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Вызовы

Усиление требований государства и
международных институтов к ответственности
компаний за создание условий и механизмов
обеспечения безопасности бизнеса
Повышение требований Заказчиков - ПНС ГК,
ГД ГК, ГД Дивизионов
Разумные гарантии
достижения целей ГК / Дивизиона +
своевременное и полное выявление
существенных нарушений с рисками
ГК/Дивизиона

Необходимость
эффективной
и надежной
системы ВКиА

Усиление зависимости компаний в достижении
поставленных целей от деятельности
заинтересованных сторон (конкуренты,
поставщики, партнеры)
/предоставление услуги по заданным
клиентом ценам и условиям/
Система ВК - взаимосвязанная целостная совокупность организационных структур, процессов, правил их осуществления, а также
характеристик системы управления Госкорпорации и ее организаций, реализующая постоянно или эпизодически функцию
внутреннего контроля и обеспечивающая достижение целей внутреннего контроля
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Кадры решают все

Эффективная
и надежная система ВКиА

Кадры

Купить

Ограничение
бюджета

Обучить

Время адаптации
к ЛНА
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Требования по повышению компетенций в части соответствия
профстандартам
Указ Президента РФ
от 07.05.12 № 597

Приказ Минтруда РФ
от 22.04.2015 № 236н

Постановление
Правительства РФ
от 27.06.16 № 584

?

Обеспечить: …увеличение к 2020 году числа
высококвалифицированных работников, с тем
чтобы оно составляло не менее трети от
числа квалифицированных работников
Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по
внутреннему контролю (внутренний контролер)"
Применять проф. стандарты в части требований к
квалификации государственными корпорациями
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Мероприятия 2016

Резкое повышение эффективности КМ + компетенций
Проведение
тренингов с
контролерами

Обучение
специалистов
СОВК, в т.ч.
по контрактной
системе в
сфере закупок

ПСР – проекты
СОВК,
направленные
на
совершенствова
ние процесса

Методология
проведения КМ,
в т.ч. закупок для
федеральных
нужд

Приведение
ЛНА в
соответствие с
доведенными
треб. СВКиА

Сертификация
СВКиА

Должностные инструкции
работников КРД и СОВК приведены
в соответствие требованиям
профстандарта
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Оценка квалификации специалистов вертикали КРД

Вертикаль КРД Госкорпорации "Росатом"

111ч. ; 68%
18 ч.; 11%
Не участвовали в
оценке квалификации

146ч.; 89%
Участвовали в оценке
квалификации

Сдали
35 ч.; 21%
Не сдали
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КПЭ «Независимая оценка своевременности выявления
существенных отклонений и нарушений заказчиками КМ»
Результаты опроса за 2015 г.
ЦЗ = 5,5
факт = 5,45
НУ = 5,0

1. Своевременность
информирования о
результатах КМ

2. Полнота и качество
раскрытия вопросов
заказчиков по
результатам КМ

3. Актуальность
КМ

4. Полезность выводов
5. Обоснованность и
и рекомендаций по
корректность требований
результатам КМ
рабочей группы в ходе
проведения КМ

КПЭ «Независимая оценка своевременности выявления
существенных отклонений и нарушений заказчиками КМ».
Результаты пилотного опроса за 2016 год
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НУ = 5,0
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1. Актуальность КМ

2. Полезность
3. Корректность
4. Своевременность 5. Полнота и качество
выводов и
(обоснованность)
информирования о раскрытия вопросов
рекомендаций по требований рабочей
результатах КМ
заказчиков по
результатам КМ
группы КМ
результатам КМ

8

Спасибо за внимание!
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