотрудников 

ЭСКЗА 14/01/2021 Примечание к материалам доклада о возможном нарушении при 

наборе персонала, в котором замешан один из сотрудников  

УКГВ 20/08/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о сообщении о возмож-

ном ненадлежащем поведении со стороны одного из сотрудников  

 15/09/2020 Консультативный доклад по вопросу о предполагаемом мошенниче-

стве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Ирак-

ского гуманитарного фонда 

 15/09/2020 Консультативный меморандум о контроле за выплатами из страновых 

объединенных фондов 

 15/09/2020 Консультативный меморандум о контроле и обеспечении соблюдения 

требований партнерами-исполнителями страновых объединенных 

фондов 

 18/09/2020 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Сома-

лийского гуманитарного фонда 
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Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

   
 23/09/2020 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Си-

рийского трансграничного гуманитарного фонда  

 12/10/2020 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества и 

незаконного присвоения проектных средств доноров из Йеменского 

гуманитарного фонда 

 25/01/2021 Консультативный доклад по вопросу о возможном мошенничестве и 

незаконном присвоении проектных средств доноров из Иракского гу-

манитарного фонда 

 25/01/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Ирак-

ского гуманитарного фонда 

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества и 

незаконного присвоения проектных средств доноров из Сомалийского 

гуманитарного фонда 

 23/04/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса об обвине-

ниях в сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблениях со 

стороны сотрудника Международного центра поддержки в области 

здравоохранения, партнера-исполнителя Гуманитарного фонда для 

Центральноафриканской Республики  

 23/04/2021 Консультативный меморандум о сроках проведения выборочных фи-

нансовых проверок и взыскания неиспользованных бюджетных 

средств с партнеров-исполнителей 

 23/04/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Ирак-

ского гуманитарного фонда 

 26/04/2021 Консультативный меморандум о сроках проведения выборочных фи-

нансовых проверок партнеров-исполнителей 

 26/04/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Си-

рийского трансграничного гуманитарного фонда 

 27/04/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о предполагаемом ненад-

лежащем поведении со стороны одного из сотрудников  

 27/04/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров из Йе-

менского гуманитарного фонда 

 19/05/2021 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения со стороны 

одного из сотрудников 

 19/05/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о предполагаемых нару-

шениях при наборе персонала  

 20/05/2021 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества и 

незаконного присвоения проектных средств доноров из Сирийского 

трансграничного гуманитарного фонда  

 27/05/2021 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешан один из поставщиков 

 27/05/2021 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешан один из поставщиков  

 27/05/2021 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешан один из поставщиков 

 27/05/2021 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешан один из поставщиков  
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Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

   
 27/05/2021 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешаны два поставщика 

УВКПЧ 27/04/2021 Доклад по итогам расследования неудовлетворительного поведения 

со стороны одного из сотрудников  

КССА 26/10/2020 Доклад по итогам расследования возможного ненадлежащего поведе-

ния со стороны одного из сотрудников  

 28/10/2020 Доклад по итогам расследования возможного ненадлежащего поведе-

ния со стороны одного из сотрудников  

 28/10/2020 Доклад по итогам расследования возможного ненадлежащего поведе-

ния со стороны одного из сотрудников  

 28/10/2020 Доклад по итогам расследования возможного ненадлежащего поведе-

ния со стороны одного из сотрудников 

 26/11/2020 Доклад по итогам расследования просьбы о защите от преследования 

со стороны сотрудников 

 14/01/2021 Консультативный меморандум по итогам расследования просьбы о за-

щите от преследования со стороны сотрудников  

ЮНКТАД 27/05/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о возможном неудовле-

творительном поведении со стороны одного из сотрудников  

ФДООН 30/11/2020 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о мошенни-

честве и незаконном присвоении проектных средств доноров 

ЮНЕП 27/02/2021 Доклад по итогам расследования внеслужебной деятельности одного 

из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования мошенничества с медицинской стра-

ховкой со стороны одного из бывших сотрудников  

ООН-Хабитат 30/11/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о предполагаемом ненад-

лежащем поведении со стороны одного из сотрудников  

 30/11/2020 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества 

при получении выплат и несанкционированной внеслужебной дея-

тельности одного из сотрудников 

КТУ ООН 27/05/2021 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения со стороны 

одного из сотрудников 

УНП ООН 19/10/2020 Доклад по итогам расследования сексуальных злоупотреблений со 

стороны одного из сотрудников 

 27/02/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о сексуальных домога-

тельствах со стороны одного из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования несанкционированной внеслужеб-

ной деятельности и неправомерного использования ресурсов инфор-

мационно-коммуникационных технологий одним из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования мошенничества со стороны одного 

из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования сексуальных домогательств со сто-

роны одного из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад о возможном неудовлетворительном поведении со стороны 

одного из сотрудников  

 15/03/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о сексуальных домога-

тельствах со стороны одного из сотрудников  

ЮНОГ 27/04/2021 Доклад по итогам расследования внеслужебной деятельности одного 

из сотрудников 

ЮНОН 18/09/2020 Доклад по итогам расследования злоупотребления разрешением на 

беспошлинную покупку товаров одним из сотрудников  
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Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

   
 30/09/2020 Консультативный меморандум о механизмах финансового контроля за 

закупками на небольшие суммы и выплатами поставщикам при сня-

тии блокировок платежей 

 07/10/2020 Доклад по итогам расследования мошенничества с медицинской стра-

ховкой со стороны одного из сотрудников  

 07/10/2020 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества в 

области закупок со стороны одного из сотрудников  

 30/11/2020 Доклад по итогам расследования нарушений правил закупочной дея-

тельности, в которых замешан один из поставщиков  

 30/11/2020 Консультативный меморандум о субсидиях на аренду жилья и вы-

плате надбавки на обеспечение охраны жилых помещений в одном из 

государств-членов 

 30/11/2020 Консультативный меморандум о субсидиях на аренду жилья и вы-

плате надбавки на обеспечение охраны жилых помещений в одном из 

государств-членов 

 27/02/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о злоупотреблении раз-

решением на беспошлинную покупку товаров сотрудниками  

 27/04/2021 Консультативный меморандум об автоматизированной регистрации 

поставщиков Организации Объединенных Наций в системе «Глобаль-

ный рынок Организации Объединенных Наций» на базовом уровне  

ЮНОВ/УНП ООН 26/11/2020 Доклад по итогам расследования просьбы о защите от преследования 

со стороны сотрудников 

Другие подразделения  

ИКАО 15/09/2020 Доклад по итогам расследования ненадлежащего поведения со сто-

роны одного из сотрудников  

 27/04/2021 Доклад по итогам расследования незаконного присвоения топлива од-

ним из сотрудников отделения для Западной и Центральной Африки в 

Дакаре 

 19/05/2021 Доклад по итогам расследования ненадлежащего управления со сто-

роны одного из сотрудников 

 19/05/2021 Доклад по итогам расследования конфликта интересов со стороны од-

ного из сотрудников 

МТЦ 25/01/2021 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения со стороны 

одного из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования обвинений в сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных злоупотреблениях со стороны одного из консуль-

тантов  

ЮНЭЙДС 14/08/2020 Доклад по итогам расследования насильственных действий сексуаль-

ного характера и сексуальных домогательств  

КООНБО 14/09/2020 Доклад по итогам расследования злоупотребления полномочиями со 

стороны одного из сотрудников  

УВКБ ООН 20/08/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о нарушении конфиден-

циальности  

ЮНИСЕФ 13/08/2020 Доклад по итогам расследования возможного запрещенного поведе-

ния со стороны одного из сотрудников  

 19/05/2021 Доклад по итогам расследования сексуальной эксплуатации со сто-

роны одного из сотрудников  

ЮНИКРИ 30/10/2020 Доклад по итогам расследования несанкционированной внеслужеб-

ной деятельности и неправомерного использования ресурсов инфор-

мационно-коммуникационных технологий одним из сотрудников  
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Структура 

Дата  

выпуска Тема доклада 

   
ЮНИТАД 25/01/2021 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения и угроз со 

стороны одного из сотрудников  

ЮНИТАР 27/05/2021 Консультативный меморандум о ревизии Африканского института, 

партнера-исполнителя в Южной Африке  

 27/05/2021 Консультативный меморандум о ревизии Африканского института, 

партнера-исполнителя в Южной Африке  

ЮНОПС 30/11/2020 Доклад по итогам расследования просьбы о защите от преследования 

со стороны одного из сотрудников  

Структура  

«ООН-женщины» 

18/09/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса об утверждениях о мо-

шенничестве и подлоге документов со стороны одного из бывших со-

трудников  

 19/10/2020 Доклад по итогам расследования запрещенного поведения со стороны 

одного из сотрудников 

 30/10/2020 Консультативный меморандум об обеспечении справедливого и про-

зрачного процесса при выборе бенефициаров в общинном центре 

Структуры «ООН-женщины» в одном из государств-членов 

 30/10/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса об обвинениях в сексу-

альных домогательствах в общинном центре Структуры  

«ООН-женщины» в одном из государств-членов 

 30/11/2020 Доклад по итогам расследования предполагаемого ненадлежащего по-

ведения со стороны одного из сотрудников 

 30/11/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о предполагаемом мо-

шенничестве со стороны одного из сотрудников  

 25/01/2021 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о предполагаемом мо-

шенничестве со стороны одного из сотрудников  

 27/02/2021 Доклад по итогам расследования предполагаемого мошенничества и 

подлога документов со стороны одного из консультантов  

 27/02/2021 Консультативный доклад по вопросу предполагаемого мошенничества 

и подлога документов со стороны одного из консультантов  

 27/04/2021 Доклад по итогам расследования нецелевого использования средств 

партнером-исполнителем Структуры «ООН-женщины», Националь-

ной ассоциацией крестьянских охранных зон Колумбии  

 27/04/2021 Доклад по итогам расследования неудовлетворительного поведения 

со стороны одного из сотрудников  

ВПП 25/01/2021 Служебная записка о завершении рассмотрения вопроса о сообщении 

о возможном ненадлежащем поведении, в котором замешаны сотруд-

ники  

ОПФПООН   

ОПФПООН 13/08/2020 Доклад по итогам расследования просьбы о защите от преследования 

со стороны одного из сотрудников  

 19/10/2020 Доклад о завершении рассмотрения вопроса о запрещенном поведе-

нии 

 26/04/2021 Доклад по итогам расследования неправомерного использования ре-

сурсов информационно-коммуникационных технологий одним из со-

трудников 

 


