
Краткий обзор ежегодного отчета Внутреннего аудитора  
о деятельности по внутреннему аудиту 

Резюме 

В настоящем отчете приводится краткий обзор ежегодного отчета Внутреннего 
аудитора (Документ C14/47), и он представлен в ответ на решение, принятое 
Советом на его сессии 2014 года, обеспечить общедоступность такого краткого 
обзора на временной и исключительной основе до того, как Полномочная 
конференция примет решение по общей политике. Ежегодный отчет охватывает 
деятельность по внутреннему аудиту за период с апреля 2013 года по февраль 
2014 года.  

Внутренние аудиторские проверки 

1 Документ C14/47 содержит элементы, связанные с направленностью и сферой охвата 
деятельности по внутреннему аудиту, а также обзор деятельности по подтверждению достоверности 
информации и/или аудиторской проверки результатов деятельности, проводимой в отчетный 
период. Все запланированные и начатые аудиторские проверки были своевременно завершены, и по 
ним выданы заключительные отчеты, включающие комментарии соответствующих руководителей. 
Кроме того, копии заключительных отчетов об аудите на систематической основе направлялись 
Независимому консультативному комитету по управлению (IMAC) и Внешнему аудитору. 
В соответствии с положением 29.5 Финансового регламента МСЭ заключительные отчеты о 
внутреннем аудите, на основании письменного запроса на имя Генерального секретаря, могут быть 
предоставлены Государствам-Членам или их уполномоченным представителям.  

2 Ниже перечислены конкретные проведенные аудиторские проверки и соответствующие 
выявленные основные проблемы:  

a) Региональное и зональные отделения Азиатско-Тихоокеанского региона:  

 Служба внутреннего аудита рекомендует предусматривать для персонала и служебных 
помещений ASP достаточное страховое покрытие и пересмотреть соглашения с банками;  

b) Зональное отделение Содружества Независимых Государств: 
 Служба внутреннего аудита обнаружила проблемы, связанные со страхованием 

и соглашениями с банками/соглашениями о наличной оплате, которые аналогичны 
проблемам, упомянутым выше в пункте a); 

c) Региональное и зональные отделения Региона Северной и Южной Америки: 
 Служба внутреннего аудита определила возможности для усовершенствований, в основном 

в областях охраны и безопасности, управления отношениями с банками и управления 
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наличностью (в этих областях штаб-квартира МСЭ при координации с RO/AO уже решила 
соответствующие вопросы), внутренней и внешней связи.  

Результаты работы по аудиту показали, что внутренний контроль, внутренние политика и процедуры 
были в основном введены и действуют, хотя в некоторых сферах требуются улучшения. Конкретные 
выводы на основе аудиторских проверок содержат указания на проблемы, связанные с 
соблюдением нормативных положений или установленных процедур, а также с контролем за 
местным управлением или штаб-квартирой. Рекомендации, которые даются в отчетах об аудите, 
принимаются во внимание и выполняются соответствующим руководством при поддержке 
Генерального секретаря для дальнейшего укрепления МСЭ в целях выполнения его мандата. Кроме 
того, ряд из этих рекомендаций приняты и по ним высказаны комментарии Внешним аудитором и 
IMAC. 

Последующие меры по рекомендациям по итогам внутреннего аудита  

3 На протяжении отчетного периода и в соответствии со стандартом 2500 IIA1 Служба 
внутреннего аудита продолжала отслеживать последующие меры по рекомендациям, 
содержащимся в предыдущих отчетах об аудите. За последние 12 месяцев отмечен существенный 
прогресс.  

 

____________________ 
1  Институт внутренних аудиторов. 
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