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Наша миссия 

Сообщество по внутреннему аудиту предлагает поддержку своим странам 

членам в создании современной и действенной системы внутреннего аудита, 

которая соответствует международным стандартам и стандартам ЕС, а также 

хорошим практикам, и является основой для хорошего управления и 

подотчетности в государственном секторе. 
 

Наши основные ценности 

Профессионализм, приверженность реформам, обязательство делиться 

знаниями и опытом с сообществом (как с профессиональной семьей коллег), 

доверие, единство и уважение разнообразия 23 стран-членов.   

 

Девиз Сообщества по внутреннему аудиту 

  

 

Гимн и семейный дух Сообщества по внутреннему аудиту 

 

СЕМЕЙНЫЙ ДУХ НАШЕЙ КОМАНДЫ

Гимн: о нашей команде

http://www.youtube.com/watch?v=Rf50ZuzHICE&feature=youtu.be
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Система сбалансированных показателей Сообщества по 

внутреннему аудиту 

Более широкие взгляды Сообщества по внутреннему аудиту на наших 

вовлеченных лиц и процессы. 

Клиент 

  

Служить нашим 
правительствам 

 

Внутренние процессы  
 

Поддерживать и развивать 
добровольную сеть профессионалов 
в области внутреннего аудита  
посредством «коллегиального»  
обучения, управления знаниями,  
а также посредством целого ряда  
других видов деятельности. 

 

Финансовый аспект 

Соответствовать  
потребностям доноров  
и обеспечивать  
наилучшее 
соотношение  
затрат и выгод, 
связанных  
с PEMPAL, при помощи  
Секретариата 

 

Обучение и рост 

Развивать добровольное 
участие, лидерство в 
Исполнительных комитетах,  
самодостаточность рабочих 
групп Сообщества по 
внутреннему аудиту, 
координировать  
деятельность с 
Координационным комитетом 
и другими практикующими 
сообществами 
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Цели Сообщества по внутреннему аудиту 

 

1. Рассмотрение приоритетов стран членов и оказание им помощи в решении 

вызовов, возникающих в функциональной области Сообщества по внутреннему 

аудиту1. 

2. Предоставление членам сообщества качественных ресурсов и устойчивых 

сетевых услуг, соответствующих наиболее передовым практикам и 

международным стандартам внутреннего аудита. Продвижение 

целенаправленных, устойчивых и профессиональных членов, имеющих право 

голоса и влияние, поддерживаемых соответствующими технологиями лидерства 

и коммуникаций.  

3. Обеспечение устойчивой с финансовой точки зрения сети профессионалов в 

области внутреннего аудита, получающей поддержку со стороны партнеров по 

развитию и нефинансовые и финансовые вклады от стран членов, а также 

получающей доходы из других источников (например, продажа продуктов 

знаний, участие в мероприятиях Сообщества по внутреннему аудиту и т. д.)  

4. Повышение осведомленности высших уровней правительства и политического 

уровня в отношении преимуществ и ценности воздействия Сообщества по 

внутреннему аудиту на реформы. 

 
 

                                                           
1 Сообщество по внутреннему аудиту определило свою функциональную область: 
http://pempalexec.wikispaces.com/file/view/ExCom_Meeting_Minutes_VC_February%202013%20final.pdf/413739118/ExCom_Meeting_Minutes_VC_February%202013%20final.pdf 
 

http://pempalexec.wikispaces.com/file/view/ExCom_Meeting_Minutes_VC_February%202013%20final.pdf/413739118/ExCom_Meeting_Minutes_VC_February%202013%20final.pdf
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Приоритетные темы Сообщества по внутреннему аудиту на 2016-2017 гг. 

 

 

Команда лидеров и операционные процессы Сообщества по 

внутреннему аудиту 

Деятельностью Сообщества по внутреннему аудиту управляет хорошо 

организованная и ориентированная на результаты команда Исполнительного 

комитета, состоящая из девяти членов: Эдит Немет (Венгрия), Председатель; Льерка 

Црнкович (Хорватия), заместитель председателя по вопросам содержания; 

Кристина Скутельник (Молдова), заместитель председателя по операционным 

вопросам; Максим Тимохин (Украина); Станислав Бычков (Россия); Замира 

Оморова (Кыргызская Республика); Свилена Симеонова (Болгария); Нини 

Эллиашвили (Грузия); и Амела Муфтич (Босния и Герцеговина).  Команде лидеров 

Приоритетные темы на ФГ 2016 - 2017, Сообщество по внутреннему аудиту будет 

заниматься следующим: 

 Внедрение финансового менеджмента и контроля с упором на 

подотчетность и прозрачность (новая рабочая группа) 

 Отношения между внутренним аудитом, финансовой инспекцией и 

внешним аудитом (продолжение рабочей группы RIFIX) 

 Практическое внедрение аудиторского цикла, различных типов и моделей 

аудита, включая ИТ решения (новая рабочая группа) 

 Вызовы, стоящие перед центральными подразделениями гармонизации на 

различных этапах реформ 

 Продвижение Сообщества по внутреннему аудиту, включая существующие 

продукты знаний и опыт, накопленный в действующих и действовавших 

ранее рабочих группах: по обучению и сертификации, по непрерывному 

профессиональному развитию, по оценке рисков, по обеспечению качества, 

по совокупности знаний. 

Формат предлагаемых мероприятий: 

 Пленарные заседания, рабочие группы, тематические заседания, заседания 

членов Исполнительного комитета и лидерских групп, ознакомительные 

визиты 

 Рекламная деятельность, включая распространение существующих 

продуктов знаний (участие в национальных и международных 

конференциях) 

 Консультативные коллегиальные миссии Сообщества по внутреннему 

аудиту и обратные ознакомительные визиты (разновидность тематических 

заседаний) 

 Видеоконференции, вебинары (особенно для тематических заседаний) 
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оказывает поддержку Всемирный банк в лице Армана Ватяна (координатор и 

руководитель ресурсной команды Сообщества по внутреннему аудиту) и Дианы 

Гросу-Аксенти (член ресурсной команды), определенный вклад вносят и другие 

представители ресурсных стран (в последнее время это Нидерланды, Польша и 

Южно-Африканская Республика). 

 

Исполнительный комитет Сообщества по внутреннему аудиту встречается, как 

минимум, ежеквартально с целью обсуждения достигнутого прогресса в области 

реализации Плана действий и вопросов, связанных с деятельностью Сообщества.  

Результаты исследований (опросов), регулярно проводимых после мероприятий, 

среди членов Сообщества по внутреннему аудиту, помогают оценивать уровень 

действенности и полезности деятельности Сообщества по внутреннему аудиту.  

Кроме того, группы, создающие условия для функционирования сообщества, 

широко используемые Сообществом по внутреннему аудиту, помогают проводить 

мониторинг прогресса в области реформ в странах-членах и собирать регулярные 

отзывы от участников относительно достижения целей мероприятий и 

удовлетворения спроса членов сообщества.  

 

Команду Исполнительного комитета также поддерживают лидеры рабочих групп, 

созданных в Сообществе по внутреннему аудиту, которые направляют обмен 

опытом и разработку знаний в соответствующих областях. 

  

Существует несколько форм деятельности Сообщества по внутреннему аудиту: 

очные встречи в ходе пленарных заседаний, заседания рабочих групп, 

ознакомительные визиты, заседания исполнительного комитета, а также 

видеоконференции с использованием материальной базы Всемирного банка, Skype, 

Facebook, wikispaces.  Мероприятия Сообщества по внутреннему аудиту 

предусматривают очень интерактивную деятельность, как результат, ресурсная 

команда и Исполнительный комитет Сообщества по внутреннему аудиту 

используют различные наборы инструментов, связанных с семинарами, чтобы 

держать всех участников в центре внимания и обеспечивать их активное участие 

(например, такие методы как: аквариум, «Мировое кафе», ролевые игры, 

обсуждения за столами, практические примеры и т.д.). 

 

Раз в три года проводятся исследования (опросы) с целью мониторинга прогресса в 

области внедрения реформ и оценки последствий и воздействия Сообщества по 

внутреннему аудиту на реформы внутреннего аудита в странах-членах.  Последний 

раз исследование проводилось перед пленарным заседанием всех практикующих 

сообществ в Москве в мае 2014 года.  Для идентификации и установления 

приоритетов стран-членов с целью формирования деятельности Сообщества по 

внутреннему аудиту используется интерактивное голосование и исследования 

(опросы).  Результаты передаются Исполнительному комитету для составления 

проекта Стратегических планов действий Сообщества, которые проходят через 

процесс интерактивных консультаций, прежде чем одобряются при поддержке 
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ресурсной команды.  Кроме того, разрабатываются и утверждаются дополнительные 

планы действий рабочих групп, созданных в рамках Сообщества по внутреннему 

аудиту.  Такие же тщательные проверки и такой же уровень вовлечения 

применяются и при разработке повесток дня всех мероприятий Сообщества по 

внутреннему аудиту.  Ресурсная команда возглавляет процесс консолидации 

вкладов и составления проектов повесток дня мероприятий.  

 

По решению пленарного заседания Сообщества по внутреннему аудиту в период с 

2013 года было создано пять рабочих / тематических групп, которые предлагают 

дополнительные возможности странам-членам для решения вопросов, 

представляющих приоритетный интерес, а также в случаях, когда отсутствуют 

четкие примеры международных передовых практик для внутреннего аудита в 

государственном секторе.  В 2012 году Рабочая группа по пособию по внутреннему 

аудиту завершила работу – результатом ее работы стала разработка и публикация 

шаблона Пособия по внутреннему аудиту.  Созданные продукты знаний по 

передовым практикам являются результатом обмена идеями, опытом и знаниями в 

отношении соответствующих страновых практик между членами сообщества.  В 

среднем на разработку одного примера передовой практики уходит приблизительно 

два года.  Эти передовые практики используются странами-членами в качестве 

информационной поддержки их реформ внутреннего аудита и направляют 

разработку соответствующих документов.  Они рассматриваются как очень ценные 

и уникальные продукты знаний, представляющие собой результат коллективной 

работы лиц, разрабатывающих политики и практикующих специалистов из 23 стран.   

 

Сообщество по внутреннему аудиту также готовит в конце каждого пленарного или 

тематического заседания Коммюнике, в которых кратко представляет основные 

выводы, сделанные во время определенного мероприятия.  Они также представляют 

собой ключевые руководства для стран-членов.  

 

Кроме того, Сообщество по внутреннему аудиту разработало более 100 различных 

продуктов знаний, которые представляют общую информацию о конкретных 

страновых системах или другие отчеты и анализ, проведенный отдельными 

участниками из стран-членов или представителями ресурсной команды (включая 

консультантов). 
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Группы, создающие условия для функционирования Сообщества по 

внутреннему аудиту  

 

Активисты повестки дня: должны 

идентифицировать и определять 

приоритетность тем, вопросов и действий, 

которые помогут сформировать будущие мероприятия.  

 Брокеры знаний: ищут возможности для объединения людей и знаний во всех 

практикующих сообществах и за их пределами. 

Хранители сообщества: ищут способы продвигать 

устойчивость членства посредством гарантии высокой 

ценности времени.  

Внешние посланники: готовят коммюнике для 

объединения людей и знаний во всех практикующих 

сообществах и за их пределами.  

 

Друзья качества: размышляют о 

том, что работает во время 

мероприятий Сообщества по 

внутреннему аудиту, а что нет, и как 

мы можем исправить ситуацию. 

 

 

 

 

 Детективы ценности: собирают истории, которые показывают ценность 

деятельности Сообщества по внутреннему аудиту для различных 

вовлеченных лиц. 

 

 

 

 

Активисты повестки дня

Охридское 
коммюнике:  

 РУКОВОДСТВО ПО 
ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ 
– должно 
использоваться в 
качестве общей основы 

… 
 ОБУЧЕНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ 
АУДИТОРОВ – 
продолжающаяся 

Друзья качества

Strong points

 Эксперты высокого уровня

 Великолепная логистика: 
гостиница …

 Великолепные хозяева !!!

Слабые места

 Больше времени для
свободных дискуссий

 Больше участия со
стороны продвинутых
стран

Ценность документов PEMPAL

Используются в 
качестве основы 

для создания 
своих 

собственных 
документов

Используются 
для улучшения 

уже 
существующих 

документов
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Продукты передовых практик Сообщества по внутреннему аудиту  

Уникальные продукты знаний о передовых практиках Сообщества по внутреннему 

аудиту, разработанные самим сообществом, представляют собой справочные 

материалы о передовых практиках во всем мире.  Полностью разработаны и 

находятся в стадии разработки следующие продукты: 

 

1. Шаблон пособия по хорошей практике внутреннего аудита (готов и 

опубликован). 

2. Шаблон пособия по хорошей практике непрерывного профессионального 

развития (CPD) (готов и опубликован). 

3. Массив знаний в области внутреннего аудита (готов и опубликован). 

4. Оценка рисков при планировании аудита (готова и опубликована). 

5. Концептуальная записка по RIFIX (Отношения между внутренним аудитом, 

финансовой инспекцией и внешним аудитом) (будет завершено в октябре 2015 

года). 

 

6. Руководство по обеспечению и повышению качества (будет завершено в 

октябре 2015 года). 

  

РОЛИ ЛИДЕРОВ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
СООБЩЕСТВА ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

 Социальные репортеры: собирают памятные 

моменты социальных мероприятий

Реабилитация:Тяжелая работа:
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7. Коммюнике. 
 
 
.                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ СООБЩЕСТВА ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ  

НА ФГ 2015-2017 

Эти двухлетние скользящие планы действий практикующего сообщества 

соответствуют рамкам результатов Стратегии PEMPAL на 2012-17 гг.  Данный 

документ (включая Приложения) был подготовлен на основании вкладов групп, 

создающих условиях для функционирования сообщества, полученных во время 

прошлых трех заседаний в 2014 году: пленарного заседания в начале декабря 2014 

RIFIX Concept note 
Coming soon 
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года в Бухаресте2, заседаний рабочих групп в Астане в сентябре 2014 года3 и 

московского заседания4 всех практикующих сообществ в мае 2014 года.  Эти вклады 

были доработаны во время заседания Исполнительного комитета в Кыргызской 

Республике в июне 2015 года, окончательный документ был одобрен 

Исполнительным комитетом. 

  

                                                           
2 http://pempaltc.wikispaces.com/33rd+meeting+of+IACOP+-
+Plenary+meeting+on+Audit+Committee+and+new++developments+of+PIFC+Bucharest%2C+2-4+of+December%2C+2014 
3 http://pempaltc.wikispaces.com/31st+meeting+IACOP+-+Working+session+on+RA+%28Astana%2C+24-

25+of+September%2C+2014%29 
4 http://pempaltc.wikispaces.com/29th+meeting+-+PEM+PAL+Cross+CoPs+Plenary+%28Moscow%2C+27-29+May%2C+2014%29 

http://pempaltc.wikispaces.com/31st+meeting+IACOP+-+Working+session+on+RA+%28Astana%2C+24-25+of+September%2C+2014%29
http://pempaltc.wikispaces.com/31st+meeting+IACOP+-+Working+session+on+RA+%28Astana%2C+24-25+of+September%2C+2014%29
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Приложения 

 

Приложение 1: План действий Сообщества по внутреннему аудиту 

на ФГ 2016-2017  

Приложение 2: Цели и основные показатели эффективности 

Стратегии PEMPAL  
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Приложение 1 

План действий Сообщества по внутреннему аудиту на ФГ 2016-2017 
План действий на ФГ 2016         

                                                                

№ Мероприятие Ориентировочные сроки Бюджет 

    Мероприятия на июль 2015 года – июнь 2016 года  USD 

1 Заседание Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ по 

среднесрочному анализу Стратегии PEMPAL + организованное после этого 

заседание Исполнительного комитета Сообщества по внутреннему аудиту по 

Стратегическому плану СВА  

15-17 июля 2015 года 0 

2 Тематическая видеоконференция по Подотчетности и финансовому 

менеджменту и контролю (ФМК) и RIFIX (подготовка следующего мероприятия в 

октябре) 

Сентябрь 2015 года 500 

  Три последовательных заседания рабочих групп по следующим темам: 

  Заседание группы по RIFIX (отношения между внутренним аудитом, 

финансовой инспекцией и внешним аудитом) (1,5 дня) 

 Заседание Исполнительного комитета и лидеров (только): 

- Завершение деятельности Рабочей группы по обеспечению 

качества (1,5 дня) 

- Подотчетность и финансовый менеджмент и контроль (ФМК) – 

создание рабочей группы (0,5 дня) 

- Подготовка следующих мероприятий (0,5 дня) 

Место проведения: Ереван  

Октябрь 2015 года 85 000 

4 Заседание Исполнительного комитета Сообщества по внутреннему аудиту и 

лидеров рабочих групп – подготовка пленарного заседания и заседаний 

рабочих групп в Стамбуле (видеоконференция) 

Январь 2016 года 500 



14 
 

№ Мероприятие Ориентировочные сроки Бюджет 

5 Пленарное заседание (3 дня) + заседание Рабочей группы по финансовому 

менеджменту и контролю (ФМК) (1,5 дня) 

Место проведения: Стамбул 

Март 2015 года 120 000 

6 Тематическая видеоконференция для подготовки следующей рабочей группы Май 2016 года 500 

7 
 Заседания Рабочих групп и тематическое заседание:  

 Рабочая группа по ФМК (1,5 дня) 

 Закрытие рабочей группы по RIFIX (1 день)  

 Вызовы, стоящие перед центральными подразделениями гармонизации 

на различных этапах реформы, включая ИТ решения – тематическое 

заседание (1 день) 

 

Место проведения: Прага  

Июнь 2016 года 100 000 

9 
 Заседания Рабочих групп и Исполнительного комитета:  

 Рабочая группа по ФМК с фокусом на государственный внутренний 

контроль (1,5 дня) 

 Заседание Исполнительного комитета – обзор прогресса, достигнутого 

в ФГ 2015 в соответствии со Стратегическим планом действий, и план 

мероприятий на следующий год (1 день) 

 Место проведения: Хорватия 

Сентябрь 2016 года (в сочетании со 

следующим заседанием) 

23 500 (ФГ 2016) 

90 000 (ФГ 2017) 

 

ИТОГО БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ: 330 000 (на ФГ 2016)             
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План действий на ФГ 2017       

№ Мероприятие Ориентировочные сроки Бюджет 

 Мероприятия на июль 2015 года – июнь 2016 года  USD 

 Пожалуйста, смотрите мероприятие, проводимое в сочетании с мероприятием в ФГ 2016 Сентябрь 2016 года 90 000 

1 Заседание Исполнительного комитета и лидеров рабочих групп Сообщества по внутреннему 

аудиту для подготовки следующих мероприятий (видеоконференция) 

Ноябрь 2016 года 500 

2 
 Заседания Рабочих групп:  

 Рабочая группа по ФМГ (1,5 дня) 

 Практическое внедрение аудиторского цикла, различных типов и моделей аудита, 

включая ИТ решения (1,5 дня)  

 Заседание Исполнительного комитета и лидеров рабочих групп с целью оценки 

мероприятия и подготовки следующего мероприятия (1 день) 

Место проведения: Будапешт 

Декабрь 2016 года 80 000 

3 Заседание Исполнительного комитета и лидеров рабочих групп для подготовки следующих 

мероприятий (видеоконференция) 

Февраль 2016 года 500 

4 
 Заседания Рабочих групп:  

 Рабочая группа по ФМГ (1,5 дня) 

 Вызовы центральных подразделений гармонизации на различных этапах реформы, 

включая ИТ решения – тематическое заседание (1,5 дня)  

 Заседание Исполнительного комитета и лидеров рабочих групп с целью оценки 

мероприятия и подготовки следующего мероприятия (1 день) 

Место проведения: Германия 

Март 2017 года 80 000 

5 Пленарное заседание (3 дня) и заседание Исполнительного комитета (0,5 дня) 

 

Место проведения: Юго-восточная Европа (Босния и Герцеговина, Сербия или Болгария) 

Июнь 2017 года 79 000 

ИТОГО БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ: 330 000 (на ФГ 2017)             
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ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ PEMPAL: 

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ PEMPAL 1: Приоритеты УГФ правительств стран-членов рассматриваются платформой сети УГФ  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 1) Планы действий практикующих сообществ, утверждаются Координационным комитетом к февралю каждого года, 2) 
Количество и тип обменов между всеми практикующими сообществами,  

3) Подтверждение того, что идентифицированные области реформ соответствуют приоритетным областям соответствующих Правительств, 4) Бюджет плана действий 
практикующего сообщества и план в сравнении с фактическими данными  

Цель Сообщества по внутреннему аудиту 1: Рассмотрение приоритетов стран-членов и оказание им помощи в разрешении вызовов в сфере 
функциональной области Сообщества по внутреннему аудиту  

Действие 1. Разработанные двухлетние скользящие планы действий Сообщества по внутреннему аудиту соответствуют конкретным стратегическим планам практикующего 
сообщества и рамкам результатов Стратегии PEMPAL на 2012-17 гг. 
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Приоритетная тема Тип и описание деятельности  

 

 
1. Внедрение финансового менеджмента и 

контроля с упором на подотчетность и 

прозрачность  

Заседания Рабочих групп и промежуточная работа, видеоконференции 

2. Практическое внедрение аудиторского 

цикла, различные типы и модели аудита  

 
Заседания Рабочих групп и промежуточная работа, видеоконференции  

3. Вызовы центральных подразделений 

гармонизации на различных этапах 

реформы  

Заседания Рабочих групп и видеоконференции 

4. RIFIX Заседания Рабочих групп и промежуточная работа, видеоконференции 

Другая деятельность  Усовершенствовать инструменты процесса расстановки приоритетов.  Во время пленарного заседания собрать 

информацию о приоритетах стран в области реформ на следующие 2 года.  Номинировать постоянного лидера группы, 

создающей условия для функционирования сообщества, активистов повестки дня. 

Онлайн вопросники 

Интерактивная оценка 
 

 
 

Действие 2. Реализация Планов действий практикующего сообщества, в соответствии с основополагающими принципами управления бюджетом, с учетом приоритетов 
УГФ
  

Мониторинг Планов действий Практикующего сообщества будут проводить: Координационный комитет и Исполнительный комитет Сообщества по внутреннему аудиту, Министры 
/ Руководители организаций продолжат и далее назначать соответствующих участников в соответствии с Правилами работы, содержащими руководящие принципы, определяющие 
право на членство 
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Тип и описание деятельности  

Ежегодные очные заседания Исполнительного комитета. 
Провести тренинг для членов Исполнительного комитета по Правилам работы, основополагающим принципам управления бюджетом и по проверочной таблице 
мероприятий. 

Включить в шаблон пригласительного письма определенные правила, касающиеся приемлемости, из Правил работы, или из Стратегии PEM PAL и поблагодарить за 

оказание поддержки постоянству членов.  

 
 

Действие 3. Идентифицировать синергизм и рабочие проекты между практикующими сообществами. 

 

Приоритетная тема Тип и описание деятельности  

Подотчетность, 
внедрение ФМК и 
другие темы, 
представляющие 
общий интерес для 
всех трех 
практикующих 
сообществ  
 

Новая рабочая группа будет заниматься темами, которые были идентифицированы в Москве, и будет привлекать Казначейское и 
Бюджетное сообщества. 
 
Принять и постараться получить приглашения  
на заседания Казначейского сообщества и  
Бюджетного сообщества, когда уместно.  
Поделиться протоколами, презентациями и т.д. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ PEMPAL 2: Качественные ресурсы и сетевые услуги, поддерживающие соответствующие практики УГФ, предоставляются членам 

сообщества  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: Степень удовлетворенности участников качеством продуктов и услуг PEMPAL.  Количество тематических экспертов по УГФ, 
привлеченных с целью оказания поддержки мероприятиям по конкретным темам.  Ценность, добавленная тематическими экспертами УГФ.  
Качество и периодичность использования технологических решений, фасилитация, мониторинг, реализация.  Отзывы от членов сообщества относительно полезности технологии 
для облегчения общения, и услуги, предоставляемые Секретариатом по поддержанию ИТ платформы. 

Количество документов, выгруженных в виртуальную библиотеку (остаток, новые).  Анализ трафика на вебсайте PEM PAL (количество посещений, количество просмотров 
страниц).  Анализ трафика на wiki PEM PAL (количество посещений, количество просмотров страниц). 

Количество мероприятий (пленарные заседания, заседания рабочих групп, ознакомительные визиты). 
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Количество и тип самостоятельно произведенных PEMPAL продуктов знаний или услуг, созданных или предоставленных различными практикующими сообществами. 

Показатели соотношения цены и качества (общие расходы по мероприятиям: валовые в сравнении с нетто, из расчета на одно мероприятие, из расчета на одного участника, из 
расчета на один день, в долларах США и в Евро).  
Удовлетворенность членов сообществ работой Координационного комитета, Исполнительных комитетов практикующих сообществ, Секретариата. 

Удовлетворенность Исполнительных комитетов и Ресурсных команд работой Секретариата. 

Количество ознакомительных визитов в получающие поддержку институты УГФ.  Количество вовлеченных развитых стран.  

Цель Сообщества по внутреннему аудиту 2: Предоставление членам сообщества качественных ресурсов и устойчивых сетевых услуг, 
соответствующих наиболее передовым практикам и международным стандартам внутреннего аудита.  Продвижение целенаправленных, 
устойчивых и профессиональных членов, имеющих право голоса и влияние, поддерживаемых соответствующими технологиями лидерства и 
коммуникаций.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:  

Действие 5. Создать и поделиться ресурсами и продуктами знаний. 

Приоритетная тема Тип и описание деятельности  

Продвижение 
Сообщества по 
внутреннему аудиту, 
включая 
существующие 
продукты знаний и 
опыт, накопленный 
прошлыми рабочими 
группами. 
 

Перевод, распечатка продуктов знаний. 
 
Дальнейшее распространение на странице PEMPAL и через wiki. 
 
Распространение в тех странах-членах Сообщества по внутреннему аудиту, которые выразили заинтересованность. 
 

 

Участие в национальных и международных семинарах Сообщества по внутреннему аудиту с целью продвижения результатов этого 
Сообщества. 
 

 

Номинировать постоянное ответственное лицо для брокеров знаний, которое будет предлагать необходимые действия и информировать 
Исполнительный комитет о проделанной работе. 
 

 

Действие 6a. Облегчить доступ к экспертам операционной области Сообщества по внутреннему аудиту 
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Тип и описание деятельности  

Идентифицировать соответствующих международных экспертов и пригласить их для подготовки материалов и внесения своего вклада в решение Задач Сообщества 
по внутреннему аудиту. 

 

Действие 7. Дифференцировать услуги, чтобы удовлетворить потребности стран, находящихся на различных уровнях реформы. 

Вовлечение стран, находящихся на различных уровнях реформы, включая развитые страны, Ресурсы, предоставленные для удовлетворения потребностей стран, находящихся 
на различных уровнях реформы, более продвинутые страны заинтересованы и доступны.  

Тип и описание деятельности  

Пленарное заседание с идентификацией приоритетных тем, как указано в таблице № 1) с оценкой приоритетов для последующих 2 лет .  

Рабочая группа, тематические заседания, заседания членов Исполнительного комитета и лидеров 

Ознакомительные визиты 
 

Консультативные коллегиальные миссии Сообщества по внутреннему аудиту и обратные ознакомительные визиты (разновидность тематических заседаний) 

Рекламная деятельность, включая распространение существующих продуктов знаний (участие в национальных и международных конференциях)  

Вебинары и видеоконференции, в промежутках между встречами подготовка материалов для мероприятий для мероприятий, посвященных приоритетным 
темам, как это указано в таблице №.1. Темы могут быть идентифицированы по просьбам стран-членов. 

 

Действие 8. Роли и обязанности основных действующих лиц сети, в соответствии с тем, что предусмотрено в Правилах работы, понятны и соблюдаются.  

Тип и описание деятельности  

Провести тренинг и проинформировать членов Исполнительного комитета в отношении Правил PEMPAL (Принципы работы, Принципы проведения мероприятий и 

ознакомительных визитов), документ Сообщества по внутреннему аудиту в отношении обязанностей членов Исполнительного комитета.  

Завершить, утвердить и применять документ Сообщества по внутреннему аудиту в отношении обязанностей членов Исполнительного комитета. 

 

Лучше проводить мониторинг и информировать Исполнительный комитет об исполнении Правил PEMPAL (Принципы работы, Принципы проведения мероприятий и 

ознакомительных визитов), документа Сообщества по внутреннему аудиту в отношении обязанностей членов Исполнительного комитета.  

 

Действие 9. Облегчает доступ к институтам УГФ посредством следующего: a) демонстрации институтов на пленарных заседаниях практикующих сообществ (например, 
Словения, Армения, Казахстан, Российская Федерация, Польша, Литва, Великобритания), и b) поддержка ознакомительных визитов для тех стран, которые заинтересованы в 
создании таких институтов.   
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Первое пленарное заседание всех практикующих сообществ (которое включает институты УГФ) проведено к концу 2013-14 гг. 

Институты УГФ имеются в наличии и заинтересованы в участии в пленарных заседаниях, а также в том, чтобы принимать ознакомительные визиты. 

 

Тип и описание деятельности  

Улучшить сотрудничество с ИВА и его филиалами, с институтами УГФ, вовлеченными в процесс обучения и сертификации ВА в странах-членах и за их пределами, 

приглашая их представителей. 

 

Организовать ознакомительный визит для Исполнительного комитета в такой институт. 

 

Действие 10. Способствовать тому, чтобы члены сообществ работали вместе в условиях географического разброса за счет принятия подходящих технологических решений.  

Имеются в наличии эффективные с точки зрения затрат и устойчивые технологии коммуникаций. 
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Тип и описание деятельности  

Улучшить социальное общение, включая через facebook на профильной странице группы Сообщества по внутреннему аудиту 

(https://www.facebook.com/groups/135557209854982/) 

 

Обновить на wiki информацию о нынешнем статусе развития внутреннего аудита в каждой стране, и членство. 

 

Диверсифицировать информацию на вебсайте PEM PAL, разместив содержание отчета и другую информацию.  

 

Напоминать людям перед каждым мероприятием по электронной почте о том, что информация о мероприятии имеется на wiki, на профильной странице группы в 

facebook. 

 

Включить в повестку дня и организовать интерактивную учебную сессию для лучшего использования имеющихся технологий общения (wiki, facebook, веб-страница, 

Вайбер).  

 

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ PEMPAL 3 Строится и поддерживается финансово жизнеспособная сеть профессионалов в области управления государственными 

финансами, задачей которой является усовершенствование практик УГФ в регионе Европы и Центральной Азии. 

Основные показатели эффективности: 

1) Количество стран-членов, принимающих активное участие в мероприятиях PEMPAL. Индивидуальные члены по практикующим сообществам, по мероприятиям, всего.                                                                 
2) % возвращающихся в сравнении с одноразовыми участниками.                      3)  % из целевых министерств финансов и других агентств,                                                                 
4) % от цели a) функциональные области и b) уровни рабочих мест в агентствах. Участие в мероприятиях (%, активное, среднее, пассивное) 

Цель Сообщества по внутреннему аудиту 3:  

Обеспечение устойчивой с финансовой точки зрения сети профессионалов в области внутреннего аудита, получающей поддержку со 
стороны партнеров по развитию и нефинансовые и финансовые вклады от стран членов, а также получающей доходы из других источников 

(например, продажа продуктов знаний, участие в мероприятиях Сообщества по внутреннему аудиту и т. д.)   

https://www.facebook.com/groups/135557209854982/
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Действие 11: Практикующие сообщества проводят мониторинг и поддерживают качественное членство.  

 

Тип и описание деятельности  

Устойчивость активных членов сообщества, которые активно вносят вклады, будет поддерживаться путем номинации в пригласительных письмах. 

В то же время участие следует рассматривать как весьма желательное участие должностных лиц высокого уровня (руководителей Центральных подразделений 

гармонизации, руководителей политического уровня, таких как заместители министров) в соответствии со Стратегией PEMPAL. Для этого необходимо пересмотреть 

шаблон пригласительного письма.  

Номинировать члена Исполнительного комитета (лидера Хранителей сообщества), который будет отвечать за мониторинг качества участия. 

 

 

Действие 12: Стремиться получать со-финансирование и нефинансовые вклады от членов сообщества, когда возможно.  

 

Тип и описание деятельности  

Поощрять со-финансирование для принятия мероприятий и для делегирования участников.  

Конкретно поблагодарить эти институты, при приглашении участников из стран.  Для этого необходимо пересмотреть шаблон пригласительного письма.  

 

Действие 13: Реализовать целевой маркетинг среди доноров и профессиональных ассоциаций.  
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Тип и описание деятельности  

Повышать качество коммюнике Внешних посланников и проводить мониторинг распространения среди целевых групп.  

Обеспечить качественные вклады в отчеты, которые готовит PEMPAL (ежеквартальные отчеты и т.д.). 

 

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ PEMPAL 4 : Повышение осведомленности высших уровней правительства и политического уровня в отношении преимуществ и ценности 

участия в работе PEMPAL. 

Основные показатели эффективности: 

1) Количество министров / заместителей министров и других должностных лиц высокого уровня, принимающих участие или открывающих мероприятия.                            
2) осведомленность должностных лиц высокого уровня о деятельности PEMPAL.  
3) Мнения старших должностных лиц относительно ценности участия в PEMPAL для их страны, и роль PEMPAL в облегчении проведения изменений в области УГФ 
 

Цель Сообщества по внутреннему аудиту 4:  
  

Повышение осведомленности высших уровней правительства и политического уровня в отношении преимуществ и ценности воздействия 

Сообщества по внутреннему аудиту на реформы. 

Тип и описание деятельности  

Повышать качество коммюнике Внешних посланников и проводить мониторинг распространения среди целевых групп.  

Обеспечить качественные вклады в отчеты, которые готовит PEMPAL (ежеквартальные отчеты и т.д.)  

 

 

 


