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первые упоминается в исторических документах 17 июля 1436 года 

азвание города происходит от „сhișla nouă” – „новый источник” 

лощадь -120  км2 

аселение – 794200 жителей 

  ишинэу имеет свой герб и свой флаг 

юджет города 

 Доходная часть         всего  -     2,84  млд. лей (135мил. евро) 

 Расходная часть         всего -    3,22  млд. лей (153 мил. евро)  

дминистративное деление 

       г. Кишинэу + 6 окрестных городов + 25 населенных пунктов, 

объединенных в 13 коммун, 

        г. Кишинэу  разделен на 5 секторов 
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 Исполнительная власть 

 Генеральный мэр (примар)    -     Дорин Киртоакэ  (с 2007г) 

 Вице – мэры ( заместители) – 4 

 Аппарат мэра (примария)  

 Специализированные подразделения 

 Преторы (представители мэра  в секторах города) – 5, со своим 

аппаратом  (претура) 

 Муниципальные предприятия  

 Правомочный орган власти 

 Муниципальный совет  

 

                                                        

                                                Здание Мэрии построено в    

                                                                     период 1898-1901 г.г.             

                                                                  архитекторoм  А. Бернардаззи  
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Специализированные  

подразделения 

(17) 

Претуры 

 муниципия 

(5) 

Аппарат мэра  

(Примария) 

(13 подразделений) 

Муниципальные 

 предприятия 

(85) 

Mэрии  

пригородов 

(18) 

 

Муниципальный 

совет  
51 советника 



  

  19 апреля 2010 года -  Муниципальным Советом принято решение о 

создании  Управления внутреннего аудита (УВА)     
 

  Цель УВА - помощь организации в поддержании эффективной системы 

внутреннего контроля, оценивая ее эффективность и результативность и 

содействуя постоянному совершенствованию системы 
 

 УВА состоит из двух подразделений 

             отдел  oперационого аудита 

             отдел   финансового аудита 

           

  Утвержденная численность – 9 единиц,  из них  заняты  8  
 

 Непосредственное подчинение генеральному мэру, прямая  линия 

отчетности 
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арта ВА 
 

нутренние  политики  и  процедуры, регулирующие деятельность 

подразделения внутреннего аудита 
 

ногогодовой план деятельности внутреннего аудита 2012-2016 г 
 

тратегия развития деятельности внутреннего аудита 2013-2016 г 
 

одовой план деятельности внутреннего аудита 
 

рограмма гарантии и повышения качества внутреннего аудита 
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Цель   
 

 Проведение оценки соответствия ВА Определению, Стандартам и 

Кодексу этики,  

а также  

 Проведение оценки эффективности и результативности ВА и выявления 

возможностей для совершенствования деятельности.  
 

Хронология             2011                                     2013         2015 
                                                                                                                        APROB: 

Primar General  

Dorin CHIRTOACĂ 

         _______________ 

  

„___” _________2013                                                                   
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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CHIŞINĂU       
    

                                                                                                                        APROB: 
Primar general al municipiului Chişinău 

Dorin CHIRTOACĂ 
         _______________________ 

  
„___” _____________2011                                                                   

      
                                                                                                                                                                                      
 

PROGRAM 
DE  ASIGURARE SI ÎMBUNATĂŢIRE A CALITĂŢII 

ACTIVITĂŢII DE AUDIT  INTERN  

  
          I. INTRODUCERE 

1.1.Scop: 

 Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii  are ca scop menţinerea şi 

promovarea continuă a calităţii activităţii de audit la nivelul Direcţiei audit  intern,  asigurarea 

rezonabilă privind funcţionarea auditului intern conform Standardelor Naţionale de Audit  

Intern si Codului etic al auditorului intern.  

   Domeniul auditului intern  este reglementat prin următoarele  acte normative:  

- Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996; 
- Standardele naţionale de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 

din 27.11.2007;  

- Codului etic şi Carta de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139 

din 20.10.2010; 

- Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate 

prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008. 

   Prezentul Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii a fost elaborat  conform 

legislaţiei naţionale privind auditul intern şi având în vedere cerinţele Standardelor 

Internaţionale de Audit.  

 

 1.2. Responsabilităţi  

 Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se aplică tuturor activităţilor funcţiei 

de audit intern, iar responsabilitatea principală pentru implementarea acestuia revine 

conducerii Direcţiei audit  intern. 

 Conform Standardului Național de Audit Intern 1300 ,,Programul de asigurare și 

îmbunătățire a calității” conducătorul unităţii de audit  intern trebuie să elaboreze un program 
de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern ,  

care să permită monitorizarea  permanentă a eficacităţii acestuia. Programul trebuie să asigure 

că normele, instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de către auditorii interni. 

 
 1.3. Obiective 

Prin implementarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în cadrul 

Direcţiei audit  intern  se urmăreşte atingerea următoarele obiective: 

 oferirea unui grad adecvat de asigurare că,  activitatea desfăşurată de către auditorii 

interni aduce plus valoare şi contribuie la îmbunătăţirea proceselor şi operaţiunilor 

instituţiei, 



 

ведение – содержит  цель, нормативную базу ссылки и 

соответствующие стандарты 

одход - описывает внутренние  и внешние оценки,  

   пути осуществления  

тчетность – порядок отчетности руководству 

бзор и актуализация – порядок  обзора  и  

      актуализации 

ообщение –порядок сообщения и распространения 

риложения – рабочие документы и  используемые  

      инструменты и критерии 
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 ПГПК    включает   внутренние  и внешние оценки  

 

 Внутренние оценки   

 текущий мониторинг деятельности внутреннего аудита 

  периодические оценки, проводимые внутренними                            

аудиторами путем самооценки  

 

 Внешние  оценки   

 проводятся,  как  минимум,  один  раз  в  пять  лет                           

квалифицированным и независимым оценщиком или группой 

оценщиков, не являющихся сотрудниками организации 

09.04.2015 9 



Процессы  и  инструменты  (методики),  используемые : 

   надзор за выполнением задания 

   заполнение проверочных таблиц (чек-листов)  выполнения и 

соблюдения процедур 

  обратную связь от клиентов и других заинтересованных сторон 

 анализ  других  показателей  результатов  деятельности   

 

 

Возможный инструмент: 

  выборочная  экспертная  оценка рабочих документов сотрудниками 

подразделения, не участвующими в соответствующем аудите 
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 Приложение А – составляющие непрерывного мониторинга 

 

 

 Приложение Д – формуляр оценки соблюдения процедур  ВА течении АМ 

 

 

 Приложение Е – формуляр оценки АМ  аудитируемыми подразделениями  

 

 

 Приложение Ф - формуляр оценки работы внутреннего аудитора 
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Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA A.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA A.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA D.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA D.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA D.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA E.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA E.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA F.docx
Asigurarea calitatii activitatii DAI/Anexe/ANEXA F.docx


 

Используемые в практике 

 процент выполнения плана АМ 

 процент своевременно предоставленных отчетов по итогам АМ 

 процент рекомендаций принятых к исполнению 

 процент своевременно внедренных рекомендаций  от общего числа 

принятых 

 количество часов профессиональной подготовки 

 общий уровень удовлетворенности услугами ВА 

 

Возможные 

 отношение сертифицированных аудиторов к общей численности  

 процент соответствия результатов каждого аудитора в частности  
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  Периодические внутренние проверки: 

       осуществляются участниками деятельности внутреннего    

аудита (самооценка) 

 

       включают  оценку соответствия Определению, Стандартам и 

Кодексу этики,  а также  сравнение  практики  и  показателей  

эффективности  подразделения внутреннего аудита, с 

соответствующими лучшими профессиональными практиками 
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Приложение Б – формуляр самооценки деятельности ВА 

 

 

 

Приложение С – резюме самооценки 
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Asigurarea calitatii activitatii DAI/ANUL 2014/ANEXA C.docx


Процесс мониторинга действий менеджмента, 

предпринимаемых по результатам задания включает 

•временные  рамки  для  ответа  менеджмента  на  наблюдения  при  

выполнении задания и сделанные рекомендации 

•оценку ответа менеджмента 

•информирование  вышестоящего руководства  в случае получения 

неудовлетворительных ответов/действий,  включая принятие риска 

•утвержденный план действий по внедрению рекомендаций 

•временные  рамки  для    информирования УВА о предпринятых действий по 

внедрению рекомендаций 

•верификацию информаций (если необходимо) 

•осуществление последующего аудита (если необходимо) 

•информирование  вышестоящего руководства  о результатах  мониторинга 
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Для облегчения и повышения эффективности процесса мониторинга 

внедрения рекомендаций внутреннего аудита, УВА использует 

информационное приложение 

 

Приложение разработано на базе интернет браузера, которое позволяет 

доступ к информации с любой точки с подключением к интернету ! 

 

В то же время, доступ ограничен - каждый пользователь имеет свой 

логин и пароль  



Страница доступа  

Пользователи с правом 

доступа 



  Приложение содержит информацию по: 

  всем заданиям 

 проверенным подразделениям  

 предложенным рекомендациям 

 запланированным действиям 

 срокам выполнения действий 

 

  Приложение генерирует данные по: 

 принятым и внедрённым рекомендациям  

 отказ от внедрения и невыполненным действиям  

 задержки сроков  





Данные генерируемые приложением используются для: 

 наблюдения хода реализации действий по внедрению 

рекомендаций 

 подготовки отчётов 

 информирование  вышестоящего руководства 

 



 ?????????? 
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