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Общая информация 

- Статус – Управление начиная с 2012-го года (ранее отдел 2010-2012) 

-  Подчиняется непосредственно начальнику ГНС 

- 7 сотрудников (ранее 2010-2012 – 9 сотрудников) 

- 35 подведомственных  учреждений (ТГНИ)  

- 19 подразделений в Центральном аппарате (ГГНИ) 

- 1800 сотрудников ГНС, включая Центральный апарат  - 245 сотрудников 

- 4 основных систем (операционные, методологические, поддержки, финансовые) 

- Более 130 основных рабочих процессов 

- Более 500 под-процессов (процессы, под-процессы, действия, полномочия) 

- 1140 человека/дни в году 

- 13 миссий внутреннего аудита (аудит соответствия, системный, качественных 
характеристик) 

- 194 рекомендаций (97% внедренные) 



Основные этапы выполнения миссии внутреннего аудита в рамках ГНС 

Планирование 

• Разработка плана аудиторской миссии 

• Разработка приказа по инициированию аудиторской миссии 

• Разработка программы по выполнению аудита (смешаная версия, отрегулированая в ходе миссии) 

• Декларация о конфликте интересов 

Выполнение 

• Сбор информации, относящиеся к аудитируемому процессу 

• Анализ документов 

• Описание процесса и анализ контроля 

• Тестирование 

• Заседание по завершению работе на объекте (менее формализованная) 

Отчетность 

• Составление проэкта аудиторского отчета 

• Рассмотрение представленных возражений 

• Разработка  Окончательного аудиторского отчета 

• Заседание по закрытию аудиторкой миссии (подведение итогов миссии) 

Отслеживание 
внедрения 

рекомендаций 

• План по отслеживанию за внедрением рекомендаций( для всех подразделений) 

• Отчет о выполнении рекомендаций 

• Последующий аудиторский отчет (если применимо) 



Причины планирования 

• Отсутствие независимой оценки о выполнении задач, действий, под-
действий из операционного плана ГНС 

• Отсутствие каких-либо четких критериев для оценки уровня 
производительности в ГНС 

• Отчеты о достижении содержат большое количество ненужной информации 

• Показатели эффективности - весьма туманны (не конкретны) 

• Повышенное внимание со стороны начальства на качество достижения 
операционых задач 

• Слабые стороны, согласно докладу об общей оценке финансового 
менеджмента и контроля в рамках ГНС 

(Raport GAP Recomandarea nr.13) 

Raport GAP IFPS 2012.pdf


Этап планирования: 

Название миссии: 

«Оценка эффективности мер, принятых ГГНИ с учетом задач, включенных в Операционный 

план ГНС на 2013 год»  
 

 Задачи миссии: 
• Точность, полнота и актуальность действий, предпринятых подразделениями, 

ответственными за достижение задач Плана.  

• Оценка показателей эффективности для каждой из задач, изложенных в Плане. 

• Выявление слабых сторон в системе внутреннего контроля и причин их проявления. 

Область применения миссии: 
• Задачи ГНС согласно Плану на 2013 год, одобренного Приказом ГГНИ №402 от 02.04.2013 и 

Отчеты подразделений (в том числе подтверждающие документы) по предпринятым мерам 

для достижения задач, на период с января по декабрь 2013 года. 



  
Задача Критерии 

1      Точность, полнота и актуальность 

действий, предпринятых 

подразделениями, 

ответственными за достижение 

задач Плана.  

Установка задач согласно критериям метода SMART: 

• S –Конкретная: Задача ясна и проста, без каких-либо возможного альтернативного неправильного 

толкования; 

• M – Измеряемая: квантифицированый в качественных и количественных показателей; 

• A – Досягаемая: достижимая, принимая во внимание навыки, способности, ресурсы, время и внешние 

ограничения; 

• R – Релевантная: соответствует приоритетам и отражает контекст и условия, в рамках которых 

действует аудитируемое подразделение; 

• T – определенная временем; 

Полнота – достаточность действий и под-действий, запланированные для достижения задач; „EH” 

Актуальность - важность действий направленных на достижение согласованных задач „RA” 

Исполнение - всех мероприятий установленных планом; Задачи полностью достигнуты; Недостигнутые 

задачи отсутствуют, „EX” 

Выполнение в срок – выполнение действий в срок предусмотренный планом „ET” 

Выявление рисков – какие риски были определены и если были определены „IR” 

Все риски - количество выявленных рисков, достаточность рисков, TR” 

Управление рисками - меры по снижению риска, определение и применение, „AR” 

Качество отчетности – как качественно сообщалось о достижении действий, „CR” 

2 Оценка показателей эффективности 

для каждой из задач, 

изложенных в Плане 

Каличество качественных показателей установленных для каждой задачи из Плана, „CI” 

Релевантность (Актуальность) - важность показателей, установленных для достижения задач, „RI” 

3 Выявление слабых сторон в системе 

внутреннего контроля и причин их 

проявления 

Внедренная система внутреннего контроля которая держит под контролем все действия для достижения 

задач, „SCI” 

 

Критерии оценки: 



Методология: 
№ Задачи Дейс

твия 

Под 

действия 

Сроки 

исполне

ния 

Ответст

венный 
Показатели для оценки результативности Показатель 

качества 

исполнения  

Воздействи

е на задачи 

Заметки/ 

Наблюден

ия/ 

Выводы 

S M A R T EH RA EX ET IR TR AR SCI CI RI CR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                                                 

...                                                 

N                                                 

  Группы показателей для оценки 

результативности 

Доли, % 

Col. 7-11 S, M, A, R, T,  10 

Col. 12-13 EH, RA,   10 

Col. 14,15 EX, ET, 45 (5) 

Col. 16-19 IR, TR, AR, SCI 25 

Col. 20-22 CI, RI, CR 10 

Оценка показателей качества: 
• 1 - маленький, низкий, невыполненный, 

неудовлетворенный, недостаточный, значительное 

превышение срока 

• 2 - средний, частично достигнут, удовлетворенный, 

достаточный, приемлемое превышение срока  

• 3 - большой, выполненный, принятый, качественный, 

соблюденный срок 

Степень выполнения задач: 
  

1-59%      невыполненный 
60-79%    частично выполненный  
80-99%    выполненный  
100%        полностью выполненный    

Воздействие на задачи: 
•  до 60%  низкое воздействие;    

•   60% - 80%  среднее воздействие;     

•  80% - 100%   сильное воздействие 



Этап планирования:(Документация): 



Этап выполнения миссии: 

• Сбор информации, относящиеся к аудиту 
• Определение всех ответсвенных (подразделений) участвующих в процессе 

• Запрос документов; 

• Анализ документов: 
• Стратегический план развития и документы политик внешних факторов 

• Операционый план на 2013 год 

• Отчеты о выполнении плана 

• Описание процесса и анализ контроля 
• Повествовательное и графическое описание аудитируемого процесса 

• Проверка существующих контролей 

• Тестирование 
• Заполнение оценочных форм, основанных на осуществленном анализе; 

• Сравнение представленных отчетов с дополнительными докозательствами  

• Выявления слабых сторон в действиях / задач и выработка наблюдений  

• Обобщение наблюдений и формулировка выводов о причинах отсутствия 
производительности 



Этап выполнения миссии(документация): 



Этап отчетности: 

• Составление аудиторского отчета 
• Компиляция форм оценки и обобщения информации 

• Составление проэкта аудиторского отчета 

• Рассмотрение представленных возражений 
• Предостовление проэкта отчета и запрос возражений 

• Рассмотрение возражений, представленных 

• Составление заключительного аудиторского отчета 
• Составление заключительного аудиторского отчета 

• Предостовление отчета начальству НС 

• Заседание по закрытию миссии (подвод итогов) 
• Обсуждения аудиторских констатаций и рекомендаций 

• Установка сроков внедрения рекомендаций 

 



Этап отчетности (документация): 

D1 Proiectul Raportului de audit PO2013.pdf


Этап отслеживания: 

• План внедрения рекомендаций 
• Разработка Плана внедрения рекомендаций 

• Разработка и одобрение Приказа о внедрении рекомендаций 

 

• Отчет об уровне внедрения рекомендаций 
• Разработка и представление отчета о внедрении рекомендаций для УВА 

• Подготовка отчета о выполнении рекомендаций 

 

Отчет последующего аудита (если применимо) 
• Выполнение последующего аудита  

 



Этап отслеживания (документация): 



 

 

Спасибо за внимание !!! 


