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1 Область применения и основные функции Системы
Автоматизированная информационная система «Внутренний аудит» (Система, АИС ВА) предназначена
для автоматизации всего цикла процессов внутреннего аудита. Областью применения Системы
являются задачи планирования деятельности подразделения внутреннего аудита, планирования,
выполнения, документирования и надзора в отношении выполнения внутренних аудиторских
проверок, мониторинга выполнения менеджментом корректирующих мероприятий. Система состоит
из функциональных модулей:
• Планирование.
• Проведение проверок.
• Мониторинг.
• Внешние проверки1.
В функции модуля «Планирование» входит автоматизация и поддержка действий по:
 формированию/актуализации Вселенной аудита и отбору объектов проверки в план по уровню
риска и периодичности проверок;
 формированию годового плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
 корректировке годового плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
 формированию текущего плана;
 распределению проверок годового плана по работникам с учетом нерабочих дней (праздники,
отпуска и т.д.), времени на обучение, а также лимита затрат рабочего времени на внеплановые
проверки и специальные задания;
 сохранению и систематизации информации по выполнению Программы гарантии и
повышения качества внутреннего аудита;
 формированию отчетов по планированию и по выполнению планов деятельности внутреннего
аудита.
В функции модуля «Проведение проверок» входит автоматизация и поддержка действий по:
 планированию и проведению внутренних аудиторских проверок,
 сбору, систематизации и хранению аудиторских доказательств,
 документированию аудиторских процедур;
 сохранению и систематизации информации о выявленных недостатках и нарушениях,
 формированию отчетов по результатам проведения проверки,
 контролю статуса выполнения аудиторских процедур,
 обеспечению обмена служебной информацией в отношении выполняемой проверки между
членами рабочей группы проверки
 надзору за проведением проверки, обеспечению качества рабочей документации.
В функции модуля «Мониторинг» входит автоматизация и поддержка действий по:
 формированию планов корректирующих мероприятий,
 сохранению и систематизации информации по корректирующим мероприятиям,
 контролю сроков и статуса выполнения корректирующих мероприятий,
 обеспечению обмена информацией в отношении статуса выполнения корректирующих
мероприятий между аудиторами и менеджментом,
 формированию отчетов о выполнении планов корректирующих мероприятий.
В функции модуля «Внешние проверки» входит автоматизация и поддержка действий по:
 надзору за выполнением менеджментом планов корректирующих мероприятий,
разработанных по результатам проведения проверок внешними органами контроля (надзора).

1

Модуль внешних проверок не относится к основной функциональности Системы и поставляется опционально
по запросу клиентов
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2 Введение
Для начала работы с Системой в поле ввода адреса интернет-браузера необходимо указать адрес
страницы Системы. Для входа в Систему требуется ввести идентификатор пользователя (обычно email) и пароль пользователя.
После авторизации пользователь попадает на главную страницу. Рабочее пространство разделено на
две части:
 в верхней части экрана расположены логотип Системы, кнопка
основного выпадающего
меню, ссылки на разделы Системы «Планирование», «Проверки», «Внешние проверки»,
«Мониторинг», «Документы» и информация о пользователе;
 в основной части окна под горизонтальным меню расположено рабочее пространство.
Выпадающее меню включает пункты:
 Планирование;
 Проверки;
 Внешние проверки;
 Мониторинг;
 Документы;
 Каталог объектов;
 Настройки Системы.
Пункты «Планирование», «Проверки», «Мониторинг», «Внешние проверки» предназначены для
перехода к модулям планирования, проведения проверок, мониторинга и модулю внешних проверок
соответственно.
Пункт «Документы» предназначен для перехода к разделу «Документы», который содержит
внутренние нормативно-методические документы и шаблоны документов, используемые при
планировании деятельности, проведении проверок, мониторинге выполнения планов
корректирующих мероприятий и иной деятельности в соответствии с компетенциями внутреннего
аудита.
В разделе «Каталог объектов» отображаются основные объекты Системы:
 Организации;
 Подразделения;
 Пользователи;
 Процессы;
 Риски;
 Контроли;
 Объекты проверки.

3 Роли пользователей в Системе
В Системе реализовано ролевое разграничение доступа, которое позволяет реализовать гибкие
правила разграничения доступа в процессе функционирования Системы.
В целях администрирования Системы и управления методологией в Системе реализованы следующие
роли:
 Администратор по пользователям.
 Администратор по распределению прав.
 Администратор по методологии.
Данные роли используются в целях администрирования Системы, их описание приведено в разделе 7.
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В поставляемой Системе реализована предварительная настройка (может быть изменена) следующих
ролей пользователей:
 Аудитор – имеет права на просмотр информации о годовых и текущих планах, работу с
проверками (аудитами) в части тех проверок и мероприятий, в которых он назначен
руководителем, исполнителем или рецензентом. Правами «Аудитор» наделяются все
работники, документирующие планирование аудитов и результаты проведения аудитов в
Системе.


Директор – имеет полный доступ ко всем разделам Системы.



Ответственный за планирование – имеет полный доступ к модулю планирования, а также
имеет права на создание и редактирование объектов проверки.



Координатор мониторинга – имеет полный доступ к корректирующим мероприятиям по всем
проверкам, имеет права на просмотр всех недостатков в мониторинге.

В каждой проверке (при ее создании или редактировании) пользователю может быть присвоена одна
из ролей, различающихся правами доступа и сценариями использования Системы:
 Руководитель проверки – имеет полный доступ к проверке, управляет доступом других
пользователей к данной проверке путем включения / исключения из групп «Рабочая группа/
Члены РК» и «Куратор».


Исполнитель (в процедуре проверки или недостатке) – выполняет и документирует
закрепленные за ним процедуры; документирует недостатки. Может изменять статусы
процедур и недостатков, в которых он назначен исполнителем.



Рецензент (в процедуре проверки или недостатке) – осуществляет надзор и проверку качества
в отношении процедур и недостатков, которые выполнялись/документировались другими
аудиторами. Может изменять статусы процедур и недостатков, в которых он назначен
рецензентом.

В разных проверках один пользователь может иметь разные роли, соответствующие выполняемым
пользователем функциям в каждой проверке.
Роли пользователей в модуле «Мониторинг», зависящие от присвоенных им прав (выполняемых
функций) в проверке:
 Ответственный за мониторинг (по проверке) – имеет доступ к проверке, права на
создание/редактирование всех корректирующих мероприятий по проверке, в которой он
назначен ответственным за мониторинг. Видит в реестре соответствующие корректирующие
мероприятия и недостатки.


Ответственный от объекта проверки/Представитель объекта проверки – руководитель или
работник объекта проверки, отвечающий за выполнение корректирующего мероприятия в
отношении недостатка, выявленного при проведении проверки. Имеет права на создание
корректирующих мероприятий в отношении недостатков, по которым он назначен
ответственным за выполнение рекомендации; права на редактирование корректирующих
мероприятий, по которым он назначен ответственным исполнителем.

4 Гибкая система статусов объектов
В АИС ВА реализована гибкая настраиваемая система статусов объектов, которая позволяет
осуществлять контроль соответствия проверок внутреннего аудита Международным
профессиональным стандартам внутреннего аудита и программе обеспечения и повышения качества
внутреннего аудита компании, включая:
 экспертизу программы аудита на предмет достаточности и обоснованности аудиторских
процедур для достижения целей аудита;
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утверждение программы аудита и контроль обоснованности внесения изменений в
программу;
мониторинг достижения целей проверки и своевременного выполнения как отдельных
аудиторских процедур, так и всей программы проверки;
оценку полноты рабочей документации и наличия аудиторских доказательств,
подтверждающих обоснованность наблюдений, выводов и рекомендаций;
оценку полноты и качества отчетных документов по результатам проверки;
контроль за осуществлением мониторинга устранения нарушений и недостатков, выявленных
по результатам аудитов.

При поставке АИС ВА имеет предустановленную систему статусов, которая может быть изменена
администратором-методологом Системы или вообще удалена и создана «с нуля».

5 Поддержка процедур контроля качества рабочей документации
В Системе предусмотрена поддержка процедур контроля качества рабочей документации по
проверке по принципу «четырех глаз»: каждый рабочий документ, который влияет на отчет по
проверке или выводы аудитора, требует независимой проверки. Независимая проверка – это
проверка, выполняемая любым членом рабочей группы, который не участвовал в подготовке данного
документа. Данный принцип реализован через разделение роли исполнителя и рецензента и
требование назначения исполнителя и рецензента для каждой процедуры и каждого из выявленных
нарушений и недостатков. Для перехода контроля в отношении рабочих документов между
исполнителем и рецензентом, а также в целях обеспечения целостности рабочей документации, в
Системе предусмотрены статусы для процедур и недостатков.

6 Модуль «Планирование» - планирование деятельности
подразделения внутреннего аудита
6.1 Создание нового годового плана в Системе
В Системе поддерживается формирование годового плана и его корректировка. Для создания нового
годового плана кликните пункт меню «Планы» в основном меню модуля планирования. Откроется
страница с перечнем планов.
Чтобы создать новый план, кликните кнопку «СОЗДАТЬ ПЛАН» и в окне создания плана введите название
нового плана и другие требуемые параметры. Чтобы созданный план отображался во Вселенной
аудита, проставьте галочку в поле «Отображать во Вселенной».

6.2 Подготовка/актуализация Вселенной аудита и отбор объектов проверки в план
В целях актуализации информации об объектах
проверки вначале рекомендуется провести
анализ актуальности перечня подразделений,
бизнес-процессов, рисков и контролей. Далее
актуализируются объекты проверки. Для
создания нового объекта проверки нужно зайти
в «КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ/ОБЪЕКТЫ», кликнуть «СОЗДАТЬ
ОБЪЕКТ» и в открывшейся форме заполнить
атрибуты объекта проверки.
Объект проверки отобразится в Перечне
объектов проверки и во Вселенной аудита, если
проставлена соответствующая галочка.

Рисунок 1. Создание объекта проверки
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Также следует проанализировать ранее внесенные в Систему объекты проверки и актуализировать
информацию по оценкам риска, планируемой трудоемкости, рангу на плановый год.
Для перехода во Вселенную аудита следует кликнуть соответствующий пункт в верхнем меню модуля
планирования.

Рисунок 2. Вселенная аудита

Для добавления объекта проверки в Вселенную аудита кликните «КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ», затем пункт
верхнего меню «Объекты проверки». Выберите объект проверки, который нужно включить в
Вселенную аудита и кликните его название. В открывшейся карточке объекта проверки установите
галочку в чек-боксе «Показывать во Вселенной аудита». Для исключения объекта проверки из
Вселенной аудита кликните его название, откроется карточка объекта проверки. Снимите галочку в
чек-боксе «Показывать во Вселенной аудита», кликните «Сохранить». Объект будет исключен из
Вселенной аудита.
Вселенная аудита включает перечень объектов проверки, для каждого из которых отображаются их
атрибуты, необходимые для риск-ориентированного планирования – рейтинг риска, дата последней
проверки, ранг по приоритетности, планируемая трудоемкость и др.
При отборе объектов проверки в план используется информация о рейтинге риска объекта проверки,
ранге (приоритетности включения в план), регулярности (периодичности) проверок объекта и дате
последней проверки. Для включения объектов проверки в годовой план пользователю нужно
отметить галочками те объекты проверки во Вселенной аудита, которые получили наиболее высокий
приоритет по включению в план, и кликнуть «СОХРАНИТЬ». Отобранные пользователем объекты
проверки будут добавлены на вкладку «Проверки» соответствующего годового плана.
В верхней части страницы «Вселенная аудита» выводится информация, какое количество объектов
проверки добавлено в план и суммарная плановая трудоемкость на проверку данных объектов.

6.3 Формирование годового плана и его утверждение
Поскольку ресурсы внутреннего аудита во всех компаниях ограничены, важным элементом
планирования деятельности внутреннего аудита является ресурсное планирование. Для определения
годового фонда рабочего времени и задания целевой структуры трудозатрат кликните вкладку
«Ресурсы» на странице «Годовой план». Откроется окно «Ресурсы».

Рисунок 3. Окно «Ресурсы»
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Для определения годового фонда рабочего времени добавьте пользователей, трудозатраты которых
будут учитываться при формировании годового плана – кликните «Добавить сотрудника» и выберите
пользователя из выпадающего списка. В перечень могут быть добавлены как работники
подразделения внутреннего аудита, так и внешние эксперты.
После добавления пользователей установите в ячейках:


количество рабочих дней в плановом году в соответствии с производственным календарем;



количество рабочих дней отпуска в год;



количество рабочих дней на повышение квалификации и обучение в год;



количество часов в рабочем дне.

На основании указанной информации Системой будет определен общий фонд рабочего времени на
год в человеко-часах.

Рисунок 4. Определение годового фонда рабочего времени

Для добавления тематик проверок на вкладке «ПРОВЕРКИ» страницы «ГОДОВОЙ ПЛАН» кликните
«СОЗДАТЬ ПРОВЕРКУ» в соответствующей строке. Далее в открывшемся окне «СОЗДАНИЕ ПРОВЕРКИ» внесите
параметры проверки, включая откорректированные с учетом тематики и периметра проверки
трудозатраты.

Рисунок 5. Окно создания проверки (для добавления проверки в план)

Если необходимо, в план могут быть добавлены мероприятия, не являющиеся проверками (аудитами),
но которые выполняют внутренние аудиторы в соответствии с положением о внутреннем аудите
компании.
Система позволяет задавать целевую структуру трудозатрат, указав какой объем трудозатрат (в
процентах) должен приходиться на плановые проверки и внеплановые проверки/мероприятия. При
формировании плановых проверок и иных плановых мероприятий в Системе автоматически
рассчитывается их общая плановая трудоемкость.
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Результаты отображаются на вкладке «РЕСУРСЫ» на странице «ГОДОВОЙ ПЛАН» в разделе «ФАКТИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ».

Рисунок 6. Целевая структура и фактическое распределение плановых трудозатрат

Для приведения в соответствие плановых трудозатрат и располагаемого фонда рабочего времени
пользователь может:


Добавить сотрудников, в том числе из других подразделений Общества, трудозатраты которых
будут учитываться при формировании годового плана, и указать количество рабочих часов в
год для каждого сотрудника;



Изменить целевую структуру трудозатрат, например, уменьшить процент времени на
проведение внеплановых проверок и иных внеплановых мероприятий (поле «Время на
внеплановые проверки»);



Изменить данные по трудозатратам на выполнение отдельных проверок (вкладка «Проверки»)
и иных плановых мероприятий (вкладка «Мероприятия»);



Удалить отдельные проверки или иные мероприятия из плана (при дефиците располагаемого
фонда рабочего времени);



Добавить отдельные проверки или иные мероприятия в план (при избытке располагаемого
фонда рабочего времени).

6.4 Текущее планирование
Для формирования текущего плана кликните пункт меню «Текущее планирование» в основном меню
модуля планирования. Откроется страница «Текущий план». В реестр задач автоматически
переносятся проверки и иные мероприятия из годового плана. Реестр задач текущего плана содержит
перечень плановых и внеплановых проверок и иных мероприятий.

Рисунок 7. Страница «Текущий план», вкладка «Реестр задач»
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Распределение задач текущего плана по сотрудникам можно выполнять в Системе также в
графическом интерфейсе (вкладка «ПО СОТРУДНИКАМ» на странице «ТЕКУЩИЙ ПЛАН».

Рисунок 8. Страница «Текущий план», вкладка «По сотрудникам»

Для назначения сотруднику задачи на какой-либо день или несколько дней кликните на
соответствующих ячейках таблицы, ячейки будут отмечены цветом. Затем кликните кнопку «ДОБАВИТЬ
ЗАДАЧУ», появится всплывающее окно.

Рисунок 9. Окно «Добавить задачу»

В всплывающем окне в верхнем поле выберите тип задачи из выпадающего списка - проверка, иное
мероприятие, прочее время (отпуск, больничный, обучение). В поле «Наименование» выберите
название проверки, мероприятия или для «Прочего времени» - отпуск, больничный, обучение. В поле
«Часов» укажите количество часов в день, которые планируется затрачивать на выполнение задачи.
Кликните «Добавить». В зависимости от типа задачи ячейки с назначенными задачами будут
раскрашены разными цветами (Рисунок 10). В каждой ячейке указана цифра - количество рабочих часов
сотрудника в данный день, запланированных на выполнение задач. Если загрузка более 8 часов –
цифра выводится красным цветом.

Рисунок 10. Назначение задач

6.5 Создание отчетов в модуле планирования
Для создания отчета, например, Годового плана деятельности подразделения внутреннего аудита или
текущего плана, кликните пункт верхнего меню «Отчеты», выберите наименование отчета, который
необходимо выгрузить из Системы, задайте параметры отчета и кликните кнопку «СКАЧАТЬ ОТЧЕТ».
Отчет будет сохранен на компьютере пользователя.
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7 Модуль «Проведение проверок» - документирование внутренних
аудиторских проверок
Пользователь в Системе может осуществлять планирование проверок, подготовку аудиторского
задания с программой проверки, документирование результатов проверки, включая выявленные в
ходе проверки нарушения и недостатки, формирование отчетов по проверке.
Информация о проверке, составе рабочей группы аудиторов, ролях пользователей в этой проверке, а
также вся аудиторская документация сохраняется в объекте «Проверка». Также там содержится
служебная информация для управления проверкой – информация о заданиях членов аудиторской
группы, состоянии планирования и выполнения каждой аудиторской процедуры, состоянии
документирования результатов проверки, внутренняя служебная переписка между членами рабочей
группы в отношении рабочей документации в форме заметок. Все проверки, информация о которых
внесена в Систему, отображаются в реестре проверок.

7.1 Планирование проверки – подготовка аудиторского задания и рабочей программы
Планирование аудиторской проверки в Системе начинается с создания новой проверки. Создание
проверки может осуществляться следующими способами:
 создание проверки «с нуля»;
 создание проверки по шаблону;
 создание копированием существующей проверки.

Рисунок 11. Выбор способа создания проверки

Для создания проверки «с нуля» кликните «НОВАЯ ПРОВЕРКА», откроется окно «Создание проверки».
Заполните карточку проверки, которая содержит все необходимые поля для формирования
аудиторского задания в соответствии с Международными профессиональными стандартами
внутреннего аудита.

Рисунок 12. Создание проверки: заполнение карточки проверки
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Для создания рабочей программы аудита в сохраненной проверке перейдите на вкладку
«Процедуры». Рабочая программа имеет древовидную структуру и формируется путем создания
этапов, подэтапов и процедур проверки.
Для создания этапа проверки кликните кнопку «СОЗДАТЬ ЭТАП» на вкладке «Процедуры» проверки.
Введите название этапа проверки, выберите тип этапа проверки и кликните кнопку «Создать». Будет
добавлен этап проверки.

Рисунок 13. Добавление этапа проверки

Добавьте необходимое число этапов и подэтапов проверки, а затем создайте процедуры проверки.
Для создания процедуры проверки кликните значок
справа от названия этапа/ подэтапа, к
которому должна относиться процедура. Откроется окно «Создание процедуры».

Рисунок 14. Окно «Создание процедуры»

Заполните требуемые поля с информацией о процедуре, включающие название процедуры,
исполнитель процедуры и рецензент, проверяющий качество выполнения, даты выполнения, вид
тестирования, описание процедуры.
Аудиторское задание, включающее рабочую программу аудита готово!
При создании проверки на основе шаблона или имеющейся проверки карточка проверки и рабочая
программа создаются соответственно из выбранного шаблона или проверки.

7.2 Документирование выполненных работ
Документирование выполненных при
проведении аудита работ и результатов
осуществляется на вкладках «Процедуры»
проверки и «Недостатки». Результаты
выполнения аудиторских процедур внесите в
поля «Описание выполненной работы» и
«Результаты тестирования» процедуры.

Рисунок 15. Документирование результатов
выполнения процедуры
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Выявленные по результатам выполнения процедуры нарушения и недостатки, а также рекомендации
внутреннего аудита документируются на вкладке «Недостатки».
Чтобы создать карточку недостатка, кликните кнопку «СОЗДАТЬ НЕДОСТАТОК». В открывшемся окне
заполните требуемые поля с информацией о выявленном нарушении/ недостатке.

Рисунок 16. Окно «Создание недостатка»

В Системе предусмотрена возможность документирования нарушения/недостатка на основе
справочника типовых недостатков. Важным параметром нарушений/недостатков, выявленных при
проведении аудита, является существенность (материальность) нарушения/недостатка.
Если возможна количественная оценка существенности, она вносится в поля, относящиеся к
количественной оценке выявленного нарушения/недостатка, в противном случае указывается
качественная оценка путем выбора из справочника. На основе количественной и/или качественной
оценки формируется итоговый уровень существенности недостатка.
Рекомендации
внутреннего
аудита
по
устранению/предотвращению
нарушения/недостатка вносятся в поле «Рекомендации» в карточке недостатка.

выявленного

Рисунок 17. Документирование рекомендаций

Информация по разногласиям по недостатку вносится в поле «Комментарий объекта проверки».
Документация (файлы), детализирующая/подтверждающая наблюдения аудиторов, сохраняется на
вкладках «Файлы» в процедурах и недостатках.
Информация по оценке рисков и контрольных процедур, относящихся к проводимому аудиту,
вносится в карточки соответствующих рисков и контрольных процедур.
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7.3 Контроль качества выполнения аудиторских процедур, документирования
недостатков
После завершения документирования недостатка, выполнения аудиторской процедуры исполнитель
переводит статус недостатка/процедуры в «Подготовлено».

Рисунок 18. Перевод недостатка в статус «Подготовлено»

Рецензент проверяет документирование недостатка/процедуры, соответствующие аудиторские
доказательства. При наличии замечаний рецензент возвращает недостаток/процедуру на доработку и
может добавить текстовый комментарий по документированию недостатка/выполнению процедуры
на вкладке «Заметки». При отсутствии замечаний рецензент согласует результаты наблюдений.

7.4 Создание аудиторского отчета и других отчетов по проверке
Для создания аудиторского отчета по проверке и других отчетов нужно выбрать наименование
проверки, по которой необходимо создать отчет, и вид отчета. Кликните кнопку «СКАЧАТЬ ОТЧЕТ». Отчет
будет сохранен на компьютере пользователя.

7.5 Передача недостатков на мониторинг
После завершения документирования и контроля за качеством документирования всех недостатков
по проверке (перевод недостатков в статус «Проверено») на вкладке «Недостатки» проверки
становится активной кнопка «Передать в мониторинг».
Для передачи недостатков в мониторинг кликните кнопку «Передать в мониторинг». Если недостатки
по данной проверке уже были переданы на мониторинг, откроется окно подтверждения перезаписи
недостатков в модуле мониторинга. До передачи недостатков в мониторинг необходимо
удостовериться, что их формулировки и ФИО ответственных за выполнение рекомендаций по
устранению/предотвращению недостатков совпадают с текстом аудиторского отчета.

8 Модуль «Мониторинг» - контроль выполнения корректирующих
мероприятий
Модуль «Мониторинг» обеспечивает автоматизацию деятельности внутренних аудиторов по
мониторингу своевременности формирования планов корректирующих мероприятий и исполнения
корректирующих мероприятий объектами проверки.
Информация о корректирующем мероприятии, направленном на устранение/предотвращение
нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудиторской проверки, фиксируется в объекте
Системы «Корректирующее мероприятие». Каждое корректирующее мероприятие в модуле
мониторинга должно быть связано хотя бы с одним недостатком. С этой целью осуществляется
загрузка недостатков из модуля проведения проверок в модуль мониторинга.
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8.1 Передача недостатков из модуля проверок на мониторинг
Перейдите на вкладку «Недостатки» проверки, по которой информацию о недостатках нужно
передать в модуль мониторинга. Для выгрузки недостатков в мониторинг кликните кнопку «Передать
в мониторинг». В модуль мониторинга могут быть переданы только недостатки, находящиеся в
терминальном статусе (в установленной версии статусов - это статус «Проверено»).

Рисунок 19. Вкладка «Недостатки», выявленные в проверке

После передачи на мониторинг недостатков, выявленных в аудиторской проверке, проверка будет
отображаться в реестре проверок модуля «Мониторинг», а недостатки отобразятся на вкладке «Не
связанные с КМ» реестра недостатков модуля «Мониторинг».

8.2 Создание корректирующих мероприятий в Системе
Корректирующие мероприятия могут быть созданы в Системе как лицом, ответственным за
выполнение корректирующего мероприятия/ иным представителем подразделения – объекта
проверки, так и аудитором, ответственным за мониторинг устранения выявленных при проведении
аудита нарушений и недостатков.
Для создания корректирующего мероприятия в модуле мониторинга в «Реестре недостатков» на
вкладке «Не связанные с КМ» отметьте один или несколько недостатков, по которым нужно создать
корректирующее мероприятие и кликните «СОЗДАТЬ КМ». При создании корректирующего
мероприятия отдельные поля карточки будут заполнены автоматически на основе информации о
выбранном недостатке (недостатках) и проверке, в которой был выявлен недостаток.

Рисунок 20. Окно создания/редактирования корректирующего мероприятия

Если необходимо создать второе корректирующее мероприятие к одному недостатку. это можно
сделать в «Реестре корректирующих мероприятий». Внесение информации о выполнении или отмене
корректирующих мероприятий

8.3 Документирование информации о выполнении корректирующего мероприятия
Информация о выполнении корректирующего мероприятия может быть внесена в Систему как лицом,
ответственным за выполнение корректирующего мероприятия/ иным представителем подразделения
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– объекта проверки, так и аудитором, ответственным за мониторинг устранения выявленных при
проведении аудита нарушений и недостатков.
Для внесения информации нужно кликнуть название мероприятия и в открывшейся карточке
корректирующего мероприятия внести информацию в группу полей «Результаты выполнения
корректирующего мероприятия».

Рисунок 21. Внесение информации о выполнении/отмене корректирующего мероприятия в карточку

Чтобы добавить документы, подтверждающие выполнение корректирующего мероприятия, кликните «ДОБАВИТЬ» на вкладке «Файлы», в стандартном окне выберите файл и загрузите его. Файл
будет сохранен на вкладке «Файлы» корректирующего мероприятия.
Для добавления текстовых комментариев по выполнению корректирующего мероприятия
предназначена вкладка «Заметки», в которой аудиторы могут оставить замечания по выполнению
корректирующих мероприятий ответственным за выполнение.

Рисунок 22. Добавление заметки к корректирующему мероприятию

8.4 Оценка эффективности выполнения корректирующих мероприятий
По результатам проведения процедур по оценке эффективности выполнения корректирующего
мероприятия для корректирующего мероприятия указывается статус в зависимости от результатов
оценки:
 Выполнено эффективно;
 Выполнено неэффективно;
 Требуется углубленная проверка эффективности.
Если необходимо, внесите комментарии в поле «Комментарии по оценке эффективности выполнения
мероприятия», указав, например, почему считаете корректирующее мероприятие выполненным
эффективно/ неэффективно, или почему требуется углубленная проверка эффективности.

8.5 Выгрузка информации из реестров в Excel
Для выгрузки информации из реестра корректирующих мероприятий в Excel кликните кнопку
«ВЫГРУЗИТЬ». Информация выгружается в таблицу Excel с учетом примененных пользователем
фильтров. Если необходимо выгрузить весь реестр, снимите все фильтры. Если необходимо выгрузить
информацию корректирующим мероприятиям по определенному ответственному от объекта
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проверки, установите соответствующий фильтр. Выгруженный файл будет сохранен на компьютере
пользователя.

Рисунок 23. Выгрузка информации по корректирующим мероприятиям в Excel

8.6 Пакетная загрузка информации по выполнению корректирующих мероприятий
Порядок пакетной загрузки следующий.
1. Выгрузка в файл Excel информации по корректирующим мероприятиям на странице «Реестр
корректирующих мероприятий». Файл формируется для направления ответственному от
объекта проверки, чтобы он внес/актуализировал информацию о выполнении
корректирующих мероприятий.
2. Направление (вне Системы) файла с запросом о предоставлении актуальной информации о
выполнении корректирующих мероприятий ответственному от объекта проверки.
3. Загрузка в Систему информации из файла, полученного ответственного от объекта проверки.
После получения от ответственного лица объекта проверки обновленной таблицы в Excel кликните
«Загрузить» в окне «Реестр корректирующих мероприятий».

Рисунок 24. Загрузка информации о корректирующих мероприятиях из Excel

Прежде чем файл будет загружен в Систему, пользователю будут отображены все найденные
изменения (количество обновленных корректирующих мероприятий, что изменилось и пр.).

Рисунок 25. Экран подтверждения импорта информации о корректирующих мероприятиях

Для записи обновленной информации в карточки корректирующих мероприятий, следует кликнуть
«Сохранить». Информация в карточках корректирующих мероприятий будет обновлена в соответствии
с данными файла Excel, полученного от объекта проверки.
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8.7 Оповещение пользователей о статусе выполнения корректирующих мероприятий и
требуемых действиях
На электронную почту пользователей в автоматическом режиме производится рассылка уведомлений
при наступлении следующих событий:
 Добавление (или изменение) пользователя в качестве одного из ответственных лиц, указанных
в карточке корректирующего мероприятия. Уведомление отправляется после создания
корректирующего мероприятия либо после изменения ответственного лица всем
ответственным лицам данного корректирующего мероприятия.
 Изменение статуса корректирующего мероприятия. Уведомление отправляется всем
ответственным лицам данного корректирующего мероприятия.
 Появление новой заметки, адресованной пользователю.
 Поступил ответ на заметку, созданную пользователем.
 Заметка закрыта.
Раз в сутки аудитору, ответственному за мониторинг устранения недостатков, выявленных при
проведении аудита, высылается письмо, содержащее текущий статус мониторинга по проверке.

8.8 Создание отчетов по мониторингу выполнения корректирующих мероприятий
Для создания отчета по мониторингу кликните пункт верхнего меню «Отчеты», откроется окно
«Отчеты». Выберите наименование отчета, который необходимо создать, задайте параметры отчета и
кликните кнопку «СКАЧАТЬ ОТЧЕТ». Отчет будет сохранен на компьютере пользователя.

9 Модуль «Внешние проверки»
Модуль внешних проверок не относится к основной функциональности Системы и поставляется
опционально по запросу клиента. Модуль позволяет сохранять в структурированном виде
информацию по проверкам Компании внешними органами контроля (надзора), проводить анализ и
выгружать реестр проверок, а также загружать информацию по проверкам в реестр из файлов Excel.
Реестр внешних проверок (Рисунок 26) содержит перечень всех проверок внешних органов контроля
(надзора) в отношении Компании, внесенных в Систему.

Рисунок 26. Реестр внешних проверок

Для создания новой проверки в Реестре внешних проверок надо кликнуть «СОЗДАТЬ ВП», в
открывшейся форме заполните обязательные и другие требуемые поля карточки внешней проверки.
Для выгрузки информации по проверкам в файл Excel установите требуемые фильтры и кликните
«ВЫГРУЗИТЬ».
Для загрузки информации по проверкам кликните «ЗАГРУЗИТЬ», выберите файл для загрузки в
стандартном интерфейсе и кликните «ЗАГРУЗИТЬ».
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10 Администрирование Системы
10.1 Функции администратора Системы
Администратор Системы выполняет следующие функции по обеспечению поддержки работы
Системы:
 осуществляет установку Системы;
 осуществляет стандартные процедуры для поддержания работоспособности Системы,
включая:
o резервное копирование Системы;
o восстановление Системы из резервной копии;
 устраняет аварийные ситуации и ошибки, взаимодействует со службой технической
поддержки Системы.
Работы в рамках оказания услуг по технической поддержке выполняются в соответствии с ГОСТ Р ИСО
МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств».

10.2 Функции администратора пользователей
Администрирование пользователей включает:
 создание /редактирование учетной информации пользователей;
 удаление (архивирование) пользователей;
 определение прав доступа пользователей.

10.3 Функции администратора по методологии
Администратор-методолог выполняет в Системе следующие функции:
 Редактирование справочников;
 Добавление/удаление документов раздела «Документы»;
 Создание/редактирование шаблонов проверок;
 Создание/редактирование объектов Системы, редактирование статусов объектов.
Редактирование справочников осуществляется в «НАСТРОЙКАХ СИСТЕМЫ/СПРАВОЧНИКИ». Можно
отредактировать название и состав статей справочника.
Раздел «Документы» предназначен для сохранения внутренних нормативных документов
подразделения внутреннего аудита. Документы могут добавляться/актуализироваться по мере
необходимости.
Функция шаблонов проверок позволяет аудиторам сократить время на подготовку программы
проверки. Шаблон проверки может быть создан путем ручного ввода (аналогично созданию проверки)
или копированием из существующей проверки.
Система обладает простым и наглядным механизмом создания/ актуализации объектов в «КАТАЛОГЕ
ОБЪЕКТОВ». При клике на «СОЗДАТЬ» открывается окно создания/ редактирования объекта, в котором
обязательные поля отмечены звездочками.
АИС ВА обладает настраиваемой системой статусов объектов. Редактирование статусов
осуществляется в «НАСТРОЙКАХ СИСТЕМЫ/СТАТУСЫ». Система позволяет добавлять новые статусы,
изменять текущие статусы, архивировать. При клике на объекте, например, «Проверка», откроется
окно с перечнем текущих статусов объекта.
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Рисунок 27. Окно «Статусы»

Рисунок 28. Перечень статусов объекта Системы
«Проверка»

Для добавления нового статуса в окне с перечнем статусов объекта Системы нужно кликнуть
«ДОБАВИТЬ» и внести информацию по статусу. В поле «Иконка» выберите пиктограмму, которая будет
отображаться в интерфейсе для этого статуса.

Рисунок 29. Окно "Создание/редактирование статуса"

Если из созданного статуса возможны переходы в какие-либо другие статусы (например, возврат в
одно из предыдущих состояний), опишите это в разделе «Переход» .
Чтобы удалить какой-либо из статусов (не отображать его в выпадающем списке для выбора статусов
и, соответственно, в статусах процедур), следует сделать этот статус архивным, для чего вначале
удалите все переходы в данный статус из других статусов, затем отметьте его как «Архив» в окне
редактирования статуса.

10.4 Совершенствование программного обеспечения
Совершенствование программного обеспечения выполняется разработчиком и правообладателем
Системы – ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ».
Работы по совершенствованию программного обеспечения осуществляются в соответствии с ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы
жизненного цикла программных средств, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология.
Сопровождение программных средств.
При совершенствовании Системы формируются следующие документы:
 Техническое задание на доработку, настройку АИС ВА.
 План-график проведения работ по совершенствованию Системы.
 План тестирования, включающий тестовые примеры, описание методики тестирования.
 Протокол приемо-сдаточных испытаний.
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Актуализированные инструкции и руководства пользователя/администратора.
Описание доработки и тестирования: постановка задачи, способ реализации, написанный код,
созданные объекты и настройки.

10.5 Информация о персонале, необходимом для обеспечения технической поддержки
Системы
Техническая поддержка Системы осуществляется персоналом разработчика и правообладателя
Системы – ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ». К оказанию услуг по
технической поддержке АИС ВА могут быть допущены сотрудники, имеющие сертификат разработчика
программного обеспечения Автоматизированная информационная система «Внутренний аудит»
«Администратор / Специалист технической поддержки».
Разработчик и правообладатель Системы осуществляет полное и/или профилактическое
сопровождение программного обеспечения. Полное сопровождение обеспечивает модернизацию
(усовершенствование) Системы в интересах пользователя, уточнение соответствующих программных
документов и его перепрограммирование для улучшения рабочих характеристик и других атрибутов
программного обеспечения. Профилактическое сопровождение включает модификацию
программного продукта после поставки в целях обнаружения и корректировки имеющихся скрытых
ошибок для предотвращения явного проявления этих ошибок при эксплуатации Системы.
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