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Положение 

 о мерах по стимулированию участия в образовательном 

процессе по повышению квалификации аудиторов ведущих 

специалистов с большим опытом в области аудиторской 

деятельности и смежных областях 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цели и порядок организации деятельности СРО ААС по 

стимулированию участия в образовательном процессе по повышению квалификации 

аудиторов ведущих специалистов (ведущих менеджеров, партнеров) с большим 

опытом в области аудиторской деятельности и смежных областях (далее – 

специалистов – практиков).  

 

1.2. Целью участия в образовательном процессе по повышению квалификации 

аудиторов специалистов – практиков является приближение академического 

потенциала учебно-методических центров, осуществляющих повышение 

квалификации аудиторов по приоритетной тематике (далее - УМЦ), к потребностям 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.  

 

1.3. Привлечение к образовательному процессу по повышению квалификации 

аудиторов специалистов – практиков осуществляется УМЦ за счет собственных 

средств на основании трудовых и иных договоров. СРО ААС в соответствии с 

настоящим положением осуществляет за свой счет мероприятия, стимулирующие 

такое привлечение. 

 

1.4. Непосредственная деятельность по стимулированию участия специалистов – 

практиков в образовательном процессе по повышению квалификации аудиторов 

осуществляется Комитетом по профессиональному образованию. 
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1.5. Деятельность СРО ААС по стимулированию участия специалистов – практиков 

в образовательном процессе по повышению квалификации аудиторов 

осуществляется на основе ежегодных планов, отчеты о выполнении которых 

подлежат оценке.  

 

1.6. В рамках стимулирования участия в образовательном процессе по повышению 

квалификации аудиторов специалистов – практиков СРО ААС ежегодно готовит 

перечни специалистов – практиков, в отношении которых планируется 

осуществление соответствующих мер, проводит их обучение педагогическим 

методам и приемам, доводит их перечень до УМЦ и осуществляет обратную связь. 

 

 

2. Планирование 

 

2.1. Для получения информации о специалистах-практиках, заинтересованных в 

работе по повышению квалификации аудиторов по утвержденным СРО ААС 

программам приоритетной тематики, СРО ААС запрашивает в аудиторских 

организациях соответствующую информацию. Аудиторские организации доводят 

эту информацию до сведения специалистов – практиков. 

 

2.2. Одновременно СРО ААС направляет запрос в УМЦ о потребностях УМЦ в 

преподавателях по программам повышения квалификации приоритетной тематики. 

УМЦ предоставляют соответствующие ответы в течение месяца.   

 

2.3. Заинтересованные в работе по повышению квалификации аудиторов 

специалисты – практики направляют свои заявки (резюме) в СРО ААС. Заявка 

(резюме) должна содержать, как минимум, следующие данные: ФИО, ОРНЗ (при 

наличии), место работы (наименование, ОРНЗ (при наличии) работодателя, 

должность), регион проживания, стаж работы в аудиторской деятельности и 

смежных областях, программы приоритетной тематики, по которым планируется 

проводить обучение, а также обоснование наличия соответствующего опыта работы.  

 

2.4. СРО ААС, получив заявки от специалистов – практиков, проводит проверку 

представленной в них информации. Проверка представленных сведений в 

отношении специалистов-практиков, являющихся членами СРО ААС - аудиторами, 

проводится на основании сведений реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

Заявки аудиторов, в отношении которых по результатам последней проведенной 

проверки внешнего контроля деятельности принимались меры дисциплинарного 

воздействия, от дальнейшего рассмотрения отстраняются.  

 

2.5. СРО ААС проводит конкурсный отбор заявок, руководствуясь целями участия 

в образовательном процессе по повышению квалификации специалистов – 

практиков, полученными данными о потребностях УМЦ, возможностями СРО ААС 

по обучению специалистов – практиков и необходимостью поддержания высокого 

качества преподавания. Порядок конкурсного отбора определяется Комитетом по 

профессиональному образованию. 
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2.6. По результатам конкурсного отбора СРО ААС информирует всех направивших 

заявки специалистов – практиков о включении (невключении) в ежегодную 

программу стимулирования участия в образовательном процессе по повышению 

квалификации аудиторов.  

 

3. Обучение 

 

3.1. Организация обучения специалистов – практиков педагогическим методам и 

приемам осуществляется за счет средств СРО ААС.  

 

3.2. Обучение специалистов – практиков педагогическим методам и приемам 

осуществляется в очной или заочной форме.  

 

3.3. Прошедшие обучение специалисты-практики получают свидетельство СРО 

ААС о пройденном обучении.  

 

4. Отчетность 

 

4.1. СРО ААС направляет в УМЦ информацию с перечнем специалистов – 

практиков, успешно прошедших обучение педагогическим методам и приемам, 

регионе их проживания, а также о программах повышения квалификации 

приоритетной тематики, по которым они выразили желание проводить обучение. 

Вся указанная информация хранится и передается с соблюдением требований 

законодательства о защите персональных данных.  

 

4.2. УМЦ по окончании календарного года, направляют в СРО ААС информацию о 

специалистах – практиках, проводивших в УМЦ повышение квалификации 

аудиторов по программам приоритетной тематики из числа прошедших обучение 

педагогическим методам и приемам в СРО ААС, а также могут дать отзывы и 

рекомендации об итогах их работы.  

 

4.3. Отзывы и рекомендации об итогах работы специалистов – практиков относятся 

к числу информации ограниченного распространения.   

 

4.4. На основании полученных данных от УМЦ об итогах работы специалистов – 

практиков СРО ААС корректирует планы мероприятий по стимулированию участия 

специалистов – практиков в образовательном процессе по повышению 

квалификации аудиторов на следующий год.  

 


