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18.12.2018г. состоялось заседание Правления саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 

 
 

 

 

На заседании присутствовали члены Правления СРО РСА:  
Авдийский В.И. (по доверенности), Алабужева Е.Н. (по доверенности), Алтухов К.В., 
Бондаренко С.И., Буян И.А., Габович Г.Б. (по доверенности), Гимадутдинов А.Ф., 
Дзюба Г.Ю. (по доверенности), Жилина А.Г. (по доверенности), Загарских С.Д.             
(по доверенности), Звездин А.Л., Козлова Л.А., Козлова Н.А., Колбасин В.И., 
Комаедова Л.М. (по доверенности), Корнева И.В. (по доверенности), Лобова Т.В.       
(по доверенности), Мельникова Н.Е., Неверов Г.Н., Погуляев В.Ю., 
Пономаренко Е.В., Руф А.Л. (по доверенности), Смирнова Н.И. (по доверенности), 
Соколов В.Я., Терентьева О.В. (по доверенности), Фетисова О.А. (по доверенности), 
Черник Д.Г. (по доверенности). 
 

 

Итого в голосовании на заседании Правления СРО РСА приняло участие 27 членов 

Правления СРО РСА, что составляет 87 % голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

  Повестка дня: 
 

№ Вопрос повестки дня 

1. Об участии саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) в подготовке по вопросам 

аудиторской деятельности международной оценки эффективности 

системы ПОД/ФТ и прохождению проверки экспертами ФАТФ.        

О проведенной работе по открытию электронных личных кабинетов 

на Интернет-сайте Росфинмониторинга. 
 

2. Об  исполнении саморегулируемой организацией аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) решений Совета по 

аудиторской деятельности (протокол от 21.03.2017 № 32, протокол от 

06.06.2017 № 34, протокол от 30.06.2017 № 35, протокол от 22.09.2017 

№ 36, протокол от 22.12.2017 № 37,  протокол от 29.03.2018 № 39, 

протокол от 27.06.2018  № 40, протокол от 21.09.2018 № 41, протокол 

от 22.10.2018 № 42). 
 

3. Об участии представителей саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) в 

международной деятельности: 

  Всемирного конгресса бухгалтеров (WCOA) в Сиднее; 

  Научно-практической конференции в Минске; 

  Международного Форума Аудиторов в Казахстане. 

4. О выдаче квалификационных аттестатов аудиторов. 

5. Вопросы членства в СРО РСА: 

 5.1. О приеме в члены СРО РСА; 
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 5.2. О смене статуса; 

 5.3. Об исключении из членов СРО РСА. 

6. Вопросы Комитета по аттестации и повышению квалификации   

СРО РСА:    

 6.1. Об утверждении новой программы повышения квалификации 

для аудиторов-членов СРО РСА; 

 6.2. Об анализе и  организации обучения по программам 

повышения квалификации в соответствии с приоритетной 

тематикой, определённой Советом по аудиторской 

деятельности; 

 6.3. О внесении изменений в нормативные документы; 

 6.4. О проекте нового порядка проведения квалификационного 

экзамена. 

7. Вопросы Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов    СРО РСА мер дисциплинарного воздействия: 

 7.1. Организация работы по применению мер дисциплинарного 

воздействия, по рассмотрению жалоб в СРО РСА; 

 7.2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета 

СРО РСА о применении мер дисциплинарного воздействия: 

  Рекомендация Дисциплинарного комитета СРО РСА об 

исключении из членов   СРО РСА (по протоколу ДК        

№ 103 от 28.11.2018 г.). 

8. Вопросы Комитета по контролю качества СРО РСА: 

 8.1. Об исполнении рекомендаций Совета по аудиторской 

деятельности по совершенствованию деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов в части ВККР; 

 8.2.  О дальнейшем повышении эффективности взаимодействия 

специализированных органов и комитетов СРО РСА; 

 8.3. О возражениях на решения Комитета по контролю качества 

СРО РСА. 

9. Вопросы Комиссии СРО РСА по аннулированию квалификационных 

аттестатов  аудиторов. 

 О признании причин несоблюдения требования прохождения обучения 

по программам повышения квалификации аудиторами уважительными. 

10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация).   

11. О мерах по повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций, включённых в Реестр 

образовательных организаций  СРО РСА. 

12. О составе Совета Центрального регионального отделения  СРО РСА.   
 

  Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Правления СРО РСА с учетом обсуждения. 
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По первому вопросу: 
 

1. Об участии саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) в подготовке по вопросам аудиторской 

деятельности международной оценки эффективности системы ПОД/ФТ и 

прохождению проверки экспертами ФАТФ. О проведенной работе по 

открытию электронных личных кабинетов на Интернет-сайте 

Росфинмониторинга  (докл. Л.А. Козлова, В.И. Колбасин, Н.В. Вахитова). 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Правления СРО РСА  
Козловой Л.А., Председателя СРО РСА Колбасина В.И. и директора 
Департамента внешнего контроля и методологии СРО РСА                
Вахитовой Н.В.; 
 

1.2. Утвердить методические рекомендации с учетом предложений и 
дополнений, которые были рассмотрены в рабочем порядке: 

 Правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 Положение по обеспечению выполнения требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 Методические разъяснения о действиях аудитора по 

обеспечению выполнения требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

 РД-220-2. Принятие клиента на обслуживание; 

 РД-240-1 Стратегия. План. Противодействие коррупции; 

 РД-240-6 Запрос клиенту о коррупции, легализации и 

недобросовестных действиях; 

 РД-240. Недобросовестные действия; 

 РД-250. Проверка соблюдения нормативных актов; 

 РД-315-330.  Риски. Стратегия аудита; 

 РД-315. Риски ПОД ФТ (сокр. РД 315-330).  
 

1.3. Отметить, что работа членов СРО РСА по открытию электронных 
личных кабинетов на Интернет-сайте Росфинмониторинга в основном 
завершена. 

 

По второму вопросу: 

 
 

2. Об  исполнении саморегулируемой организацией аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) решений Совета по аудиторской 

деятельности (протокол от 21.03.2017 № 32, протокол от 06.06.2017 № 34, 

протокол от 30.06.2017 № 35, протокол от 22.09.2017 № 36, протокол от 

22.12.2017 № 37,  протокол от 29.03.2018 № 39, протокол от 27.06.2018  № 40, 

протокол от 21.09.2018 № 41, протокол от 22.10.2018 № 42)                           

(докл. И.А. Симбирева). 

Решили:  
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Принять информацию об исполнении саморегулируемой организацией 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) решений 

Совета по аудиторской деятельности к сведению. 
 

 

 

По третьему вопросу: 
 

3. Об участии представителей саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) в международной деятельности 

(докл. Л.А. Козлова, А.Ф. Гимадутдинов): 

 Всемирного конгресса бухгалтеров (WCOA) в Сиднее; 

 Научно-практической конференции в Минске; 

 Международного Форума Аудиторов в Казахстане. 

Решили:  

3.1. Принять к сведению информацию Председателя Правления СРО РСА  

Козловой Л.А. и Председателя Комитета по международным 

отношениям и связям с общественностью СРО РСА             

Гимадутдинова А.Ф.; 

3.2. Комитету по международным отношениям и связям с 

общественностью СРО РСА (Гимадутдинову А.Ф.) подготовить: 

 информационный обзор о влиянии развития сотрудничества в 

ЕАЭС на перспективу интеграции бухгалтерского учета и 

аудита стран-участниц сообщества в срок до 15.02.2019 г.; 

 предложения по расширению состава Комитета по 

международным отношениям и связям с общественностью  

СРО РСА в срок до 15.02.2019 г.; 

 предложения по кандидатурам в Комитеты Международной 

Федерации профессиональных бухгалтеров (IFAC) в срок         

до 15.03.2019 г. 
 

 

По четвертому вопросу: 
 

 

4. О выдаче квалификационных аттестатов аудиторов (докл. Н.Е. Мельникова). 

Решили:  
 

Согласно поданным заявлениям, выдать квалификационный аттестат 

аудитора успешно сдавшим квалификационный экзамен: 

 Носову Михаилу Леонидовичу; 

 Окишевой Наталье Владимировне. 

 

По пятому вопросу: 
 

 

5. Вопросы членства в СРО РСА (докл. И.А. Симбирева): 

5.1. О приеме в члены СРО РСА; 

Решили: 

5.1.1. Принять в члены СРО РСА следующих аудиторов: 

№  ФИО аудитора Регион 

1. Казаряна Оганеса Арцруновича Москва 

2. Цыганова Евгения Игоревича Курганская область 
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3. Антошину Анну Андреевну Москва 

4. Сулимову Марию Юрьевну Свердловская область 

5. Мишенину Марию Александровну Новосибирская область 

6. Марченко Марию Леонидовну Москва 

7. Пименову Ульяну Алексеевну Москва 

8. Макарова Артема Александровича Москва 

9. Мусину Эльвиру Анваровну Московская область 

10. Васильева Владимира Свердловская область 

11. Богатырёва Алексея Валерьевича Калужская область 

12. Мирлину Маргариту Владимировну Москва 

13. Турченко Климентия Анатольевича Республика Башкортостан  

14. Смирнову Ольгу Дмитриевну  Московская область 

15. Подобедова Василия Александровича Краснодарский край 

16. Зубаирову Ирину Ринатовну Республика Башкортостан 

17. Петровскую Марию Александровну Москва 

18. Кочеткова Антона Андреевича Москва 

19. Шилина Никиту Николаевича Московская область 

20. Зайцеву Елену Сергеевну Свердловская область 

21. Борисову Анастасию Евгеньевну Республика Башкортостан 

22. Морозову Юлию Александровну Республика Мордовия 

23. Хабибову Ирину Валериевну Республика Башкортостан 

24. Белинскую Владу Николаевну Москва 

25. Каюмову Валерию Николаевну Республика Татарстан 

26. Окишеву Наталью Владимировну Москва 

27. Носова Михаила Леонидовича Санкт-Петербург 
 

 

5.1.2. Принять в члены СРО РСА аудиторские организации:  
 

 

№  Название организации 
 

ОГРН Регион 

1. ООО «ПрофАктив» 1186196051854 Ростовская область 

2. ООО «ВнешФинАудит» 1187746884632 Москва 

3. ООО «ЭКСПЕРТ КОНСУЛЬТАНТ» 1157746810385 Московская область  

4. ООО «БизнесИнформ-Пенза» 1105834000040 Пензенская область 

5. ООО «СилАудит» 1181326006927 Республика Мордовия 

 

5.2. О смене статуса; 

Решили:  

Изменить статус «аудитор» на «индивидуальный аудитор»: 

 

№  Ф.И.О. аудитора ОРНЗ Регион 

1.  Дижениной Людмиле Леонидовне 21003002032 Республика Хакасия 
 

5.3. Об исключении из членов СРО РСА. 

Решили:  
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Исключить из членов СРО РСА на основании п.1 ч.15 ст.18 Федерального 

закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»                   (по 

заявлению): 

№  
Наименование организации/        

ФИО аудитора 
ОРНЗ Регион 

1. ООО "ЛЕНД-АУДИТ" 11603036597 Республика Крым 

2. Мишур Галину Григорьевну 21603038444 Республика Крым 

3. Мальцеву Елену Антоновну 21603038455 Республика Крым 

4. 
Остроухову Елену Сергеевну 21703030907 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

5. 
Медведеву Римму Анатольевну 21703019185 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

6. 
Филоненко Олега Александровича 21703030648 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

7. Тютину Ирину Александровну 21603090600 Московская обл. 

 

По шестому вопросу: 

 

6. Вопросы Комитета по аттестации и повышению квалификации СРО РСА 

(докл. Н.Е. Мельникова):    
 

6.1. Об утверждении новой программы повышения квалификации для 

аудиторов-членов СРО РСА; 

Решение: 

Утвердить новые  программы повышения квалификации для аудиторов-

членов СРО РСА: 

 ПК-87-003-2018 «МСФО: обучение, методология и практика    

внедрения для компаний и специалистов» 40 ч.; 

 ПК-88-003-2018 «Соблюдение требований Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма и 

распространения оружия массового поражения» 16 ч.; 

 ПК-89-003-2018 «Практика применения Кодекса профессиональной 

этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» 8 ч.; 

 ПК-90-003-2018 «Практика применения МСА: разработка общей   

стратегии и плана аудита на примере IT программ. Формирование 

аудиторского файла» 8 ч. 

 

6.2. Об анализе и  организации обучения по программам повышения 

квалификации в соответствии с приоритетной тематикой, 

определённой Советом по аудиторской деятельности; 

Решение: 

6.2.1. Принять информацию к сведению; 

6.2.2. С целью исполнения решения Совета по аудиторской 

деятельности  от 21 сентября  2018 (протокол № 41, раздел III) 

и Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от           
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13 ноября 2018 г. (протокол №82, раздел V)  с 1 января  2019 

года: 
6.2.2.1. приостановить на 2019 год действие всех утвержденных       

СРО РСА  программ повышения квалификации, за 

исключением программ повышения квалификации, 

соответствующий приоритетной тематике обучения на 2019 г., 

утверждённой решением Правления СРО РСА от 18 октября 

2018 г., (протокол №339, п. 5.2.); 

6.2.2.2. внести в перечень программ, соответствующий приоритетной 

тематике обучения на 2019 г., утверждённой решением 

Правления СРО РСА от 18 октября 2018 г., (протокол №339,    

п. 5.2.) следующие программы: 

 ПК-85-003-2018 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность кредитных организаций» 40 ч; 

 ПК-86-003-2018 «Бухгалтерский учет и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не кредитных 

финансовых организаций» 40 ч; 

 ПК-87-003-2018 «МСФО: обучение, методология и 

практика    внедрения для компаний и специалистов» 

40 ч.; 

 ПК-88-003-2018 «Соблюдение требований 

Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма и распространения 

оружия массового поражения» 16 ч.; 

 ПК-89-003-2018 «Практика применения Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций»  

8 ч.; 

 ПК-90-003-2018 «Практика применения МСА: 

разработка общей   стратегии и плана аудита на 

примере IT программ. Формирование аудиторского 

файла» 8 ч. 

6.2.2.3. Комитету по аттестации и повышению квалификации           

СРО РСА  проанализировать имеющиеся программы по 

повышению квалификации для аудиторов-членов СРО РСА на 

предмет их актуализации и при необходимости разработать 

новые в соответствии с  приоритетной тематикой обучения. 

6.2.2.4. обязать образовательные организации, внесённые в Реестр 

образовательных организаций СРО РСА, обеспечить 

возможность прохождения обучения по программам 

повышения квалификации по приоритетной тематике, в 

первую очередь по программам повышения квалификации, 

посвящённым вопросам ПОД/ФТ. 

6.2.2.5. рекомендовать аудиторам - членам СРО РСА в 

первоочередном порядке пройти обучение по программам 
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повышения квалификации, посвящённым вопросам ПОД/ФТ 

продолжительностью не менее 16 ч. 

6.3. О внесении изменений в нормативные документы; 

Решение: 

Утвердить новые редакции нормативных документов: 

 Положение о Реестре образовательных организаций 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация); 

 Положение о системе контроля за соблюдением требований к 

образовательным организациям, включенным в Реестр 

образовательных организаций саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); 

 Порядок использования дистанционных образовательных технологий 

при обучении аудиторов-членов саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) по 

программам повышения квалификации; 

 Порядок взаимодействия саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) с образовательными 

организациями, включенными в Реестр образовательных организаций 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация); 

 Порядок выдачи разрешения Уполномоченным центрам 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) на право проведения курсов повышения 

квалификации аудиторов для членов СРО РСА вне местонахождения 

образовательной организации 
 

6.4. О проекте нового порядка проведения квалификационного экзамена. 

Решение: 

Принять информацию к сведению. 
 

  

По седьмому вопросу: 

 

7. Вопросы Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов    

СРО РСА мер дисциплинарного воздействия (докл. И.А. Симбирева): 
 

7.1. Организация работы по применению мер дисциплинарного воздействия, 

по рассмотрению жалоб в СРО РСА; 

Решили:  

7.1.1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РСА 

мер дисциплинарного воздействия В.И. Авдийского и директора 

Департамента внутреннего контроля и дисциплинарного 

производства СРО РСА И.А. Симбиревой; 

7.1.2. Исходя из необходимости и целесообразности отметить 

организацию работы по применению мер дисциплинарного 

воздействия, по рассмотрению жалоб, направленную на 

исполнение требований внутренней организационно-

распорядительной документации,  устанавливающей порядок 
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осуществления контроля за работой по применению мер 

воздействия, по рассмотрению жалоб. 
 

7.2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета          

СРО РСА о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 Рекомендация Дисциплинарного комитета СРО РСА об исключении 

из членов   СРО РСА (по протоколу ДК № 103 от 28.11.2018 г.). 

Решили:  

В связи с истечением срока приостановления членства в СРО РСА 

(протокол Правления СРО РСА № 332 от 24.05.2018 г.) и неустранением 

нарушений части 8 статьи 19 (несоблюдение сроков уведомления СРО  о 

всех изменениях, содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций), пункта 1 части 2 статьи 10 (уклонение от прохождения 

плановой проверки ВККР) Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., в соответствии с пунктом 2 

статьи 44 Порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) исключить из 

членов СРО РСА аудиторскую организацию – ООО «Аудит-К» (ОРНЗ 

10303005137). 

 

По восьмому вопросу: 
 

 

8. Вопросы Комитета по контролю качества СРО РСА (докл. Г.Н. Неверов,     

Н.В. Вахитова): 
 

8.1. Об исполнении рекомендаций Совета по аудиторской деятельности по 

совершенствованию деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов в части ВККР; 

Решение: 

8.1.1. Принять к сведению информацию об исполнении рекомендаций 

Совета по аудиторской деятельности по совершенствованию 

деятельности саморегулируемой организации аудиторов в части 

ВККР.  

8.1.2. Комитету по контролю качества СРО РСА осуществлять постоянный 

мониторинг соответствия организационно-распорядительной 

документации СРО РСА, устанавливающей порядок проведения ВККР 

и контроля за работой по осуществлению ВККР, рекомендациям 

Совета по аудиторской деятельности; 

8.1.3. Комитету по контролю качества СРО РСА представить в Правление 

СРО РСА проект изменений в Правила внешнего контроля качества 

членов СРО РСА с учетом решения Совета по аудиторской 

деятельности от 29.03.2018 г. (протокол № 39). 

 

8.2.  О дальнейшем повышении эффективности взаимодействия 

специализированных органов и комитетов СРО РСА; 

Решение: 

8.2.1. Отметить успешный опыт внедрения Комитетом по контролю 

качества  СРО РСА компьютерной базы данных c использованием 

программы    IT Audit. 
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8.2.2. Возложить на Комитет по контролю качества  СРО РСА организацию 

внедрения данного компьютерного решения в целях взаимодействия 

специализированных органов и комитетов СРО РСА.   

 

8.3. О возражениях на решения Комитета по контролю качества СРО РСА. 
 

О возражениях ООО «НОВАТОР» (ОРНЗ 11603039490) на решения 

Комитета по контролю качества СРО РСА (протокол N 46-18 от 

28.09.2018). 

Решение: 

 

Для проверки обстоятельств получения писем-представлений по 

объектам выборки и связанных с этим возможных нарушений 

законодательства об аудиторской деятельности Комитету по контролю 

качества  провести внеплановую проверку  и доложить о ее 

результатах в срок до 01.03.2019 г.  

 

По девятому вопросу: 

 

9. Вопросы Комиссии СРО РСА по аннулированию квалификационных 

аттестатов  аудиторов (докл. А.Л. Звездин). 
 

О признании причин несоблюдения требования прохождения обучения 

по программам повышения квалификации аудиторами уважительными. 

Решение: 

9.1. В соответствии с пп.7, п.1, ст. 12 Федерального закона от 

30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», во 

исполнение решения Совета по аудиторской деятельности 

(протокол №1 от 11.07.2011 г., раздел XIII), признать причину 

несоблюдения требования прохождения обучения по программам 

повышения квалификации за 2017 г. уважительной и установить 

срок прохождения обучения в объеме не менее 120 часов за три 

последовательных календарных года,  включая годы, когда 

аудитор находится в отпуске по уходу за ребенком: 

до 31.12.2019 г. 

 Кудиновой Екатерине Юрьевне (ОРНЗ 21203079772); 
 

до 31.12.2020 г.: 

 Банах Анне Анатольевне (ОРНЗ 20403028743); 

 Вавиловой Светлане Алексеевне (ОРНЗ 21103038900); 

 Дилбарян Елене Викторовне (ОРНЗ 21703071532). 

 

9.2. В соответствии с пп.7, п.1, ст. 12 Федерального закона от 

30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», во 

исполнение решения Совета по аудиторской деятельности 

(протокол №1 от 11.07.2011 г., раздел XIII), признать причину 

несоблюдения аудиторам - членами СРО РСА Катышевой 

Ириной Николаевной (ОРНЗ 29403028653), Долговой Еленой 

Александровной (ОРНЗ 21803070407) в 2017 г. требования 

прохождения обучения по программам повышения квалификации 
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уважительной и установить индивидуальный срок прохождения 

обучения за 2017 г. до 31.12.2018 г. 

 

По десятому вопросу: 

 

10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)                  

(докл. Л.А. Козлова).   
 

Решение: 
 

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) и разместить данный документ на 

официальном сайте в установленные сроки. 

 

По одиннадцатому вопросу: 
 

11. О мерах по повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций, включённых в Реестр образовательных организаций                  

СРО РСА (докл. Н.Е. Мельникова).   

 

Решили: 

Провести анализ деятельности образовательных организаций, 

внесённых в Реестр образовательных организаций СРО РСА в 

целях повышения эффективности их работы. 
 

 

По двенадцатому вопросу: 

12. О составе Совета Центрального регионального отделения СРО РСА                             

(докл. Н.Е. Мельникова).   

Решили: 

Включить в члены Совета Центрального регионального отделения 

СРО РСА: 

 

1. Ежову Аллу Юрьевну – главного методолога СРО РСА, Москва; 

2. Попова Георгия Георгиевича – индивидуального аудитора, 

Воронежская область; 

3. Степанову Валентину Александровну – генерального директора 

ООО «АудитФинанс», Московская область. 

 

Департамент информации СРО РСА 

 


