
 
 
 
 

 
 

 

ВЕБИНАР:  КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ ВНЕШНЮЮ ОЦЕНКУ 
КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА? 

	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА 
 

ГРИДНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА - ACCA, менеджер направления внутреннего 
аудита Дирекции внутреннего аудита в компании X5 Retail Group, где отвечает за 
проведение операционных аудитов и проведение расследований мошеннических 
действий по запросу руководства. Наталья  руководила проектом по подготовке 
функции к внешней оценке на соответствие международным стандартам института  
внутренних аудиторов, в результате которого было получено положительное 
заключение о соответствии. До этого 5 лет работала в отделах внутреннего 
контроля и внутреннего аудита в международной компании САБМиллер, где 
отвечала в том числе за разработку внутренних положений Компании, внедрение 
проекта SOD for SAP и анализ эффективности внутренних бизнес-процессов 
Компании. Общий опыт работы во внутреннем внешнем аудите - 10 лет 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита 
	
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ВЕБИНАРА 

n Цели и виды внешней оценки качества внутреннего аудита: зачем 
и как проходить внешнюю оценку? 

n План подготовки к успешному прохождению внешней оценки: 

— Положение о внутреннем аудите как основной документ, 
закрепляющий цели, ответственность и полномочия 
подразделения; 

— Независимость и объективность - методы документирования и 
подтверждения; 

— Профессионализм внутренних аудиторов – что именно требуют 
Стандарты и как соответствовать данным требованиям? 

— Эффективное управление и планирование деятельности службы 
внутреннего аудита; 

— Обеспечения качества в процессе выполнения аудиторского 
задания: от планирования до предоставления отчета 
заинтересованным сторонам; 

— Требования стандартов к службе внутреннего аудита по 
мониторингу решения проблемных вопросов, выявленных по 
итогам выполнения аудиторского задания. 
  

n Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита как 
основной инструмент обеспечения соответствия стандартам: 
подготовка, выполнение, коммуникация о результатах программы; 

n Принципы проведения внешней оценки и формирования 
заключения; 

n Основные рекомендации по итогам внешней проверки качества 
внутреннего аудита 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

26 марта 2019 
26 сентября 2019 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

4 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

7000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме обучения 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

10:00 – 13:15 
Начало - окончание занятий 
 

11:30-11:45  
Перерыв  
 

 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, касающиеся 
участия в вебинаре, Вам 
ответит Елена Грязнова 
+7 (916) 659-6389  
+7 (495) 369-0557 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

4 СРЕ-
ЧАСОВ 

Учебный центр ИВА 



 


