Служба внутреннего
надзора ОБСЕ

Чем мы
занимаемся
Учрежденная Постоянным советом
ОБСЕ в 2000 году, Служба внутреннего
надзора (СВН) оказывает широкий
спектр услуг по надзору – от внутренних
аудиторских проверок до проведения
оценок программ и проектов и
расследований нарушений. В своей
работе Служба руководствуется
мандатом по внутреннему надзору и
Финансовыми правилами ОБСЕ, а сфера
ее компетенции распространяется на все
виды деятельности ОБСЕ независимо
от источника финансирования.
В начале каждого года Служба
составляет годовой план
работ и проведения проверок,
который утверждается
Генеральным секретарем
ОБСЕ. На протяжении года
план может корректироваться,
с учетом изменения
приоритетов Организации или
непредвиденных заданий.

Внутренние
аудиторские проверки
СВН определяет масштабы
каждой аудиторской
проверки, фокусируя
внимание на тех областях,
которые представляют
собой наибольший риск для
Организации. Обычно в ходе
внутренних аудиторских
проверок производится
оценка процедур и систем
на предмет их соответствия
требованиям принятой в
ОБСЕ единой нормативноадминистративной
системы. Но их более
широкая цель состоит
в оказании руководству

поддержки в выполнении
своих обязанностей по
достижению целей ОБСЕ и в
утверждении на всех уровнях
принципов эффективности,
экономичности, прозрачности
и подотчетности.

Независимая оценка
программ и проектов
СВН руководит проведением
и самостоятельно проводит
независимые оценки,
анализируя актуальность,
экономичность,
эффективность, результаты
и стабильность деятельности
ОБСЕ. Служба выносит
основанные на фактах
рекомендации, которые
способствуют повышению
профессионального уровня
сотрудников и укреплению
подотчетности в Организации.
Служба координирует
нормативную базу ОБСЕ по
Структуре оценок программ и
проектов, которая определяет
цели, стандарты и порядок
проведения оценок в ОБСЕ.

Расследования
нарушений
Основная цель
проводимой СВН работы
по расследованию состоит
в установлении фактов
при наличии подозрений в
мошенничестве, коррупции,
злоупотреблении ресурсами

ОБСЕ или других нарушений.
Эта работа может включать
и анализ деятельности
поставщиков или партнеров
по реализации проектов.
Целью расследований также
может быть оправдание
тех, кто был необоснованно
обвинён в нарушениях или
неправомерных действиях.

“Горячая линия” СВН
Должностные лица ОБСЕ
обязаны сигнализировать о
случаях мошенничества или
предполагаемого мошенничества. Любой, кто желает
сообщить о своих подозрениях
или проинформировать
о случаях растрачивания

средств или неправомерного
управления ресурсами ОБСЕ,
может обратиться в СВН по
«горячей линии».
Все обращения
рассматриваются на
условиях абсолютной
конфиденциальности.

“Горячая линия” СВН

Тел.: +43(1) 51436 6199
oversight-hotline@osce.org

Какую пользу приносит
наша работа ОБСЕ
Служба внутреннего надзора
ставит своей задачей выступление
объективным и независимым гарантом
и оказание консультационной
поддержки руководителям всех
подразделений Организации.
Служба стремится к повышению
подотчетности, профессионализма и
формированию культуры обучения и
усовершенствования.
Повышение
эффективности
за счет
профессионального
надзора
Помимо выявления областей
для потенциального
совершенствования
деятельности, проводимые
СВН внутренние аудиторские
проверки призваны
помогать руководителям
снижать риски и
добиваться экономичного
и эффективного решения
поставленных задач.
Проводимые оценки
программ и проектов
способствуют повышению
подотчетности,
прозрачности,
профессионального уровня,
что в конечном счете
придает осуществляемым
мероприятиям и

принимаемым мерам
бóльшую надежность,
эффективность и
результативность.
Расследования служат
не только инструментом
проверки обвинений в
нарушениях, но и своего
рода сдерживающим
фактором, повышая
осведомлённость
должностных лиц ОБСЕ
о таких понятиях, как
мошенничество, коррупция и
коллизия интересов.

Информирование о
результатах
По итогам проводимых СВН
внутренних аудиторских
проверок, оценок проектов
и программ составляются
рекомендации или
предлагаются меры,
нацеленные на укрепление
программ, проектов
и мероприятий ОБСЕ.
Отчеты СВН рассылаются
ограниченному кругу лиц
внутри организации, причем
круг адресатов может
быть расширен лишь по
усмотрению Генерального
секретаря ОБСЕ.

Сообщество,
занимающееся
оценкой программ и
проектов
В 2013 году Службой
внутреннего надзора было
учреждено Сообщество,
занимающееся оценкой
программ и проектов.
Вступить в сообщество
и пользоваться его
ресурсами приглашаются
все служащие/сотрудники
ОБСЕ. Сообщество
призвано расширить обмен
информацией, а также
обмен опытом между
коллегами-специалистами
с целью углубления знаний
и навыков по вопросам
планирования, контроля
и усвоения опыта оценок
программ и проектов.

Годовой отчет
СВН ежегодно предoставляет
отчет о своей работе в
прошедшем году и ее
результатах. Директор
Службы внутреннего
аудита представляет
ежегодный отчет СВН через
Генерального секретаря
ОБСЕ главам делегаций
государств-участников
ОБСЕ.

Профессионализм
и независимость
Служба внутреннего надзора
стремится оказывать услуги высокого
уровня, руководствуясь принципами
независимости, беспристрастности и
объективности, которые заложены в
ее мандате.
Созданы внутренние
механизмы контроля
качества, которые
обеспечивают соблюдение
нами соответствующих
профессиональных стандартов
и соответствие деятельности
СВН целям ОБСЕ.

(аудитах), и использует
эту информацию для
совершенствования своих
процедур и практической
деятельности.

Кроме того, СВН
просит своих партнеров
направлять отзывы о
проведенных проверках

При проведении внутренних
аудиторских проверок
СВН придерживается
разработанных Институтом
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Независимые
оценки

внутренних аудиторов
Международных стандартов
профессиональной практики.
При проведении оценок она
руководствуется критериями,
введенными Комитетом ОЭСР
по содействию развитию и
Группой ООН по вопросам
оценки. Расследования
нарушений проводятся в
соответствии с Едиными
требованиями по проведению
расследований, которые были
утверждены Конференцией
международных следователей.

Независимость

В соответствии с
требованиями Института
внутренних аудиторов отдел
СВН проходит независимую
аттестацию аккредитованным
экспертом каждые пять лет.
Сотрудники СВН должны
обладать соответствующей
профессиональной квалификацией, поддерживать ее на
должном уровне и служить
примером соблюдения норм
профессиональной этики и
принципа объективности.

Наблюдение за
деятельностью СВН
осуществляется
Аудиторским Комитетом
ОБСЕ. Кроме того, в
стремлении оптимизировать
контрольные функции, охват
и эффективность своей
работы СВН представляет
свои планы и отчеты
Службе внешних аудиторов
Организации. Обе службы
отчитываются перед
Постоянным советом о
результатах проведенных
проверок.

Репутация СВН в
огромной мере строится
на ее независимости
и беспристрастности.
Служба аудита подотчетна
непосредственно
Генеральному секретарю
ОБСЕ и полностью
независима от других
подразделений Организации.

Кто осуществляет
надзор за СВН

“Горячая линия” СВН
Тел.: +43(1) 51436 6199
oversight-hotline@osce.org

Структура надзора в ОБСЕ

Следите за ОБСЕ

Секретариат ОБСЕ
Служба внутреннего надзора
Wallnerstrasse 6
A-1010 Vienna, Austria
Эл. почта: oio@osce.org

