К 20-летию образования Счетной палаты Российской Федерации

Конструктивное взаимодействие Учебно-методической комиссии Союза
муниципальных контрольно-счетных органов и Государственного научноисследовательского института системного анализа
Счетной палаты Российской Федерации

Реализация миссии муниципального финансового контроля возможна только
при участии высокопрофессиональных кадров.
Особую актуальность в последние годы приобрел вопрос профессионального
роста сотрудников контрольно-счетных органов, их умения в полной мере и в
соответствии с действующими законодательными нормами реализовать весь
комплекс полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Переосмысление целей и задач внешнего муниципального финансового
контроля (аудита), изменение взглядов на деятельность работника муниципального
контрольно-счетного органа и на требования к его профессиональному уровню
влечет

выработку

новых

направлений

подготовки

кадров

в

области

муниципального аудита.
В решении поставленных задач ведущее место занимает совместная
деятельность на протяжении более 10 лет Учебно-методической комиссии Союза
муниципальных контрольно-счетных органов муниципальных образований (Союз
МКСО) и Государственного научно-исследовательского

института системного

анализа Счетной палаты Российской Федерации (НИИ СП).
Учебно-методическая комиссия Союза МКСО, в состав которой входят
представители всех федеральных округов России, обобщает и анализирует
информацию, имеющую отношение

к повышению квалификации сотрудников

контрольно-счетных органов муниципальных образований, обобщает предложения
профессионального сообщества сферы финансового контроля для разработки и
включения в программы повышения квалификации образовательных учреждений.
С целью создания единой системы действий в сфере повышения
профессионализма сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов,
включению в образовательные программы актуальных вопросов организации их
деятельности,

Государственным

научно-исследовательским

институтом

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации (НИИ СП) совместно с

Учебно-методической комиссией Союза МКСО, под председательством Соловьева
Геннадия Евгеньевича, по поручению Президиума Союза МКСО была проведена
большая совместная работа над проектом документа, содержащего (отражающего)
поставленные вопросы.
В результате конструктивного взаимодействия была создана «Концепция
повышения

квалификации

работников

контрольно-счетных

органов

муниципальных образований», включившая в свои положения:
- обоснование необходимости разработки данного документа,
- этапы становления работника муниципального контрольно-счетного
органа,
- цель и принципы дополнительного профессионального образования
(повышения

квалификации)

муниципального

муниципального

контрольно-счетного

служащего

органа,

–

включающее

работника
научно-

исследовательское направление, учебное, информационное;
- требования к условиям реализации программ повышения квалификации
работников муниципальных контрольно-счетных органов.
Данный документ был одобрен решением Президиума Союза МКСО, и в
современных условиях является базовым при рассмотрении вопросов повышения
квалификации

работников

контрольно-счетных

органов

муниципальных

образований.
В рамках сотрудничества Учебно-методической комиссии Союза МКСО с
Государственным научно-исследовательским

институтом системного анализа

Счетной палаты Российской Федерации (НИИ СП) было принято решение о
привлечении руководителей и работников муниципальных КСО с выступлениями
перед коллегами – слушателями НИИ СП в целях обмена опытом в качестве
преподавателей слушателям программ НИИ СП и его филиалов. По результатам
опроса

(анкетирования)

лекторы-практические

работники

(Соловьев

Г.Е.,

Малышева Н.В., Мирошник О.В., Истомина Н.С., Русанова Т.А., Шумилова О.Ю.)
наряду с научными сотрудниками института, имеют высокий рейтинг у слушателей
НИИ СП.
Учебно-методической комиссией Союза МКСО по результатам обобщения
предложений Председателей представительств Союза МКСО в федеральных
округах и членов комиссии был составлен и направлен в адрес НИИ СП перечень

актуальных тем программ повышения квалификации сотрудников МКСО, которые
предлагалось разработать для включения в образовательный процесс.
На

основе

образовательных

постоянно
услуг

проводимого

мониторинга

Учебно-методическая

комиссия

предлагаемых
Союза

МКСО

вырабатывает рекомендации по организации повышения квалификации работников
муниципальных КСО. НИИ СП в существенной мере отвечает требованиям,
предъявляемым

к

тематике

и

качеству

обучения

работников

МКСО.

Свидетельством этого может служить устойчивая тенденция к увеличению
количества работников муниципальных контрольно-счетных органов, повысивших
свою квалификацию по программам повышения квалификации в НИИ СП и его
филиалах.
Вовлечение сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов в
систему непрерывного образования, актуализация имеющихся профессиональных
знаний, овладение современными технологиями внешнего финансового контроля,
несомненно, должно способствовать повышению качества всей деятельности по
контролю за эффективностью и законностью расходования бюджетных средств.

Член
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