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                 Утвержден  
Решением Комитета СРО ААС  

по профессиональному образованию 
19 февраля 2020 года (протокол № 160)  

                                                                             
План работы 

Комитета СРО ААС по профессиональному образованию на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Подготовка проекта Положения о Комитете по профессиональному образованию в 
новой редакции. 

I квартал Соколов В.Я., 
Носова О.А. 
 

2.  Подготовка проекта Положения о порядке внесения образовательных организаций в 
Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции. 

I квартал Соколов В.Я.,  
Носова О.А. 
 
 

3.  Подготовка проекта Положения о прохождении ежегодного обязательного обучения 
по программам повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения 
аудиторами –членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации в новой редакции. 

I квартал Соколов В.Я., 
Носова О.А. 
 

4.  О разработке порядка организации и проведения итогового контроля качества 
обучения по ППК. 

I квартал 
 

Голубцова О.А. 

5.  Рассмотрение заявлений образовательных организаций о включении в Реестр УМЦ 
СРО ААС. 

по мере 
 поступления  

Обносова И.Г., 
Гузов Ю.Н. 

6.  Инвентаризация программ повышения квалификации аудиторов. 
 Подготовка плана актуализации и разработки ППК 

I квартал 

Носова О.А. 
Суханов С.С. 
Салдина Н.Н. 
Крылов В.А. 
Тимченко Е.А. 

7.  Актуализация программ повышения квалификации аудиторов. 
Разработка новых программ повышения квалификации аудиторов. 

в течение года 
согласно плану 

Носова О.А. 
Суханов С.С. 
Салдина Н.Н. 
Крылов В.А. 
Тимченко Е.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

8.  Утверждение Плана проведения проверок деятельности УМЦ СРО ААС на 2020 год. 
I квартал 

Носова О.А. 
Обносова И.Г. 

9.  Организация контроля качества деятельности образовательных организаций, 
внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 
Рассмотрение отчетов о результатах контроля. 

в течение года 
согласно плану  

Кобозева Н.В. 
Обносова И.Г. 

10.  Подготовка предложений в рамках разработки новой редакции Рекомендаций по 
организации саморегулируемыми организациями аудиторов прохождения 
аудиторами обучения по программам повышения квалификации. I квартал 

 

Соколов В.Я. 
Носова О.А. 
Старовойтова Е.В. 
Суханов С.С. 
 

11.  Участие в реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов (по вопросам деятельности Комитета). 

в течение года 
по мере 

поступления  

Соколов В.Я. 
Носова О.А. 
 

12.  Рассмотрение заявлений и подготовка рекомендаций Правлению и Совету по 
аудиторской деятельности о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 

по мере 
поступления 

Обносова И.Г. 

13.  Подготовка предложений по перечню приоритетной тематики обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов на 2021 год. 

III квартал Носова О.А. 
Суханов С.С. 
Салдина Н.Н. 
Крылов В.А. 
Тимченко Е.А. 

14.  Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, а также деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по организации такого обучения в 2019 г. 

III квартал 
 

Соколов В.Я. 
Носова О.А. 
Суханов С.С. 

15.  Взаимодействие с АНО «ЕАК» по вопросам обсуждения проектов документов, 
совершенствования системы и порядка проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора. 
О предварительных итогах проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора по новым правилам. 

IV квартал 
 

Соколов В.Я. 
Гузов Ю.Н. 
Суханов С.С. 
Салмина Е.А. 

16.  Участие в реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации на период до 2024 года. в течение года Носова О.А. 

Голубцова О.А. 
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Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
17.  Разработка и утверждение порядка проведения тестирования, связанного с 

подготовкой (аттестацией) и повышением квалификации (переаттестацией) 
уполномоченных экспертов по контролю качества, утверждение результатов 
тестирования. 

в течение года  
по согласованию с 
Комиссией по КК 

Соколов В.Я., 
Обносова И.Г., 
Кобозева Н.В., 
Вардиашвили И.Р. 

18.  Организация и осуществление взаимодействия с Комиссией по аттестации и 
повышению квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. в течение года  

Соколов В.Я., 
Обносова И.Г. 

19.  Рассмотрение запросов, подготовка информационных справок по обращениям 
органов управления, комитетов, комиссий СРО ААС, членов СРО ААС, 
образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС, иных 
заинтересованных лиц (по вопросам компетенции Комитета). 

в течение года 
по мере 

поступления 

Соколов В.Я. 

20.  Координация деятельности комитетов по профессиональному образованию, 
созданных в территориальных отделениях СРО ААС. в течение года  

Соколов В.Я., 
Носова О.А.,  
Обносова И.Г. 

21.  Участие в организации и проведении совместно с другими профильными комитетами 
конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам аудиторской 
деятельности. 

в течение года  
Соколов В.Я. 

22.  Обеспечение информационного наполнения и актуализации разделов официального 
сайта СРО ААС, посвященных вопросам обучения, аттестации и повышения 
квалификации аудиторов. 

в течение года 
Голубцова О.А. 

23.  Участие в разработке и издании специальной литературы, посвященной проблемам 
совершенствования системы подготовки аудиторов, участие в научно-
исследовательских программах (по вопросам компетенции Комитета), в том числе 
профессиональных журналов.  

в течение года  

Соколов В.Я. 

24.  Отчет о деятельности Комитета за 2020 год. 
декабрь 

Соколов В.Я., 
Обносова И.Г. 

25.  Рассмотрение организационных вопросов работы Комитета. в течение года Соколов В.Я., 
Обносова И.Г. 
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