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Задача Государственного Контроля Эстонии состоит в том, чтобы помочь парламенту,
правительству и местным самоуправлениям действовать мудро и принимать важные решения в
интересах общества, учитывая всестороннюю информацию как можно более подробно. Для
достижения этой цели Госконтроль оценивает политику государства и функционирование
программ, а также предоставляет несущим ответственность за управление структурам
обратную связь в части результативности их работы. Госконтроль также проверяет
соответствие отчетной системы исполнительной власти, понятность и правильность отчетов.
Для этого Госконтроль использует накопленный опыт и методы лучшей практики проведения
аудита, стараясь, в то же время, быть открытым для нововведений.
Основными ценностями работников Госконтроля являются объективность и независимость,
компетентность и прилежность, готовность к сотрудничеству и открытость, честность и
достоинство.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСКОНТРОЛЯ
1. Аудиты Госконтроля поддерживают развитие Эстонии в условиях влияния всемирных,
региональных и местных факторов и направлены на решение и предупреждение проблем,
касающихся дееспособности государства и общества.






Госконтроль считает важным влияние аудитов, т.е. проведение аудита – это один из способов
достижения позитивных изменений, который помогает решить государственные и общественные
проблемы. Проведение аудитов является основной деятельностью Госконтроля, а качественные
отчеты – основной результат этой деятельности, которому отделы аудита придают наиболее
важное значение. В случае необходимости, Госконтроль составляет обзоры, докладные записки,
организует семинары и пр., чтобы создать базу для своей основной деятельности.
Госконтроль также сам ставит перед обществом вопросы и продвигает обсуждение по темам,
которые в перспективе оказывают серьезное влияние на сферу деятельности Госконтроля,
прежде всего, в тех случаях, когда ясно видны серьезные риски при соблюдении принципов
разумного использования денежных средств или обычая добропорядочного администрирования.
Работа Госконтроля направлена на общественность, Рийгикогу (парламент), центральное
правительство и местные самоуправления. Важной задачей Госконтроля является обеспечение, в
касающихся его компетенции делах, максимально возможной информированности
общественности, которая в случае необходимости создает баланс информации, предлагаемой
исполнительной властью. Госконтроль, опираясь на свою независимость, предлагает
общественности проверенную информацию о функционировании государства, чтобы
общественность и Рийгикогу могли оценить деятельность исполнительной власти, а также
сопоставить сумму потраченных денежных средств с полученными результатами.

2. Госконтроль проводит в рамках своих возможностей аудит всех сфер деятельности, не
исключая вопросы использования государственных денежных средств в любых объемах.
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Госконтроль в ближайшие годы сосредоточится, прежде всего, на следующих сферах
деятельности: внутренняя и внешняя безопасность, максимально эффективное использование
умной и здоровой рабочей силы, структурные реформы и крупные инвестиции.



Госконтроль продолжает развивать методику финансового аудита, аудита эффективаности и
аудита соответствия. При проведении аудитов за основу принимается важность являющихся их
поводом проблем, а в основе всех аудитов лежит современная и соответствующая теме
методика.



Финансовые аудиты направлены, прежде всего, на предупреждение проблем, чтобы обеспечить
прозрачную и оптимальную систему отчетности об использовании средств госбюджета,
достоверность отчета государства за хозяйственный год и используемых в финансовой
статистике бухгалтерских данных, а также улучшить финансовую дисциплину учреждений и, тем
самым, управление финансами государства.



Аудиты соответствия направлены на проверку соответствия сделок установленным правовыми
актами требованиям соответствия, а также на внесение рекомендаций с целью повышения
эффективности системы внутреннего контроля.
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Цель аудита эффективаности заключается в том, чтобы оценить целесообразность
использования правительством денежных средств для устранения препятствий в развитии
государства и установить, оказали ли действия ожидаемое влияние.



В сотрудничестве с Рийгикогу Госконтроль желает разработать решения, которые позволят
местной общине и налогоплательщикам получать общую информацию и о разумности
использования денежных средств местными самоуправлениями.
Госконтроль увеличивает в своих аудитах долю оценки информационных технологий. Это
необходимо, чтобы постоянно оценивать действие конкретных информационных систем и
достоверность собранных в них данных, а также способность и возможности государственных
учреждений использовать информационные системы при принятии важных политических
решений, а также чтобы анализировать эффективность основанных на информационных
системах общественных услуг.
Госконтроль считает важными сформулированные ООН принципы устойчивого развития и
оценивает с этой точки зрения разные аспекты функционирования государства.
В любом аудите Госконтроль рассматривает и обоснованность касающихся вопроса порядков,
внося при необходимости рекомендации по изменению ненужных и неуместных или устаревших
правил.
Госконтроль не дублирует в своей работе функции и не сосредоточивается на сферах
деятельности, работа с которыми, в первую очередь, является непосредственной задачей какогото иного учреждения.







3. Госконтроль является известной и признанной аудиторской организацией.





Цель Госконтроля состоит в том, чтобы являться в общественном секторе признанным местом
службы государству, местом работы, где находят свое применение профессионалы своего дела,
которым обеспечиваются всесторонние возможности саморазвития. Условия труда отвечают
современным требованиям, являются гибкими и поддерживают творческий подход.
В международном масштабе Госконтроль сотрудничает с высшими аудиторскими учреждениями
прежде всего в тех сферах, где есть возможность поделиться своими знаниями и опытом с
другими или где участие позволяет повысить компетентность аудиторов Госконтроля.
Госконтроль ходатайствует о большем привлечении к формированию своего бюджета
соответствующих комиссий Рийгикогу.

