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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ В ПРОГРАММЕ 
ОБУЧЕНИЯ ? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Модуль 1. – 5. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

TДВА ПРАКТИЧЕСКИХ АУДИТА 

С НАСТАВНИКОМ 

ПИСЬМЕН

НЫЙ 

ЭКЗАМЕН  

 

 УСТНЫЙ 

ЭКЗАМЕН  

СЕРТИФИЦИРОВ

АННЫЙ 

ВНУТРЕННИЙ 

АУДИТОР ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОГО СЕКТОРА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ  



Правовая основа профессионального обучения 

внутренних аудиторов в государственном секторе  

 

• Инструкция по повышению профессиональной 
квалификации внутренних аудиторов в 
государственном секторе (20 декабря 2010г.) 

  

         - Каталог обучения, база знаний 

 

 

http://www.mfin.hr/hr/izobrazba-unutarnjih-revizora 
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Факультативный модуль – по основному закону  

 

• Внутренний аудит программ и проектов, 

финансируемых ЕС 

• Внутренний аудит информационных систем 

• Внутренний аудит системы финансового управления 

и бухгалтерского учета 



Области повышения профессиональной 

квалификации (семинары) 

 
• Внутренний аудит 
• Бухгалтерский учет и финансы 
• Управление государственным сектором 
• Управление проектами  
• Информационные технологии 
• Математика, статистика и количественные 
применения к требованиям внутреннего аудита  
• Административное и трудовое законодательство 
• Кадровая политика 
• Государственные закупки 
• Фонды ЕС 

 

Баллы есть в банке общих знаний (гиперссылка na 
bodove) 
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Инструкция по повышению квалификации 

внутренних аудиторов в государственном 

секторе 
КАТЕГОРИЯ 

• ПРАКТИКУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ АУДИТОРЫ – они 

получили сертификацию  

 

a) Категория I – 40 или больше баллов 

b) Категория II – 21 – 39 баллов 

c) Категория III – менее 20 баллов  

 

• НЕПРАКТИКУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ АУДИТОРЫ – 

они получили сертификацию, но не работают в 

области внутреннего аудита 

 



Отчетность 

Внутренний аудитор предоставит отчет о повышении 

 

профессиональной квалификации   

 CHU к 15 января 

 

текущего года за предыдущий год 

 



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

• Каталог профессионального обучения  

 

Сделано Центральным подразделением гармонизации 

– гиперссылка на каталог  

 

Katalog izobrazbe 2012_070912.doc
Katalog izobrazbe 2012_070912.doc


СОВЕТ ПРОГРАММЫ 

• Консультативный орган CHU, который предоставляет 

и рассматривает предложения с целью повышения 

качества профессионального обучения по 

предложению CHU  

• Члены назначаются министром финансов из группы 

тех, у кого есть опыт в области обучения внутренних 

аудиторов и тех, у кого есть знания в конкретной 

области профессионального обучения внутренних 

аудиторов  

• Президент Совета Программы - это глава CHU  



Оценка 

• Форма состоит из: 
 
- оценки преподавателей 
- оценки материалов 

 - оценки рабочего помещения и оборудования 
- комментариев и рекомендаций по улучшению по 
каждой части модуля 

 

• Совет Программы обсуждает комментарии и оценки 
участников и совершенствует и работает над 
качеством дальнейшего обучения 



Спасибо и удачи в обучении !!!! 


