Практикующее сообщество PEMPAL по внутреннему аудиту
Тематические заседания
Современный внутренний аудит (ВА) и Финансовый менеджмент и контроль (ФМК)
Вызовы внедрения
34ое заседание СВА Бишкек, 10-12 июня 2015 года
Цели:






Изучение опыта стран по внедрению финансового менеджмента и контроля (ФМК)
Изучение передовых практик, наработанных СВА в области обучения и сертификации внутренних аудиторов (ОиС)
Выявление передовых практик в области эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются Центральные
подразделения гармонизации (ЦПГ)
Предоставление рекомендаций по реформам в области Государственного внутреннего контроля (ГВК/ГВФК) в Кыргызской
Республике
Определение будущей деятельности СВА в области ГВК/ФМК и роли ЦПГ

Ожидаемые результаты:






Глубокое понимание ФМК и трудностей его внедрения в регионе ЕЦА и за его пределами
Глубокое понимание знаний, выработанных СВА в области моделей передовой практики обучения и сертификации, для
применения в странах
Четкое понимание роли ЦПГ и трудностей, с которыми приходится сталкиваться на практике
Повышение эффективности реформ ГВФК в Кыргызской Республике
Содействие использованию продуктов знаний СВА, представленных на странице wikispace

День приезда – прибытие делегатов
19.30 - 21.00 Торжественный прием (Представление командам их руководителей Групп содействия)
День 1, 10 июня 2015 год
Время

Финансовый менеджмент и контроль - теория и реализация на практике
Вид деятельности

08.30-09.00

Регистрация и раздача материалов

09.00-09.20

Официальное приветствие
Касымалиев Адылбек Алешович, Министр финансов
Г-н Жан-Мишель Хаппи, Глава представительства, Всемирный банк
Г-н Арман Ватян, Руководитель СВА; руководитель Сектора финансового менеджмента по
Центральной Азии, Всемирный банк
Г-жа Эдит Немет, председатель СВА; Руководитель ЦПГ по внутреннему аудиту, Венгрия
Последние события в СВА и предоставление отчета о Пленарном заседании СВА
Г-жа Эдит Немет
Г-н. Арман Ватян

09.20-09.50

09.50-10.00

Знакомство с новыми членами ВА

10.00-10.45

Финансовый менеджмент и контроль – теория и последние наработки в ЕС
Г-жа Свилена Сименова, Член Исполкома СВА; Директор, Управление внутреннего контроля,
Минфин, Болгария
Г-н Манфред ван Кестерен, Руководитель внутреннего аудита, Минфин, Нидерланды

10.45-11.15

Перерыв на кофе

Цели

Представление целей и обзор
повестки дня

Представление действующей
структуры и последние события в
СВА, основные аспекты последнего
пленарного заседания СВА
Представление новых членов
Основные элементы и требования к
ФМК

Время

Вид деятельности

Цели

11:15-12.00
ФМК в Южноафриканской Республике
Г-н Беерсон Бабуджи, Руководитель Внутреннего аудита, Казначейство, ЮАР
12.00-12.45 Модель трех линий обороны
Г-н Жан-Пьер Гарит, Международный эксперт, бывший Председатель Совета Института
внутренних аудиторов

Передовой опыт в области ФМК из
другого региона

Понимание модели и ее применение
в государственном секторе

12.45-13.45 Обед
13.45-14.30 Подиумная дискуссия: ФМК на практике – взгляд стран-членов ЕС
Г-жа Эдит Немет
Г-н Лукас Вагеннехт, первый Заместитель Министра финансов, Чешская Республика
Г-жа Льерка Црнкович, Заместитель председателя по вопросам содержания; Координатор,
Внутренний аудит и финансовой контроль, Минфин, Хорватия
Г-жа Моника Кос, Советник министра, Управление политикой во области расходов,
Управление стандартами менеджмента в государственном секторе
14.30-15.45 Всемирное кафе – Определение характерных особенностей в странах с развитым ФМК:
Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Нидерланды, Польша, ЮАР

Обмен опытом стран-членов ЕС в
реализации ФМК

Разъяснение вопросов относительно
внедрения ФМ в контексте
конкретных стран

15.45 -16.00 Перерыв на кофе (совмещается с предыдущим заседанием)
16.00-16.45 Подимуная дискуссия: Основные уроки, вынесенные в результате успешного
внедрения ФМК в странах
16.45-17.30 Работа Содействующих групп
Г-жа Диана Гросу-Аксенти, ресурсная команда СВА
Г-жа Беверли Тренер, Международный эксперт в лидерской группе

Обобщение основных трудностей и
уроков, вынесенных из внедрения
ФМК
Обсуждение в содействующих группа
вопросов, обсужденных в течение дня

День 2, 11 Июня 2015
Время

День Кыргызской Республики - анализ конкретной ситуации
Передовая практика в вопросах обучения и сертификации
Вид деятельности

09.00-09.15 Содействующая группа – отчет Друзей качества /Активистов повестки дня
09.15-09.45 Презентация системы ГФМ в Кыргызской Республике
Г-жа Жамиля Кадырова, руководитель Департамента Методологии внутреннего аудита и
учета в государственном секторе, Минфин Кыргызской Республики
09.45-10.15 Презентация опыта и основных проблем, с которыми сталкивается Кыргызская
Республика
Г-жа Замира Оморова, Член Исполкома СВА; Руководитель Управления методологии
внутреннего аудита (ЦПГ), Минфин Кыргызской Республики

Цели
Обсуждение, что могло бы быть
лучше на заседаниях
Участники знакомятся с ситуацией в
области ГФМ в стране
Поделиться информацией о
достигнутом прогрессе и об основных
проблемах при реализации реформ

10.15-10.45 Перерыв на кофе
Поиск и представление решений СВА по проблемам, связанным с реализацией реформ:
обсуждение в группах (Часть 1 вопросы)
10:45 -11:45
Руководители и эксперты групп
Ответ со стороны Республики Кыргызстан
11.45-12.00

СВА ищет решения на основные
проблемы, представленные в ходе
обсуждений
Получение отзывов о
представленных рекомендациям и
разъяснения, если необходимо

12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Преставление продуктов знаний СВА в области обучения и сертификации Г-жа
Кристина Скутельник, Заместитель Председателя СВА; ЦПГ, Минфин, Молдова
14.00-15.00 Обучение и сертификация, опыт двух стран: Болгария и ЮАР
Г-жа Свилена Сименова
Г-н Беерсон Бабуджи
15.00-15.30 Перерыв на кофе

Ознакомление с новыми продуктами
знаний о передовой практике,
разработанных рабочей группой СВА
по ОиС
Изучение опыта в области ОиС в
стране-члене ЕС и в другом регионе

15.30-16.15 Поиск и представление решений СВА по проблемам, связанным с реализацией реформ
(часть 2 вопроса)
Руководители и эксперты групп
16:15-16:30

17.00

Отзыв со стороны Кыргызской Республики (Часть 2)

Время

10.30-11.00

12.00-13.00

Роль ЦПГ и вызовы
Вид деятельности

Подиумное обсуждение «Роль ЦПГ и трудности, с которыми оно сталкивается»
Г-жа Свилена Сименова
Г-н Жан-Пьер Гаритт
Г-жа Моника Кос
Г-н Беерсон Бабуджи

Цели
Понимание трудностей, с которыми
сталкивается ЦПГ и его роль в
развитии внутреннего аудита,
изучение опыта страны-члена ЕС и
страны из другого региона

Перерыв на кофе

Время
11.00-12.00

Реакция на представленные
рекомендации, при необходимости,
разъяснения

Культурное мероприятие

День 3, 12 июня 2015

09.00-10.30

СВА выявляет и определяет решения
основных проблем

Вид деятельности
Определение основных функций ЦПГ и основных трудностей

Обед

Цели
Определение роли ЦПГ и вызовы, с
которыми оно сталкивается в странах
СВА с разным уровнем развития

13.00-13.45

Аквариум: обсуждение между группами основных функций ЦПГ и трудностей, с
которыми оно сталкивается в зависимости от степени развития

13.45-14.30

Представление результатов обсуждений относительно функций ЦПГ и решение
трудностей

Определение различных видов
трудностей, с которыми сталкивается
ЦПГ в зависимости от уровня
развития
Определение передовой практики
СВА в решении трудностей, с
которыми сталкивается ЦПГ

14.30-15. 00 Перерыв на кофе
15.00-15.15

Составление плана деятельности стран-членов СВА для продолжения осуществления
реформ

15.15-16.00

Завершение работы Групп содействия
Руководители Групп содействия инструктируют свои группы

16.00-16.30 Представление отчетов Групп содействия
Руководители Групп содействия

16.30-17.00

Завершение работы и выдача сертификатов

Определение одного вида
деятельности в области реформ для
каждой страны в краткосрочной
перспективе
Составление коммюнике,
Запись основных запомнившихся
моментов, выявление важных
пунктов повестки дня
Утверждение проекта коммюнике,
Основных запомнившихся моментов,
принятие решения относительно
будущей работы СВА по вопросам
ГВК/ФМК

