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Доклад Консультативного комитета по ревизии
Комментарии руководства
Настоящий документ содержит комментарии руководства по Докладу Консультативного комитета по ревизии (ККР) (документ IDB.46/16), представленные в соответствии с решением IDB.44/Dec.4 и пунктом 24 круга ведения, прилагаемого к этому решению.
1.
Руководство приняло к сведению рекомендации ККР, изложенные в его
первом докладе Совету (IDB.46/16), и высоко оценивает практическую пользу
от проведенного обзора и сделанных рекомендаций. Руководство рассчитывает
на дальнейшее сотрудничество с ККР. Ниже представлены ответы на рекомендации, сформулированные в докладе ККР.

I. Выполнение программы работы ККР
2.
Ускорение хода выполнения рекомендаций по итогам ревизии. Седьмого июня 2018 года Исполнительный совет обсудил ход выполнения еще не
выполненных рекомендаций и заявил о поддержке создания эффективной и действенной схемы контроля за выполнением еще не выполненных и будущих рекомендаций по итогам внутренней ревизии. На сорок седьмой сессии Совету
будет представлена информация о ходе выполнения планов действий руководства.
3.
Выполнение в рамках всей Организации плана действий в связи с
внутренней и внешней ревизиями и обзорами Объединенной инспекционной группы (ОИГ). Руководство выступает за то, чтобы Комитет по управлению рисками (КУР) предложил Исполнительному совету план действий по созданию системы управления рисками, а также по контролю и координации хода
выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам внутренних и внешних ревизий и обзоров ОИГ. На сорок седьмой сессии Совета Генеральный директор
представит Совету информацию о деятельности КУР.
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4.
Согласование программы работу по внутреннему надзору с ц елями,
стратегиями и рисками деятельности ЮНИДО. В своей программе работы,
представленной государствам-членам в марте 2018 года, ККР рекомендовал
улучшить согласование программы работы по внутренней ревизии, реализация
которой начнется в третьем и четвертом квартале. Руководство поддерживает
реализацию Группой оценки и внутреннего надзора программы риск -ориентированной ревизии, которая будет разработана на основе созданной карты рисков
и реестра рисков, составляемого в настоящее время Организацией (документ IDB.46/7). Ведущаяся сейчас работа по составлению карты уровней уверенности, возглавляемая Отделом внутреннего надзора (ОВН), поможет установить, надлежащим ли образом покрывает риски третья линия защиты, в которую
входят Внешний ревизор, подразделения внутренней ревизии и оценки и ОИГ.
5.
Что касается укрепления подразделения внутренней ревизии с учетом
стандартов Института внутренних ревизоров (ИВР), то руководство соглашается с рекомендацией ККР о том, что ОВН может играть более значимую роль
доверенного консультационного органа, и поддерживает принятые Группой
оценки и внутреннего надзора меры по регулярному обновлению плана обеспечения качества и совершенствования работы ОВН. В четвертом квартале
2018 года и первом квартале 2019 года будет проведена самооценка с внешней
проверкой. Это мероприятие будет соответствовать стандартам ИВР и даст возможность перенять передовой опыт.

II. Замечания по докладу Внешнего ревизора 2017 года
6.
Руководство приняло к сведению, что ККР поддержал рекомендации, содержащиеся в докладе Внешнего ревизора (IDB.46/3), в частности о создании
системы управления рисками, об определении и анализе расходов на ведение
деятельности и о совершенствовании информационно-коммуникационных технологий. Рекомендации были приняты руководством, и, в частности, в доклад
Внешнего ревизора были включены комментарии руководства с подробными замечаниями о том, как будут решаться указанные вопросы. В целях эффективного
и результативного оказания услуг заинтересованным сторонам руководство
твердо настроено выполнить сделанные Внешним ревизором рекомендации в
той степени, насколько это позволят имеющиеся ресурсы.
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