
Практикующее сообщество по внутреннему аудиту (ПСВА) 

Протокол заседания исполнительного комитета  

(заседание было проведено по окончании встречи рабочей группы по гарантии качества)  

Дата: 21 апреля 2013 г 

Место проведения: Тбилиси, Грузия 
Присутствовали: Станислав, Льерка, Максим, Диана, Кристина, Макар, Нини, Замира, Арман и Елена (по 

приглашению Исполнительного комитета)  

 

1. Организация работы и делегирование ролей и обязанностей  

Исполнительный комитет обсудил распределение объемов работы после ухода Томислава. Было 

подтверждено, что сообщество выполнило все поставленные перед ним цели и задачи. Была 

высказана благодарность Председателю сообщества за надлежащее управление рабочей  

нагрузкой и делегирование задач.  

15 февраля 2013 г. исполнительный комитет провел совещание в формате видеоконференции, во 

время которого было дано определение участника ПСВА сети PEMPAL (см. соответствующий 

протокол встречи исполнительного комитета). Исполнительный комитет утвердил данное 

определение.  

Исполнительный комитет обсудил необходимость более тщательной подготовки к мероприятиям 

по некоторым направлениям. Была оговорена необходимость быть более избирательным при 

составлении списков участников, получающих сообщения по электронной почте. В частности, 

лидерам соответствующих рабочих групп следует рассылать сообщения по вопросам, касающимся 

непосредственно их рабочей группы. При этом следует избегать включения более широкого круга 

адресатов в сообщения. В то же время, члены исполнительного комитета должны получать 

повестки дня мероприятий и иные документы, которые будут предоставляться участникам во 

время проведения мероприятий, с таким расчетом, чтобы у них было 3-5 дней на то, чтобы их 

прокомментировать.  

Было подчеркнуто, что перевод сообщений по эл. почте на русский язык или с русского языка – 

положительная практика, которую стоит использовать. Было оговорено, что сообщения по эл. 

почте, которые подлежат отправке более широкому кругу адресатов на более чем одном языке, 

должны сначала отправляться на языке оригинала в Секретариат (Наташе, а также Тамаре); при 

этом список адресатов должен быть включен в сам текст сообщения. После этого Секретариат 

обеспечит перевод и отправит сообщение на английском и русском языках всем указанным в нем 

адресатам. Это поможет избежать дублирования сообщений и коммуникации.   

2. Деятельность рабочих групп  

Опыт проведения видеоконференций и конференций по скайпу, которые были организованы в 

целях содействия деятельности рабочих групп и подготовки пленарных заседаний, был оценены 

как очень положительный и продуктивный. Было оговорено, что следует придерживаться такой 



же практики и по предстоящим мероприятиям. Если нет необходимости в переводе, конференции 

лучше проводить по скайпу. В случае необходимости перевода, можно созвать 

видеоконференцию. С целью обеспечить эффективность конференций по скайпу, исполнительный 

комитет предложил ограничить число участников до трех-четырех.   

Что касается рабочей группы по оценке риска, был подготовлен проект технического задания для 

привлечения внешнего эксперта. Жан-Пьер отказался от участия ввиду ограниченности времени, и 

был привлечен новый эксперт (Ричард Маггс). Он сумел подготовить презентацию и материалы в 

сжатые сроки, остававшиеся до пленарного заседания. Руководство рабочей группой было 

удовлетворено качеством и уровнем вклада, а также оперативностью нового эксперта, и приняло 

решение продолжить с ним работу.  

Исполнительный комитет принял решение выдвинуть Макара и Замиру на роль лидеров рабочей 

группы по RIFIX. Таким образом, на настоящий момент руководство группой RIFIX выглядит 

следующим образом: Сергей (руководитель), Диана, Макар и Замира. Эксперты, которые будут 

задействованы в работе группы, включают в себя Манфреда, Руслану, Стефана и Ричарда Маггса 

(его участие предстоит подтвердить). В рамках пленарного заседания также предстоит определить 

фронт будущей работы группы RIFIX, с тем, чтобы руководство группы могло начать осуществлять 

эту работу.  

Исполнительный комитет вынес благодарность за работу, проделанную под руководством 

Льерки, при поддержке со стороны Жана Пьерра, при подготовке к встрече рабочей группы по 

гарантии качества. Помимо того, исполнительный комитет предложил рассмотреть возможность 

оптимизации рабочих процессов в рамках группы; Льерка выразила свою признательность за 

предложенные рекомендации. В частности: 

1. Было принято решение заполнить, при поддержке со стороны эксперта, опросник по 

периодической самооценке;  

2. Рабочая группа по гарантии качества планирует подготовить приложение к руководству, и 

Льерка вместе с консультантом подготовит окончательный вариант плана работы после 

заседания исполнительного комитета и представит его 22 апреля во время пленарного 

заседания (основные события, произошедшие после заседания исполнительного 

комитета, представлены в приложении 1) 

Исполнительный комитет принял решение назначить Нини и Амелу лидерами рабочей группы по 

гарантии качества. Таким образом, руководство группой включает в себя: Льерка (руководитель), 

Свилена, Максим, Нини и Амела.  

3. Планы ПСВА, включая исследовательские поездки на 2014 г.  

Исполнительный комитет обсудил список мероприятий на 2014 год, включая:  

 Совместную встречу лидерских групп ПС в Словении 1-4 июля 2013 г.  

 Встречи двух рабочих групп в Санкт Петербурге (по оценке рисков и RIFIX) 25-28 сентября 2013 

г.  

 Совместное мероприятие: встреча рабочей группы по гарантии качества и обучающий визит в 

Армению в течение первой недели 2013 г.  



 Обучающую поездку для исполнительного комитета в Великобританию и, возможно, 

Ирландию, в течение первой недели декабря. Предстоит обеспечить должное планирование 

данного мероприятия (Ричард Маггс может оказать содействие).  

 Встречу рабочих групп по оценке рисков и гарантии качества в Черногории 5-8 февраля 2014 г.  

 Обучающий визит в Венгрию для Болгарии, Черногории и, возможно, других балканских стран. 

Даты предстоит обговорить со Свиленой, Доротеей и Эдит.  

 Другой обучающий визит в страну с развитой системой ВА.  

 Совместное пленарное заседание ПС в Москве и рабочая группа по RIFIX 12-15 мая 2014 г. 

Исполнительный комитет предложил рассмотреть возможность организации обучающего визита  

с участием представителей нескольких стран по теме, в которой та или иная страна обладает 

передовой практикой (например, системы электронного мониторинга в Армении). Кроме того, в 

рамках пленарного заседания либо встречи рабочей группы необходимо организовать «страновой 

день». Для обеспечения эффективности этого процесса, число участников должно быть 

ограничено. Данный подход предложено применить при организации ограниченной встречи 

рабочей группы по гарантии качества  в Армении, за которым последует презентация опыта 

страны.  

Елена подчеркнула, что программа встречи лидерских групп в Любляне (Бохин) была размещена 

на вики. Предложения и комментарии принимаются до 30 апреля. Роли ПС и формат обсуждений 

предстоит определить. Ключевая задача – подготовиться к проведению пленарного заседания в 

мае 2014 года (общее тематическое направление мероприятия в Москве - прозрачность 

бюджета), и для этого необходимо определить вклад со стороны каждого сообщества (следует 

также рассмотреть несколько дополнительных тем – гимн, атрибутика сообщества и пр). Елена 

также сообщила о том, что ПС должны предоставлять регулярную информацию об эффективности 

работы Секретариата (центр повышения квалификации в области финансов выиграл тендер в 

апреле 2013 г), исходя из установленных критериев. Такая информация должна предоставляться 

ежемесячно, а более детальная оценка – ежеквартально. Исполнительный комитет договорился 

передать эти функции заместителю председателя по операционным вопросам.   

4. Выборы председателя и членов исполнительного комитета  

Было согласовано, что Максим разработает процедуру выбора членов исполнительного комитета.  

Было решено выдвинуть и выбрать или перевыбрать председателя в июле 2013 г.  

Учитывая ожидаемый уход заместителя председателя по операционным вопросам, 

исполнительный комитет принял решение назначить Нини заместителем председателя. Данное 

назначение вступает в силу на дату ухода Кристины (в декретный отпуск). Функции заместителя 

председателя по операционным вопросам остаются неизменными и включают в себя 

обслуживание ресурса в вики, вопросы логистики и оценку деятельности секретариата.  

Исполнительный комитет также принял решение, что на настоящий момент существует 

необходимость в одном заместителе Председателя - по операционным вопросам, и что 

содержательная часть работы должна входить в сферу ответственности Председателя. Таким 

образом, вакантная должность заместителя председателя была упразднена.  



К выполнению:  

1. Максим разработает процедуру выбора членов исполнительного комитета. 
2. Секретариат объявит о назначениях лидеров рабочей группы, а также о назначении 
заместителя председателя по операционным вопросам, после того, как эти назначения 
вступят в силу.   

5. Взаимодействие с Юпом  

Был поднят вопрос сотрудничества в Юпом ввиду обеспокоенности, которую выразили по поводу 

взаимодействия с ним члены исполнительного комитета и лидеры рабочих групп. Был отмечен 

неконструктивный и оскорбительный подход Юпа в его взаимодействии с ПС.  

Исполнительный комитет пришел к мнению, что роль Юпа - представлять Сигму и делиться 

знаниями в рамках работы с практикующим сообществом, в не навязывать свое личное мнение. 

ПС видит роль Сигмы в оказании поддержки сообществу, в особенности в плане вовлечения 

соответствующих экспертов в зависимости от потребностей руководства рабочих групп.  

Исполнительный комитет поручил Диане, Арману и Елене сообщить Юпу о вышеизложенном и 

оказать содействие в урегулировании текущего конфликта. Исполнительный комитет принял 

решение рассмотреть, в зависимости от результатов разговора, возможность направления 

официального письма Сигме от лица сообщества.  

К выполнению:  

1. Диана, Арман и Елена проведут встречу и выразят обеспокоенность сообщества в 

связи с неконструктивным и оскорбительным характером взаимодействия Юпа с 

сообществом.  

2. Исполнительный комитет примет решение о том, сообщать ли о данном вопросе 

Сигме в зависимости от результатов дискуссии с Юпом.  

 

  



Приложение 1: План работы группы по гарантии качества, представленный после 

встречи исполнительного комитета 

 

Ниже приведен перечень основных событий и решений о деятельности рабочей группы по 

гарантии качества, принятых после встречи исполнительного комитета:  

 

 После встречи исполнительного комитета состоялась продуктивная встреча между 

Льеркой, Жан Пьерром и Арманом, в рамках которой обсуждалось будущее рабочей 

группы по гарантии качества;  

 Был подготовлен детальный план действий по будущей работе группы по гарантии 

качества. Было принято решение провести в конце октября либо начале ноября встречу 

рабочей группы в Армении (вместе с обучающим визитом) до проведения мероприятия в 

Черногории, для того, чтобы завершить работу над окончательным вариантом документа 

до пленарного мероприятия в Москве;  

 В Тбилиси Льерка отправила сообщение по эл. почте всем лидерам рабочей группы по 

гарантии качества о том, что Жан Пьер составит список дальнейших задач в течение 

ближайших двух недель, с тем, чтобы рабочая группа смогла утвердить план совместной 

работы и распределить между собой задачи; 

 24 апреля лидеры рабочей группы по гарантии качества провели рабочую встречу за 

завтраком, с тем, чтобы обсудить будущие задачи, стоящие перед группой (все участники 

встречи выразили готовность к сотрудничеству). Арман рекомендовал Льерке 

организовать такую встречу, подчеркнув, что лучше разговаривать с людьми лицом к лицу, 

чем только обмениваться сообщениями по эл. почте. На этой встрече присутствовали все 

лидеры рабочей группы, и такой подход был признан очень плодотворным;   

 У рабочей группы по гарантии качества на настоящий момент есть подробный план 

разработки приложения к руководству, который был одобрен в рамках пленарного 

заседания. 

 

 

 


