
План действий сообщества по внутреннему аудиту на 2012-14 г. г. 

 COP по внутреннему аудиту проведет заседания в период  2012-2014гг. по ряду приоритетных областей, включая темы 

 Оценка риска;  

 Гарантия качества;  

 Завершение обучения и сертификации внутренних аудиторов; 

 Завершение пособия по внутреннему аудиту; 

 Подходы к финансовой инспекции 

 Сравнительный анализ систем внутреннего аудита.  

Типы предполагаемых мероприятий следующие – одно пленарное заседание с участием всех членов каждый год, три рабочие группы будут 

заседать дважды в год, и до четырех учебных поездок в год, включая одну запланированную для исполнительного комитета. Кроме того члены 

будут присутствовать на совместном заседании COP по результатам исследования PFM (управления государственными финансами), чтобы помочь 

рассмотреть и обновить стратегическое видение по вопросам внутреннего аудита для всего региона ЕЦА. Также будет проведено заседание по 

вопросам того, как добиться, чтобы IACOP было признанно профессиональной ассоциацией. IACOP планирует поддерживать общение между 

сообществами, посылая своих представителей на заседания BCOP и TCOP по вопросам Управления финансами и вопросам контроля, 

использования решений IT в казначейской системе (TCOP); Отчетность по государственному бюджету, и Программное бюджетирование (BCOP).  

IACOP также планирует улучшить ресурсы сети, продолжая создавать библиотеку по вопросам политики, процедур и законов, связанных с 

внутренним аудитом; и поддерживать хорошее управление путем активного участия и руководства IACOP. Сообщество будет продолжать 

использовать wiki в качестве технологической платформы для информирования членов и обмена информацией с ними с поддержкой регулярных 

информационных бюллетеней и социальных средств, таких как Facebook. 

Ожидаемый суммарный бюджет IA CoP в 2012-14гг. представлен в таблице ниже: 

Год Ожидаемый бюджет 

2012-13 409,000 

2013-14 397,000 (включает совместное пленарное 
заседание CoP) 

Итого 806,000 

Непредвиденные расходы 40,300 



(5%) 

Всего 846,300 

 

Цель/результат Способствовать улучшению системы PFM (управление государственными финансами) путем поддержки членов в создании современной и 
эффективной службы внутреннего аудита в своем правительстве, отвечающей международным стандартам и стандартам ЕС и 
упрощающей управление в государственном секторе путем: 

 Поддержки и развития волонтерской сети профессионалов внутреннего аудита, которые учатся на примере коллег, управляя 
знаниями и обеспечивая соответствующие виды деятельности (внутренние процессы) 

 Обеспечивая услуги правительствам–членам и выполняя спонсорские требования (потребитель)  

 Достигая наилучших результатов при наименьших затратах с помощью Секретариата PEMPAL  (финансовых) 

 Вдохновляя добровольцев, укрепляя руководство Исполнительного комитета, продвигая устойчивость IACOP, и обеспечивая 
результативную координацию с другими COP и Координационным комитетом (Обучение и рост). 

Источник: Сбалансированная система показателей IACOP   

Результат (Цель) Должен быть в рамках результатов приложения 3 PEMPAL (Учиться друг у друга) 
Упростить обучение членов PEMPAL друг у друга: 

 Помогая друг другу решать проблемы 

 Развивая общение в данной отрасли 

 Поддерживая переход к современному менеджменту внутреннего аудита 

 Увеличивая возможность изучения наилучшей практики внутренними аудиторами 

 Достигая международных стандартов по внутреннему аудиту 

 Приобретая голос и влияние 
Источник: Стратегический план IACOP на 2011-12гг. 

Бюджет 2012-13: 409,000      2013-14: 397,000  

 

Область 
реформы PFM     

Определение нужд и связи с 
краткосрочными результатами в 
рамках общих результатов 

Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

Краткосрочные действия (необходимо ввести за следующие 2 года) 
1a.приоритет 
реформы PFM  

Это новая тема, которую члены 
определили в качестве 

Каждый год будут проходить 2 
заседания рабочей подгруппы с тем, 

Количество 
представленных и 

Члены 
рабочей 

2 заседания 
рабочей 

2 заседания 
подгруппы 

Возглавит 
Албана 

                                                           
 
1
Примеры включают рабочую подгруппу COP; Пленарное заседание COP; совместное мероприятие COP; инициативы по улучшению COP. 

2 Эти показатели являются подклассом ключевых показателей более высокого уровня в рамках результатов 



Область 
реформы PFM     

Определение нужд и связи с 
краткосрочными результатами в 
рамках общих результатов 

Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

1. Оценка 
риска 

приоритетной темы. Оценка 
риска это дополнительная 
польза от внутреннего аудита 
для систем  PFM по 
определению внутреннего 
аудита. Цель оценки риска для 
внутреннего аудита - это 
обеспечить правильный 
приоритет тому, что 
представляет больший  риск для 
организации. Методология 
оценки риска является одним из 
краеугольных камней 
внутреннего аудита. Поэтому 
необходимо обдумать и описать 
процедуру детально и найти 
общую методологию и 
существующие решения в 
странах PEM-PAL, сначала на 
институциональном уровне, а 
затем на уровне 
индивидуальных задач по 
внутреннему аудиту   
 Поддерживает вводные данные 
1. 

чтобы на Пленарном заседании 
IACOP, планируемом на 2013г., 
представить результаты.    

рассмотренных 
примеров стран. 
Количество 
обсужденных и 
решенных проблем. 
Принципы оценки 
риска рекомендуемых 
норм, завершенных к 
концу 2013г. 
Результаты оценки 
мероприятия. 
 
 
   

группы 
по 
оценке 
риска 
IACOP    

группы по 2 
дня за два года 
и 2 
дополнительны
х заседания по 
другой 
приоритетной 
теме на год 3 
(Болгария, 
Венгрия, 
Украина, 
Молдова) 
\2 пленарных 
заседания 
(Венгрия и 
затем Грузия) 
 
 

30.000 
долл. США 
(x2) для 
каждой 
2012-
2014гг. что 
составит 
всего 
1800000 за 
2012-14гг..  
Пленарное 
заседание 
IACOP  
 2013г. 
125000 
долл. США 
 

(Албания), 
Ясенка 
(Хорватия), 
Станислав 
(Российская 
Федерация). 
Фасилитатор - 
Арман  

1b 
Приоритетная 
тема PFM   2. 
Гарантия 
качества      

Это новый приоритет, который 
сначала сосредоточится на 
отчетности Центральной группе 
гармонизации или другому 
подобному центральному 
координационному органу в 
странах-членах. Периодически, 
но по крайней мере раз в год 
внутренний аудит должен 
предоставлять отчет о 
деятельности руководству,  CHU 

2 заседания рабочей подгруппы 
будут проводиться каждый год с 
Пленарным заседанием IACOP 
запланированным в 2013г. чтобы 
показать прогресс и промежуточные 
результаты (такое же пленарное 
заседание, как  и вышеупомянутое). 

Представление и 
рассмотрение 
Принципов гарантии 
качества.   
Количество 
обсужденных и 
решенных проблем. 
Использование 
принятых норм для 
написания 
первоначального 

Члены 
IACOP   

2 заседания 
рабочей 
группы по два 
дня каждое за 
период 3 года 
(Болгария, 
Венгрия, 
Украина, 
Молдова) 
\2 Пленарных 
заседания COP  

2 заседания 
подгруппы 
30.000 
долл. США 
(x2) для 
каждой 
2012-
2014гг. что 
составит 
всего 
1800000 за 

Возглавит 
Трайко 
(Молдова) 
вместе с 
Леркой 
(Хорватия) и 
Максимом 
(Украина)  
Фасилитатор – 
Арман  
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Определение нужд и связи с 
краткосрочными результатами в 
рамках общих результатов 

Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

и комитету по аудиту (если это 
применимо). 
Целью отчета о деятельности 
является сравнение фактически 
выполненной работы по аудиту с 
запланированной 
(планирование аудита). Многие 
отчеты по аудиту также 
суммируют факты и препятствия, 
обнаруженные за прошедший 
период. Отчеты – это одна из 
составляющих гарантии качества  
внутреннего аудита.   
Поддерживает вводные данные 
1. 

проекта Принципов 
гарантии качества -  
завершить написание 
к концу 2013г. 
Результаты оценки 
мероприятия 

(Венгрия и 
затем Грузия) 
Первое 
заседание 
рабочей 
группы 14-15 
июня в 
Будапеште (до 
пленарного 
заседания). 1 
Пленарное 
заседание 
(Грузия) такое 
же заседание, 
как 
вышеупомянут
ое будет 
проходить в 
2013 г. 

2012-14гг..  
Пленарное 
заседание 
IACOP  
 2013г. 
125000 
долл. США 
 

1c. 
Приоритетная 
тема реформы 
PFM  
Сравнительны
й анализ 
систем 
внутреннего 
аудита 

Члены узнают о теории, 
практических подходах и успехах 
других стран и могут сделать 
сравнительный анализ функции 
внутреннего аудита, который 
поможет осуществить реформу.  
Поддерживает вводные данные 
1. 

Определение принятых норм в 
системе внутреннего аудита, 
используемых в Венгрии и 
Португалии (и других странах с 
развитой системой IA, подлежит 
определению)  и как их можно 
применить в соответствии с 
обстоятельствами страны.  
 
1. Венгрия: Пленарное 

заседание/учебная поездка 
IACOP в Венгрию с информацией 
подгрупп о продвижении работы 
над Принципами гарантии 
качества и оценки риска 
(рабочая подгруппа будет 
заседать перед пленарным 

Документирование и 
обмен информацией 
со всеми членами о 
системах стран, 
подходах, принципах.  
Проведение анализа 
по вопросам того, 
чему научились 
страны-члены и как 
это внедрить в своей 
стране. 
 

Все 
члены 
IACOP  
(Венгрия) 
 
Члены 
исполнит
ельного 
комитета 
(Португал
ия) 

18-20 июня 
2012г. 
3 дневная 
учебная 
поездка по 
изучению 
системы 
внутреннего 
аудита Венгрии 

125000 
долл. США 
на 
Пленарное 
заседание в 
Венгрии в 
2012г./учеб
ную 
поездку 
 
40000 долл. 
США. 
На учебную 
поездку 
Исполнител
ьного 
комитета в 

Проводит 
Эдит 
(Венгрия)  
 
 
 
 
Йоп 
(OECD/Sigma) 
возглавит 
(Португалия 
или другая 
страна ЕС) 
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краткосрочными результатами в 
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Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

заседанием). 
 
2. Предлагаемая учебная поездка 

членов исполнительного 
комитета в страну ЕС 
(рассматривается вариант 
Португалия) с предоставлением 
результатов всем членам 

Португалию 
(и еще одну 
страну с 
развитой 
системой 
внутреннег
о аудита 
подлежит 
определени
ю) 
 

1d.Приоритет 
по теме 
реформа PFM  
3. Обучение и 
сертификация 
по 
внутреннему 
аудиту 

Данный приоритет продолжает 
действовать из плана 2010-12гг. 
Члены работали по этой теме, 
так как она важна для 
обеспечения профессионального 
штата и наращивания 
потенциала в области 
внутреннего аудита. 
Поддерживает вводные данные 
1. 

Одно заседание рабочей группы, 
чтобы определить учебный план для 
обучения и сертификации внутренних 
аудиторов государственного сектора, 
и распространять этот ресурс знаний 
на страны-члены, и перейти к одной 
из определенных приоритетных тем 
(например, финансовая инспекция).  

Результаты оценки 
мероприятия.  
Отклики членов о 
пользе модулей. 

Рабочая 
подгрупп
а IACOP  

1 заседание 
рабочей 
подгруппы 2 
дня с 
соответствующ
ими 5 
заседаниями 
на 2012-2014гг.  

30000x6= 
180000 
долл. США 
(1 
заседание 
рабочей 
подгруппы 
в 2012г. по 
T&C) 

Возглавит 
Кристина 
(Молдова) 
вместе с 
Марией и 
Томиславом 
(Хорватия)  
Фасилитатор – 
Арман  

Приоритет по 
теме реформа 
PFM  1e. 
шаблон 
Руководства 
по 
внутреннему 
аудиту (связан 
с 
приоритетом 
1.a) 

Данный приоритет продолжает 
действовать из плана 2010-12гг. 
Члены работали над шаблоном 
Руководства, что поможет 
странам-членам создать или 
улучшить внутренний аудит.  
Поддерживает вводные данные 
1. 

Первый вариант Руководства был 
завершен с вкладом от стран-членов, 
партнеров и доноров. Сейчас 
необходимо гармонизировать все 
комментарии, разработать и ввести в 
действие план маркетинга и 
распространения. 

Шаблон руководства 
принятых норм по 
внутреннему аудиту 
Маркетинговый план, 
разработанный и 
внедренный 
лидерами групп и 
экспертами SIGMA  

Рабочая 
подгрупп
а IACOP 

1 заседание 
рабочей 
подгруппы 2 
дня в Софии, 
Болгария.   

30000 долл. 
США 
(бюджет 
включен в 
приоритет 
1a) 

Возглавят 
лидеры групп 
(Лерка, 
Ясенка, 
Кристина и 
Албана) с 
поддержкой 
экспертов 
SIGMA  

2Инициатива 
по 
корпоративно
му 

Убедиться, что  стратегические 
планы и планы действий COP 
внедрены, и способствовать 
преданному и устойчивому 

Заседания команды руководства 
IACOP  

Количество заседаний 
Цель: минимум 3 
заседания в год (из 
которых, по крайней 

Члены 
исполнит
ельного 
комитета 

Лично во время 
Пленарных 
заседаний COP 
/мероприятий 

2000 долл. 
США 
х2x3years= 
12000 долл. 

Заседания 
Исполнительн
ого комитета  
могут 
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Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

управлению членству. Поддерживает 
вводные данные 2 и 3.  

мере, 2 необходимо 
посетить лично) 
Ведение протокола 
заседания 
Решения/обсуждения 
представляются на  
wiki на 3 языках 
  

и некоторых 
заседаний 
рабочей 
группы через 
Adobe 
Connect/VC и 
т.д., где 
необходимо 

США  проводиться 
чаще перед 
важными 
мероприятия
ми и 
заседаниями    

3.Инициатива 
по улучшению 
сети: 
Упрощение 
общения 
внутри COP и 
между ними 

Улучшить взаимодействие с 
BCOP и TCOP и обеспечить 
последовательный подход к 
реформе PFM с точки зрения 
бюджета, казначейства и 
внутреннего аудита.  
Поддерживает конечные, 
промежуточные результаты и 
вводные данные 1 и 2. 

1.Совместное пленарное заседание  
COP будет проводиться с упором на 
состояние реформ PFM в регионе 
ЕЦА (результаты исследования PFM).  
Будет включать заседания IACOP  по 
вопросам развития функции 
внутреннего аудита в странах-членах 
PEMPAL ,’ направленных на создание 
видения в развитии IA в странах  
PEMPAL.  Будет поддержано 
результатами предлагаемого  
исследования PFM и обзором перед 
мероприятиями. 
2. Принимать приглашения на 
заседания TCOP и BCOP, где будет 
интересно. Обмениваться 
протоколами, презентациями и т.д. 

Пленарное заседание 
раз в два года: 
количество 
участников/стран 
Количество 
обсужденных 
примеров стран. 
Коммюнике с 
заключениями 
 
Количество и тип 
совместных 
инициатив COP, 
которые определены. 
Обновленный и 
одобренный 
стратегический план 
IACOP. 

Члены 
BCOP, 
IACOP и 
TCOP. 

Место 
проведения 
подлежит 
определению.  
Продолжитель
ность: 3 дня 

400000 
долл. США 
(1/3 
стоимости 
из 133000 
определена 
для IACOP 
на 
пленарное 
заседание в 
2014г.) 

 

3.a 
Инициатива 
по улучшению 
сети: учебные 
поездки 
между 
странами 
PEM-PAL  

Помочь в обмене знаниями с 
коллегами из более развитых 
стран с большим количеством 
профессионалов по внутреннему 
аудиту, чем представлено на 
пленарном заседании.  

Учебная поездка на 10-15 человек от 
одной или нескольких стран на 
выбор, в зависимости от уровня 
развития 

Количество учебных 
поездок 
Количество 
участвовавших членов 
Количество 
норм/решений 
внедренных в странах 

IA COP Место 
проведения 
подлежит 
определению.  
Продолжитель
ность: 2-3 дня 

20000 долл. 
США на 
учебную 
поездку (3 в 
год)x1год и 
x4 на 
последующ
ие 2 года= 
220000 
долл. США 

 



Область 
реформы PFM     

Определение нужд и связи с 
краткосрочными результатами в 
рамках общих результатов 

Тип и описание деятельности
1
 Ожидаемые 

результаты ключевых 
показателей и/или 
ожидаемые 
результаты/цель

2
 

Целевые 
участники 

Место и 
продолжительн
ость 

Бюджет Дополнительн
ая 
информация 

4. Инициатива 
по улучшению 
сети: вклад в 
ресурсы сети 

Обеспечить, чтобы ресурсы сети 
были высокого качества, и 
обмениваться опытом в 
подходах.  Поддерживает 
вводные данные 6. 

Определение документов страны для 
виртуальной библиотеки                
PEMPAL. Определение информации 
на wiki, чтобы можно было 
переносить на вэб-страницу PEMPAL.   
Помощь для CEF в создании новой 
части вэб-сайта ‘whatsnewonwiki’, что 
обеспечит карту материалов на wiki 
для доноров и поддерживающих 
организаций. 

Количество и типы 
документов стран ЕЦА 
определены и 
представлены 
Количество 
посещений 
Whatsnewonwiki 
обновляется каждые 2 
месяца. 
Отклики членов о 
качестве и пользе 
ресурсов знаний. 

Председа
тель 
IACOP, 
секретар
иат 
PEMPAL, 
члены 
IACOP    

В процессе Материальн
ый вклад от 
членов. 

 

Среднесрочные и долгосрочные (следующие от 3 до 5 лет). Долгосрочные действия, направленные на достижение промежуточных результатов и 
окончательных целей  
5.Тема 
среднесрочного 
приоритета 
реформы PFM: 
Эволюция 
IACOP в 
профессиональ
ную 
ассоциацию 

Подтверждение в качестве 
признанной 
профессиональной 
ассоциации будет выгодным, 
так как привлечет спонсоров и 
улучшит обеспечение услуг 
членам.   

Исследование качественных 
характеристик зарегистрированной 
профессиональной ассоциации и 
определение ключевых действий для 
продвижения к данной цели. 

План действий 
должен привести к 
созданию признанной 
профессиональной 
ассоциации к концу 
2015г. 

IACOP  4 заседания 
рабочей 
группы в  2013-
15гг. 

1 заседание 
2013г. 
30000 

 

 

 


