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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус Комитета по сертификации и повышению квалификации 
аудиторов (далее Комитет) и организацию его работы. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан об 
Аудиторской деятельности, Международными стандартами образования, Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров, Уставом Союза аудиторов, Правилами организации и проведения 
курсов повышения квалификации аудиторов, настоящим положением и другими актами органов 
управления Союза аудиторов. 

1.3. Комитет является структурным подразделением Союза аудиторов и подчиняется Совету Союза 
аудиторов. 

 

2. Функции Комитета 

Комитет осуществляет следующие функции: 

- организацию процесса повышения квалификации аудиторов в соответствии с Правилами 
организации и проведения курсов повышения квалификации аудиторов; 

- сертификацию аудиторов; 

- разработку ежегодного плана повышения квалификации аудиторов; 

- составление графиков повышения квалификации аудиторов; 

- формирование ежегодного отчета о проведенных курсах повышения квалификации и выдаче 
сертификатов по форме, установленной уполномоченным органом; 

- предварительное рассмотрение предложений от организаций, оказывающих отдельные услуги, 
связанных с организацией курсов повышения; 

- рассмотрение предложений, поступающих в Союз аудиторов, по совершенствованию процесса 
повышения квалификации аудиторов; 

- формирование и ведение информационной базы по повышению квалификации аудиторов, членов 
Союза аудиторов; 

- ведение реестра выданных сертификатов; 

- оценка документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- иные функции, возложенные на Комитет органами управления Союза аудиторов. 

3. Организация работы Комитета 
 

3.1. Деятельность Комитета осуществляется членами и кандидатами в члены Союза аудиторов, 
вошедшими в состав Комитета. 

3.2.  Комитет возглавляет Председатель Комитета, который избирается Советом Союза аудиторов, 
должность председателя может быть оплачиваемой. 

3.3. Членов Комитета избирает Совет Союза аудиторов. Члены Комитета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 

3.4. Председатель Комитета назначает из числа членов Комитета своего заместителя, который замещает 
Председателя в случае отсутствия. 

3.5. Обязанности секретаря Комитета осуществляет один из его членов по поручению исполнительного 
директора. 

3.6. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
3.7. Заседание Комитета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее ½ членов 

Комитета. 



3.8. Заседания Комитета возглавляет Председатель, а в случае его отсутствия – заместитель 
Председателя. 

3.9. По результатам каждого заседания составляется протокол, который подписывается Председателем 
и секретарём Комитета. 

3.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. 

3.11. В случае невозможности присутствия на заседании Комитета, его члены вправе выдать 
доверенность на любого из членов Комитета, заверенную личной печатью аудитора либо 
нотариально. 

3.12. Деятельность Комитета осуществляется на основании годового плана, утвержденного Советом 
Союза аудиторов. 

3.13. По итогам года Комитет представляет отчет о своей деятельности в Совет Союза аудиторов. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета Союза аудиторов. 
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза аудиторов. 

 

Председатель Совета 

ПАО «Союз аудиторов Казахстана»     А.А. Мицук 


