В Российском Союзе аудиторов
Московское региональное отделение СРО РСА совместно с Уполномоченным
центром СРО РСА «Интеркон-Интеллект» начали проведение серии открытых
мероприятий по вопросам карьерного консультирования.
Председатель Московского отделения СРО РСА Наталья Евгеньевна Мельникова
открыла встречу и рассказала собравшимся о сертификационных программах СРО РСА
таких как: внутренний аудитор, внутренний контролер, ассистент аудитора, налоговый
консультант, специалист по МСФО и реестре сертифицированных специалистов
СРО РСА.
Коммерческий директор УМЦ СРО РСА Киреева Анна Анатольевна пояснила,
что результатом карьерного консультирования
является чёткое видение
профессиональных перспектив, определение путей и возможностей для реализаций
личных амбиций, достижения карьерных целей и уверенность в своих силах.
Ефремова Галина Александровна - аудитор с многолетним стажем работы в таких
компаниях, как KPMG, PwC, IFC, Virgin, Вымпелком и преподаватель по курсу
«Внутренний аудит» привела примеры финансовых мошенничеств и способов их
выявления внутренними аудиторами. Галина Александровна уделила особое внимание
различным ситуациям из жизни внутренних аудиторов, профессиональным стандартам,
регламентирующим деятельность внутренних аудиторов, а также нормам
законодательства и корпоративного управления. Особое внимание было уделено
судебной практике и способам реагирования на корпоративное воровство и превышение
полномочий менеджментом. Так же, она рассказала об ошибках, совершаемых
внутренними аудиторами, о способах их избежать и о навыках, которые повысят
конкурентоспособность специалистов в области внутреннего аудита и главных плюсах
профессии, а именно высокий уровень заработной платы, наличие возможностей
продвижения по карьерной лестнице и высокого спроса на высококвалифицированных
специалистов.
В заключение Г.А. Ефремова пояснила, что сертификационная программа
«Внутренний аудитор» будет полезна каждому аудитору, поскольку построена на
практических материалах.
Хитровская Татьяна Юрьевна, практикующий аттестованный аудитор,
разработчик и преподаватель программ повышения квалификации, сертифицированный
профессиональный коуч в своём выступлении отметила, что положения
профессионального стандарта «Аудитор» содержат описания профессиональных

требований, которые ранее не предъявлялись к аудиторам, и подчеркнула, что владение
такими навыками, как успешная коммуникация, разрешение конфликтов, проведение
переговоров, деловых встреч и консультаций существенно помогает аудиторам в работе.
Были анонсированы мастер-классы и семинары, помогающие повысить личную
и профессиональную эффективность аудиторов. Присутствующие познакомились
с примерами некоторых инструментов планирования, оценили их простоту
и эффективность.
В заключение мероприятия Наталья Евгеньевна поблагодарила участников за
активность и пригласила всех желающих пройти обучение по программе «Внутренний
аудитор», получить новую квалификацию и стать сертифицированным специалистом,
включенным в Реестр сертифицированных специалистов СРО РСА.
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