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Приложение 2

Анкета претендента на номинацию «Лучший внутренний аудитор года»

В анкету необходимо включить следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения претендента.

2. Наименование компании - работодателя, занимаемая претендентом должность.

3. Контактная информация претендента (телефон, электронная почта).

4. Копии документов о высшем или среднем профессиональном образовании.

5. Копии документа, подтверждающие присвоение ученой степени.

6. Стаж работы в контролирующих органах, подтвержденный выписками из трудовой книжки и/или

справками уполномоченных лиц.

7. Копии российских и международных профессиональных аттестатов, дипломов и сертификатов за

последние 5 лет, подтверждающие профессиональные компетенции претендента.

8. Названия профессиональных объединений, членом которых состоит претендент с указанием

наименования и реквизитов подтверждающих документов.

9. Сведения о государственных или ведомственных наградах (при их наличии).

10. Наименование и реквизиты публикаций по тематике внутреннего аудита и внутреннего контроля 

в средствах массовой информации за последние 5 лет (при их наличии).

11. Наименование методических разработок по совершенствованию внутреннего аудита в компании, 

в разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени 

участия.

12. Наименование внутренних стандартов и требований профессиональной этики, а также иных

нормативных актов для внутренних аудиторов экономического субъекта – работодателя, в 

разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени 

участия.

13. Повышение квалификации претендента за истекший год (представляются копии документов,

подтверждающих прохождение претендентом повышения квалификации).

14. Копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации на соответствие

требованиям профессионального стандарта «Внутренний аудитор».

15. Другие показатели профессионализма по желанию претендента.

Заполняя данную анкету, я подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе на соискание

Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года», а также на использование

и обработку моих персональных данных для хранения их в базе данных  НОВАК, а также на

размещение представленной мной информации на сайте www.nuiac.ru. Указанное согласие действует

бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано мною путем подачи

письменного заявления в  НОВАК.

_________________ (ФИО претендента ) ______________________ (подпись)

Дата: « ___ » ______ 20 __ г.

http://www.nuiac.ru/

