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1

Общие положения

1.1 Настоящая
Инструкция
регламентирует
порядок
документирования аудиторских процедур и хранения рабочих документов
подразделения
по
внутреннему аудиту
Общества, входящего
в холдинговую структуру АО «ОДК».
1.2 Инструкция разработана в целях определения:
- принципов документирования аудиторских процедур;
- порядка контроля качества рабочих документов членов рабочей
группы;
- системы индексации и хранения рабочих документов членов
рабочей группы;
- порядка предоставления рабочих документов внутренним
и внешним сторонам.
1.3 Задачами Инструкции являются:
- обеспечение полноты документирования всех ключевых этапов
аудиторских заданий и контроля качества планирования и выполнения
аудиторских заданий;
- установление единых подходов к документированию аудиторских
заданий;
- предоставление работникам подразделения по внутреннему аудиту
(далее - ПВА) Общества практических инструкций для выполнения
требований Международных профессиональных стандартов внутреннего
аудита;
- создание системы индексации рабочих документов;
- обеспечение сохранности рабочих документов;
- разграничение и контроль доступа к рабочим документам.
1.4 Требования
Инструкции
учитывают
требования
законодательства Российской Федерации, нормативных документов
Общества, а также требования и рекомендации иных применимых
источников в части, не противоречащей российскому законодательству:
Международных основ профессиональной практики (International
Professional Practices Framework) глобального Института внутренних
аудиторов (The Institute of Internal Auditors) (далее - Стандарты), включая
Определение, Основные принципы профессиональной практики, Кодекс
этики, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита,
Руководство по применению, Дополнительные руководства;
Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ОДК» (П ОДК 070-2016).
Политики в области внутреннего аудита Общества (протокол Совета
директоров №26 от 16.06.2017 г.);
Регламента
Общества
«Взаимодействие
подразделения
по внутреннему аудиту Общества, входящего в холдинговую структуру
АО «ОДК», с работниками, структурными подразделениями и органами
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управления Общества в процессе выполнения аудиторских заданий»
(индекс документа);
Методики планирования и выполнения аудиторских заданий
Общества (индекс документа);
Программы обеспечения и повышения качества аудита Общества
(индекс документа).
1.5 Требования Инструкции обязательны для исполнения всеми
членами рабочей группы при планировании и выполнении аудиторских
заданий.
1.6 Все требования Инструкции в отношении обращения
информации и доступа к ресурсам (объектам) при подготовке, проведении,
обработки результатов аудиторских заданий применяются постольку,
поскольку они не противоречат требованиям правовых актов Российской
Федерации и правовых актов Общества по защите сведений,
составляющих государственную тайну.
Работа с документами, относящимися к конфиденциальной
информации, информации, составляющей государственную тайну,
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных документов Общества.
1.7 Члены рабочей группы обязаны подготавливать рабочую
документацию, которая должна:
- содержать
достаточные
и
надлежащие
доказательства,
обосновывающие аудиторские заключения о достижении целей
аудиторского задания;
- являться аудиторским доказательством того, что аудиторское
задание было спланировано и проведено в соответствии со Стандартами
и применимыми законодательными и нормативными требованиями.
1.8 Рабочая документация выполняет следующие функции:
- помощь рабочей группе в планировании и проведении
аудиторского задания;
- помощь в руководстве и контроле за выполнением аудиторского
задания;
- сохранение данных (информации, документов) по вопросам,
являющихся значимыми для будущих аудиторских заданий;
- обеспечение проведения контроля качества планирования
и выполнения аудиторских заданий;
- обеспечение
возможности
проведения
внешней
оценки
деятельности подразделения по внутреннему аудиту Общества
в соответствии с применимыми законодательными, нормативными или
прочими требованиями.
1.9 В ходе планирования и выполнения аудиторских заданий все
аудиторские процедуры должны быть задокументированы в целях
обоснования выводов и результатов аудиторского задания.
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2

Термины, определения и сокращения

2.1 Термины и определения
2.1.1
Аудиторская процедура - функционально завершенная
совокупность действий внутреннего аудитора.
2.1.2
Аудиторские доказательства - информация, полученная
внутренним аудитором при выполнении аудиторского задания (в том
числе и отсутствие информации, выражающееся, например, в отказе
аудируемого или иного лица предоставить ее), и результаты анализа
указанной информации, на которых основывается мнение внутреннего
аудитора.
2.1.3
Аудиторский файл - одна или более папок, либо иные
бумажные или электронные носители информации, предназначенные для
хранения рабочей документации, относящейся к конкретному
аудиторскому заданию.
2.1.4
Внутренний аудит (аудиторское задание, направленное
на оказание услуг по предоставлению гарантий) - совокупность
аудиторских процедур, задачей которых является выражение независимого
и объективного мнения внутреннего аудитора о наличии несоответствий
в характеристиках изучаемого объекта аудита.
2.1.5
Внутренний
аудитор
работник
подразделения
по внутреннему аудиту Общества, входящего в холдинговую структуру
АО «ОДК».
2.1.6
Консультация
(аудиторское
задание,
направленное
на оказание консультационных услуг) - совокупность аудиторских
процедур, задачей которых является выражение независимого
и объективного мнения внутреннего аудитора о предпочтительном
варианте дальнейших действий заказчика в отношении объекта аудита.
2.1.7
Рабочая группа, члены рабочей группы - лица,
выполняющие обработку аудиторских доказательств (включая: поиск,
получение, оценку, хранение, изучение, но не ограничиваясь этим) и иные
аудиторские процедуры в рамках соответствующего аудиторского задания.
Рабочая группа формируется в установленном для Общества порядке.
2.1.8
Рабочая документация - рабочие документы и материалы,
подготавливаемые работниками ПВА Общества и/или для работников
ПВА, получаемые и хранимые работниками ПВА в связи с выполнением
аудиторских заданий.
2.2 Сокращения
2.2.1
АО «ОДК» - Акционерное общество
двигателестроительная корпорация»;

«Объединённая
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2.2.2
Общество - компания, юридическое лицо, входящее
в холдинговую структуру АО «ОДК»;
2.2.3
ВНД - Внутренние и внешние нормативные документы
Общества;
2.2.4
ПВА - подразделение по внутреннему аудита Общества,
входящего в холдинговую структуру АО «ОДК»;
2.2.5
ДВА - Департамент внутреннего аудита АО «ОДК»;
2.2.6
ПКМ - Планы корректирующих мероприятий;
2.2.7
СЭД - Система электронного документооборота.

3

Форма, содержание и объем рабочей документации

3.1
Члены рабочей группы должны своевременно оформлять
рабочую документацию.
3.2
Своевременная подготовка достаточной и надлежащей
рабочей документации повышает качество выполнения аудиторского
задания и облегчает проведение оценки собранных аудиторских
доказательств и сделанных выводов.
3.3
Члены рабочей группы должны готовить рабочую
документацию таким образом, чтобы руководитель ПВА или любой иной
пользователь, ранее не связанный с проведением конкретного
аудиторского задания, мог понять:
- характер, сроки и объем выполненных аудиторских процедур для
соблюдения Стандартов и применимых законодательных и нормативных
требований;
- результаты выполненных аудиторских процедур и собранные
аудиторские доказательства;
- значимые наблюдения, сделанные в ходе выполнения аудиторского
задания; сформулированные по ним выводы; значимые профессиональные
суждения, использованные при формулировании этих выводов.
Оценка значимости того или иного наблюдения требует
объективного анализа фактов и обстоятельств. Примеры значимых
наблюдений:
- действия/бездействие
работников
Общества,
процедуры,
приводящие к возникновению существенных рисков;
- результаты аудиторских процедур, указывающие на то, что
финансовая (управленческая) отчетность может быть существенно
искажена;
- обстоятельства, значительно затрудняющие применение членами
рабочей группы необходимых аудиторских процедур.
3.4
При документировании характера, сроков и объема
выполненных аудиторских процедур член рабочей группы должен
фиксировать в рабочих документах:
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- описание протестированных процедур;
- результаты анализа статей отчетности, договоров и аналогичной
информации;
- кто выполнял аудиторское задание, с указанием даты, когда такое
задание было завершено.
Если член рабочей группы выявил информацию, которая
не соответствует его окончательным выводам в отношении того или иного
значимого наблюдения, член рабочей группы должен задокументировать,
каким образом он разрешил это несоответствие.
3.5
Форма, содержание и объем рабочей документации зависят
от следующих факторов:
- размер и сложность объекта аудита;
- характер выполняемых аудиторских процедур;
- количество и качество сделанных наблюдений;
- выявленные риски;
- значительность собранных аудиторских доказательств;
- характер и объем выявленных расхождений;
- необходимость документирования того или иного вывода или
обоснования вывода, которые не очевидны из выполненных аудиторских
процедур или собранных аудиторских доказательств.
3.6
Рабочие документы могут быть оформлены на бумажном
носителе, фотопленке, в электронном виде или в другой форме. Примеры
рабочих документов:
- программы аудита;
- реестры полученных от объекта аудита документов;
- выдержки или копии документов, полученных от объекта аудита;
- аналитические документы;
- письма, заключения относительно выявленных недостатков;
- краткие сводки значимых вопросов;
- письма-подтверждения и письменные заявления;
- фотографии актива;
- переписка с координатором / объектом аудита;
- база данных «Мониторинг»;
- и другое.
3.7
Рабочие документы, составленные на бумажных носителях,
и копии документов, полученные от объекта аудита на бумажных
носителях, могут быть отсканированы и храниться в электронном виде.
Хранение бумажных версий отсканированных рабочих документов
не является обязательным.
9
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Решение об уничтожении бумажных версий ранее отсканированных
рабочих документов принимается руководителем рабочей группы после
завершения выполнения аудиторского задания и проведения контроля
качества рабочей документации.
Руководитель рабочей группы направляет письмо по электронной
почте членам рабочей группы с указанием уничтожить ранее
отсканированные рабочие документы (с копией руководителю ПВА).
Члены рабочей группы обязаны в течение 3 рабочих дней уничтожить все
ранее
отсканированные
рабочие
документы
и
доложить
об этом в ответном письме руководителю рабочей группы.
3.8
Оригиналы документов, полученных от объекта аудита
на бумажных носителях (например, письменные объяснения, справки,
акты осмотра, акты инвентаризации, протоколы совещаний и т.п.),
подлежат обязательному хранению в материальной форме в тех случаях,
когда эти документы могут быть востребованы в ходе выполнения
юридически значимых действий, таких как наложение дисциплинарного
взыскания, следственные действия, судебные разбирательства.
Определение необходимости хранения документа на бумажном
носителе в соответствии с настоящим пунктом осуществляется членом
рабочей группы по согласованию с руководителем рабочей группы.
В случае наличия сомнений документ подлежит хранению на бумажном
носителе.
Положения настоящего пункта не распространяются на оригиналы
документов, полученных в ходе выполнения аудиторского задания для
ознакомления на бумажных носителях и подлежащих возврату объекту
аудита.
3.9
Содержание рабочих документов определяется членом
рабочей группы исходя из целей аудиторского задания.
3.10
Рабочие
документы,
описывающие
выполненные
аудиторские процедуры, должны содержать следующую информацию:
- наименование / индекс аудиторского задания;
- аудируемый период;
- наименование / индекс аудиторской процедуры;
- дату составления документа;
- фамилию, имя, отчество (инициалы) и подпись члена рабочей
группы, подготовившего документ;
- объем и обоснование объема выборки (если применимо);
- ссылки на документы, подтверждающие выводы (если применимо);
- выводы.
3.11
Члены рабочей группы не обязаны включать в рабочую
документацию:
- черновые варианты рабочих документов;
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- заметки, в которых отражены неполные или предварительные
суждения;
- исходные копии документов, которые были впоследствии
исправлены из-за опечаток и прочих ошибок, а также дублирующие
документы.
3.12
Устные пояснения члена рабочей группы не являются
подтверждением выполнения аудиторской процедуры и / или сделанных
им выводов.
3.13
При проведении контроля качества (формы и содержания)
рабочей документации проверяющий (руководитель рабочей группы/
руководитель ПВА) ставит отметку в рабочем документе, составленном на
бумажном носителе, «Проверил» с указанием кто и когда проверил
рабочую документацию.
3.14
В целях контроля качества (формы и содержания) рабочей
документации, составленной исключительно в электронном виде,
руководитель
рабочей
группы
/
руководитель
ПВА
(в зависимости от компетенции и обязанностей) распечатывает
необходимый рабочий документ, проверяет его и ставит на нем отметку
«Проверил» с указанием кто и когда проверил рабочий документ. После
этого соответствующий рабочий документ сканируется и скан копия
помещается в папку конкретного аудиторского задания.
3.15
Отметка о проверке качества подтверждает соответствие
формы и содержания рабочих документов целям аудиторского задания.

4

Правила оформления и систематизации рабочих
документов

4.1
Все ключевые этапы выполнения аудиторских заданий,
указанные в Регламенте Общества (запросы, переписка, протоколы
встреч/ совещаний / интервью (Приложение А), отчеты, результаты
мониторинга выполнения плана корректирующих мероприятий и прочие)
подлежат документированию.
4.2
Основной формой сбора, обработки и хранения рабочих
документов является электронная форма (электронные таблицы,
сканированные копии, фотографии, видеозаписи и другие).
Датой предоставления объектом аудита документов членам рабочей
группы является дата получения электронного письма членами рабочей
группы или дата фактической передачи документов членам рабочей
группы на бумажных носителях.
4.3
Члены
рабочей
группы
ведут
реестр
запросов
на предоставление информации / документов и реестр протоколов встреч/
совещаний (Приложение Б).
4.4
В целях упорядочивания документов все создаваемые
рабочие документы должны индексироваться.
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Индексирование бумажных документов производится путем
проставления индекса на титульном листе документа.
Индексирование электронных документов производится путем
указания индекса на титульном листе документа и/или в названии
соответствующей папки, файла или архива.
4.5
Индекс рабочего документа состоит из трех частей,
указанных в таблице 1.
Таблица 1 - Три части индекса рабочего документа.
1 часть. Индекс
аудиторского
задания.

Соответствует индексу аудиторского
задания, указанному в плане аудита на год
(П - плановые аудиторские задания;
В - внеплановые аудиторские задания).

2 часть. Индекс
аудиторской
процедуры.

Соответствует индексу аудиторской
процедуры, указанному в программе
аудита конкретного аудиторского
задания.

3 часть. Индивидуальный
номер рабочего
документа.

Соответствует номеру рабочего
документа.

Например, индекс В-2017-05-Р04-5 означает, что рабочий документ
относится к внеплановому аудиторскому заданию N 5, начатому в 2017
году, к разделу программы аудита N 4, номер рабочего документа 5.
4.6
Рабочие документы объединяются в аудиторские файлы
по каждому аудиторскому заданию:
- электронные папки (директории);
- бумажные папки (каждая папка должна содержать опись рабочих
документов (Приложение В) с указанием наименования рабочего
документа и ссылками (гиперссылками) на рабочие документы).
4.7
Рабочие документы (журнал учета входящих и исходящих
писем, документы по годовому планированию деятельности ПВА,
отчетность о выполнении плана аудита и другие), связанные
с управлением ПВА, формируются и редактируются (актуализируются)
руководителем ПВА.
Контроль полноты и корректности оформления указанных рабочих
документов осуществляет руководитель ПВА.
4.8
Для удобства навигации в рабочих документах члены
рабочей группы делают в рабочих документах гиперссылки или кроссреференсы на упоминаемые в тексте рабочих документов аудиторские
доказательства. Кросс-референс выполняется в виде буквы латинского
алфавита с указанием индекса рабочего документа и номера страницы,
на которой находится искомое аудиторское доказательство.
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5

Хранение и порядок
документации

предоставления

рабочей

5.1
Руководитель ПВА обеспечивает условия для хранения
рабочей документации, созданной в ходе выполнения аудиторского
задания.
5.2
По каждому аудиторскому заданию формируются
аудиторские файлы:
5.2.1. Электронная папка (директория) на сервере Общества
в
директории
"Аудиторские
задания",
расположенная
по адресу \\(сервер Общества).local\(путь к папке ПВА)\1. Название
директории начинается с года и индекса аудиторского задания, указанного
в плане аудита.
5.2.2. Бумажная папка для хранения документов на бумажных
носителях (при необходимости).
5.3
Электронная папка (директория) создается руководителем
ПВА или уполномоченным им работником ПВА в течение 2 рабочих дней
со дня утверждения плана аудита. Электронные папки по внеплановым
аудиторским заданиям создаются в течение 2 рабочих дней со дня
получения указания на проведение внепланового аудиторского задания.
5.3.1. Внутренняя структура электронной папки (директория)
по каждому аудиторскому заданию состоит из обязательных папок
и папок, создаваемых в зависимости от особенностей аудиторского
задания. Обязательные электронные папки перечислены в таблице 2.
Таблица 2 - Обязательные электронные папки.
N Название папки Содержание
Планирование

Документы по планированию аудиторского
задания (уведомления, программа аудита и др.).

02

Выполнение

Документы по выполнению аудиторского задания
(запросы, реестры запросов, аудиторские
доказательства, описание выполненных
аудиторских процедур и др.).

03

Отчет

Аудиторский отчет, журнал согласований
аудиторского отчета, акты разногласий и другие.

04

Мониторинг
ПКМ

Планы корректирующих мероприятий
(база данных «Мониторинг»2).

05

Протоколы

Протоколы встреч / совещаний, реестр

01

1

Адрес, путь и права доступа к папке определяется в установленному для
Общества порядке.
2 Методика планирования и выполнения аудиторских заданий.
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06

встреч

протоколов.

ВНД

Внутренние и внешние нормативные документы
(приказы, распоряжения, политики, положения,
инструкции, методические рекомендации и т.п.),
регламентирующие процесс объекта аудита

Необязательные электронные папки (директории) создаются, исходя
из профессионального суждения руководителя рабочей группы или членом
рабочей группы после устного согласования с руководителем рабочей
группы. Со сквозной нумерацией начиная от 07 и далее.
5.3.2. Руководитель ПВА имеет право на изменение и чтение всех
электронных папок. Право на изменение обязательных электронных папок
имеет руководитель рабочей группы. Каждый член рабочей группы имеет
право на изменение только той электронной папки, в которой хранится
информация, связанная с его индивидуальным заданием.
5.3.3. Изменения во всех электронных папках прекращаются после
завершения
выполнения
аудиторского
задания
(кроме
папки 04 "Мониторинг ПКМ") и допускаются только в целях исправления
замечаний руководителя рабочей группы и руководителя ПВА
по результатам контроля качества. После завершения мониторинга плана
корректирующих
мероприятий
электронная
папка
конкретного
аудиторского задания архивируется руководителем рабочей группы путем
создания сжатой ZIP папки.
5.4
Бумажная папка создается в момент появления документов,
подлежащих постоянному хранению на бумажных носителях. Все листы,
включенные в бумажную папку, подлежат сквозной нумерации.
5.5
Рабочие документы, в том числе базы данных, в которых
осуществляется сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
актуализация (обновление, изменение), извлечение сведений и документов
(копий документов), подлежат хранению в течение 5 лет после года,
в котором они были составлены и/или получены.
5.6
Руководитель ПВА несет ответственность за обеспечение
условий контроля доступа и хранения рабочей документации на бумажных
носителях и в электронном виде.
Члены рабочей группы несут ответственность за формирование
и размещение в аудиторских файлах рабочих документов, связанных
с выполнением аудиторского задания.
5.7
Доступ к рабочей документации в течение всего срока
ее использования и хранения имеют:
- руководитель ПВА;
- члены рабочей группы конкретного аудиторского задания.
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5.8
Руководитель
ПВА
контролирует
распространение
и использование результатов аудиторских заданий (в том числе
информации, содержащейся в рабочих документах) и вправе ограничить
их распространение и использование.
5.9
Результаты аудиторских заданий (в том числе информация,
содержащаяся в рабочих документах) могут быть предоставлены высшему
руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
Указанные лица направляют письменный запрос руководителю ПВА
с указанием:
- перечня запрашиваемых документов (сведений, информации);
- обоснования необходимости получения результатов аудиторских
заданий (в том числе рабочих документов);
- перечня лиц, которые будут ознакомлены с результатами
аудиторских заданий (в том числе с рабочими документами).
Решение о передаче результатов аудиторских заданий (в том числе
рабочих документов) высшему руководству и руководителям структурных
подразделений Общества принимает руководитель ПВА.
При принятии положительного решения руководитель ПВА вправе
ограничить объем предоставляемой информации и направить только
выписки из запрашиваемых документов.
5.10
Решение о передаче результатов аудиторских заданий (в том
числе рабочих документов) внешним аудиторам принимается генеральным
директором3 Общества.
Руководитель ПВА на основе своего профессионального суждения
определяет объем информации / документов, который возможно передать
внешним аудиторам.
При принятии положительного решения руководитель ПВА вправе
ограничить объем предоставляемой информации и направить только
выписки из запрашиваемых документов.
5.11
Решение о передаче результатов аудиторских заданий (в том
числе рабочих документов) третьим лицам принимается генеральным
директором Общества с учетом профессионального суждения
руководителя ПВА и возможных рисков для Общества и АО «ОДК».
При этом руководитель ПВА вправе предварительно получить
экспертное мнение от юристов Общества относительно возможности
передачи результатов аудиторских заданий (в том числе рабочих
документов) третьим лицам, а также относительно объемов
предоставляемой информации.
5.12
При принятии отрицательного решения о передаче
результатов аудиторских заданий (в том числе рабочих документов)
3

Здесь и далее по тексту: или иным высшим исполнительным органом
Общества в соответствии с нормативными документами Общества.
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высшему руководству и руководителям структурных подразделений
Общества, а также третьим лицам, руководитель ПВА формирует
мотивированный отказ в передаче документов.
5.13
При принятии положительного решения передача
результатов аудиторских заданий (в том числе рабочих документов)
высшему руководству и руководителям структурных подразделений
Общества, а также третьим лицам (внешним пользователям)
осуществляется следующим образом:
- передаче подлежат только копии документов (или выписки
из соответствующих документов);
- документы передаются на электронном носителе только в формате,
не позволяющем вносить изменения (например, в формате изображения);
- на каждом документе делается пометка о его конфиденциальности
и комментарий о том, что дальнейшее его использование
(распространение, обработка) запрещено без получения соответствующего
разрешения руководителя ПВА (в случае передачи внутри Общества) или
разрешения генерального директора Общества (в случае передачи
внешним пользователям);
- после передачи документов руководитель ПВА делает пометку
в «Журнале учета исходящих документов» (Приложение Г) о передаче
материалов с указанием перечня переданных документов; основания
и даты передачи; организации / структурного подразделения/
уполномоченного лица, которому были переданы материалы.
5.14
Передача результатов аудиторских заданий (в том числе
рабочих документов) третьим лицам осуществляется с учетом требований
нормативных документов по делопроизводству Общества.

6 Учет рабочей документации
6.1
В ПВА ведется «Журнал учета документов, переданных на
хранение», в который вносятся сведения об электронных папках
(директориях) и бумажных папках, переданных на хранение.
Рекомендованная форма журнала приведена в Приложении Д.
6.2
Информацию в журнал вносит работник ПВА, который
передал документ на хранение.

7 Заключительные положения
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7.1.
Контроль за выполнением требований Инструкции
осуществляет руководитель ПВА.
7.2.
Основанием для внесения изменений в Инструкцию
являются изменения в типовых документах в области внутреннего аудита
АО «ОДК».
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Приложение А
(обязательное)
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ (СОВЕЩАНИЯ, ИНТЕРВЬЮ)
N ______
Место проведения:_______________
Дата проведения: _______________
Время:
_______________
Присутствовали:
_______________________
_______________________
_______________________
На встрече были обсуждены следующие вопросы:
1. .............
2. .............
3. .............
Согласовано:
Объект аудита
_________________________________ (подпись)
__________________________________(Ф.И.О.)
___________________________________(дата)
Руководитель рабочей группы
_________________________________ (подпись)
__________________________________(Ф.И.О.)
___________________________________(дата)
Исп. Ф.И.О., телефон
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Приложение Б
(обязательное)
РЕЕСТР ЗАПРОСОВ
N

Дата Описание Способ направления запроса Дата
Дата
Дата Бумажзапрополу- направ- полуная
СЭД,
РеквиФ.И.О.
са
чения ления чения копия/
электрон- зиты
отпра- плани- напоми- фактиэл.
ная почта,
(N в
вителя руемая нания ческая версия
на бумаж- СЭД,
ном
ОК или
носителе
ЗК)
ссылка
на документ

Исполнитель

Комментарии
члена
рабочей
группы
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РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ
N

Дата Описание
протокола

Способ направления
протокола
СЭД,
Реквиэлектрон- зиты
ная почта,
(N в
на бумаж- СЭД,
ном
ОК или
носителе
ЗК)

Дата
Дата
Дата Бумаж- Коордисогла- направ- согланая
натор
соваления совани копия/
Ф.И.О.
ния напомия
эл.
отпра- плани- нания факти- версия
вителя руемая
ческая

Комментарии
члена
рабочей
группы

ссылка
на
документ

20

И ОДК 180-2017

Приложение В
(обязательное)
ОПИСЬ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс аудиторского задания:
Наименование аудиторского задания:
Дата начала ведения папки:
N
п/п

Наименование
рабочего документа

Ссылка на
рабочий документ

Исполнитель
(Ф.И.О.)

1
2
3
...
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Приложение Г
(обязательное)
Журнал учета исходящих документов ПВА
N ПВА

Дата

Кому
передан

Перечень
документов

Основание
для передачи

Комментарии
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Приложение Д
(рекомендуемое))
Журнал учета документов, переданных на хранение

N п/п

Дата

Вид папки
(электронная /
бумажная)

Наименование
папки

Место
хранения

Срок
хранения

Комментарии
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Лист согласования
Руководитель разработки
_____________
подпись

СОГЛАСОВАНО:

(на усмотрение Общества)
_____________
подпись

(директор по качеству)

_____________
подпись

(директор по экономике и
финансам)

_____________
подпись

(директор по безопасности)
_____________
подпись

(директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению)

_____________
подпись

(директор по персоналу)
_____________
подпись
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Лист регистрации изменений
Номера страниц
№
редакции

замененные

новые

аннулированные

Номер
извещения
об
изменении

Номер и дата
приказа о
внесении
изменений

Подпись

Дата
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