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1. ЮРИДИЧЕСКАЯ БАЗА 

• Обучение в области профессиональной подготовки и экзамен на 

степень аккредитованного внутреннего аудитора в гос. секторе 

(31 мая 2010 г)  

 

• Подготовка наставников для оказания последующего 

практического обучения на степень аккредитованного 

внутреннего аудитора в гос. секторе (22 февраля 2011 г) 

 

http://www.mfin.hr/hr/izobrazba-unutarnjih-revizora 
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2. НАСТАВНИЧЕСТВО В ЦИКЛЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 

Теоретическая часть 

Модуль 1. – 5. 

 

Практическая часть 

Практические аудиты  

с наставником 

Письмен

ный 

экзамен 

 

 Устный 

экзамен 

Сертифици

рованный 

аудитор гос. 

сектора  

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  



Семинар для наставников  

 

 

Центральное управление по гармонизации организует семинар 

для наставников, на котором представляются : 

 

- Инструкции по наставничеству 

 

- Предоставление инструкций наставникам о том, как проводить 

наставничество 

 

- Дальнейшие практические советы наставникам  

 



- методология  

 

- субъекты  

 

- организация практического обучения 

 

- метод практического обучения и документации 

 

- обязанности наставника  

 

-  оценка кандидатов  

3. ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ – СОДЕРЖАНИЕ  



 

 

 

 

 

Содержание практической подготовки:  

   
- Проведение по меньшей мере двух внутренних аудитов под 

руководством наставника, который направляет и наблюдает за 

работой кандидатов  

 

- Оценка кандидатов наставником  

 

- Методология  



1. Наставник = внутренний аудитор, который использует свой опыт 

для того, чтобы помочь кандидату провести два практических 

аудита в соответствии с руководством по ВА и стандартами ИВА 

 

 

2. Кандидат = a) лицо, прошедшее теоретическую часть 

обучения                                    

   b) лицо, вовлеченное в проведение аудитов после 

прослушивания обязательного Модуля 2 по методологии 

внутреннего аудита  

- Субъекты  



Кто может быть наставником?  

 
- Сертифицированный аудитор гос. сектора  

 

- Проведший по меньшей мере три аудита после получения 

сертификата  

- Хороший послужной список  

 

- Не обвиненный либо санкционированный за нарушения 

официальных обязанностей 

 



- Организация практического обучения  

• Два практических аудита под наблюдением наставника  

 

- Если в учреждении существует отдел ВА с опытными 

внутренними аудиторами, то наставником может быть любой из 

этих сертифицированных внутренних аудиторов, который 

составил по меньшей мере три аудиторских отчета 

 

- Если в учреждении еще не создан отдел ВА и нет опытных 

внутренних аудиторов, наставники назначаются центральным 

управлением по гармонизации  

• Устный экзамен – два аудиторских отчета перед 

экзаменационным комитетом  



Кандидаты, занятые в учреждениях гос. сектора, в которых 

существует отдел внутреннего аудита и наставники, могут 

начинать практическое обучение после: 

 

- сдачи письменного экзамена  

 

- после прохождения второго модуля - ”методология работы 

по внутреннему аудиту” 

 

 

 

 



 
 

 

Кандидаты, занятые в учреждениях гос. сектора, в которых не 

существует отдела внутреннего аудита и нет наставников, могут 

начинать практическое обучение после: 

 

- сдачи письменного экзамена (наставник назначается 

центральным управлением по гармонизации)  

 

 

 

 



- Метод практического обучения и документирования  

Детальное описание практического обучения приведено в таблице 

 

 

 

 

Практическое обучение (ссылка)  



- Обязанности наставника  

• График проведения практических внутренних аудитов 

 

• Руководство, поддержка и направление кандидатов во время 
проведения практического аудита, в соответствии с 
рекомендуемой методологией, содержащейся в Руководстве для 
внутренних аудиторов  

  

• Контрольный отчет для главы учреждения о проведенном 
внутреннем аудите под своим руководство в течение 15 дней 
после предоставления окончательного отчета по второму 
проведенному аудиту 



- Оценка кандидатов 

1. Контроль проведенного внутреннего аудита под руководством 

наставника 

 

2. Отчет о проведенном практическом обучении по обоим аудитам 

 

a) Список критериев оценки проведенного внутреннего аудита под 

руководством наставника  

b) Список для оценки практической работы кандидатов  

3. Наставники должны проинформировать кандидатов об оценке  



ВНИМАНИЕ! 

 

В случае смены наставников в течение 
проведения практического аудита, 
наставник составляет отчет о проведенном 
практическом обучении по той части, по 
которой он выступал в роли наставника  



4. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Каталог курсов обучения  

 

- Непрерывное профессиональное развитие для центрального 

управления по гармонизации  

 

- Багаж знаний  

 



Факультативные модули  

• Проведение внутреннего аудита по программам и проектам, 

финансируемым ЕС 

 

• Внутренний аудит систем информационных технологий 

 

• Внутренний аудит финансового управления и бухучета 



Области непрерывного профессионального развития 

(семинары) 

 • Внутренний аудит 
• Учет и финансы  
• Управление государственным сектором  
• Управление проектами  
• Информационные технологии  
• Математика, статистика и количественные приложения для 
целей внутреннего аудита  
• Административное и трудовое законодательство  
• Управление кадрами  
• Госзакупки  
• Фонды ЕС  



Семинар по внутреннему аудиту в 2011 

• Пересмотр стратегических планов учреждения  

 

• Анализ финансовой отчетности в бюджетной системе  

 

• Процесс пересмотра бюджетных заявок на уровне управления 

 

• Программа обеспечения и повышения качества  

 

• Подготовка заключения внутренних аудиторов о системе 
финансового управления и контроля с точки зрения декларации 
о фискальной ответственности.  



5. СОВЕТ ПРОГРАММЫ  

• Консультативный орган центрального управления по 
гармонизации, который разрабатывает и рассматривает 
предложения по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки  

 

• Члены назначаются по предложению директора центрального 
управления по гармонизации и назначаются Министром 
финансов из числа лиц, обладающих опытом в области 
практической подготовки внутренних аудиторов, а также из 
числа лиц, обладающих знаниями в определенной области 
профессионального обучения внутренних аудиторов.  

 

• Президентом Совета является глава центрального управления 
по гармонизации 



           Спасибо за внимание  

 

Marija.Matek@mfin.hr  
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