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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА 2020–2024 ГОДЫ

МИССИЯ
Государственный контроль предоставляет общественности и Рийгикогу объективную информацию
о том, используются ли государственные деньги честно и разумно. Учитывая собственный опыт и
методы лучшей практики проведения аудита, Государственный контроль постоянно следит за тем,
чтобы государство функционировало хорошо как сегодня, так и завтра, чтобы проблемы,
доведенные до общественности, можно было решить, и чтобы ответственность не рассеивалась.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Основные ценности Государственного контроля - объективность и независимость, компетентность и
скрупулезность, готовность к сотрудничеству и открытость, честность и достоинство.
Государственный контроль высоко ценит экономность и эффективность государственного
сектора, а также прозрачность и понятность его деятельности. Эти принципы касаются не только
денег, но и уважительного отношения ко времени всех людей, предпринимателей и чиновников.
В своей работе Государственный контроль руководствуется теми же принципами.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
1 ЦЕЛЬ. Государственный контроль в курсе важных проблем жизни Эстонии, и при поддержке
Государственного контроля проблемы государства и общества предотвращаются или решаются.
Для этого Государственный контроль:
•

последовательно и всесторонне в пределах своей компетенции мониторит
функционирование жизни Эстонии и деятельность государства, инициируя при этом
обсуждения и находя решения по важным вопросам и проводя аудиты по
соответствующим темам, максимально эффективно используя ресурсы и
обеспечивая отраслевую компетентность служащих;

•

использует также другие формы представления результатов аудита в дополнение к
аудиторским отчетам и обзорам;

•

в случае обнаружения проблемы наиболее подходящим образом обращает на
проблему внимание Рийгикогу, проверяемого и общественности;

•

действует после аудита более активно, чтобы усилить влияние аудитов и выяснить,
были ли решены проблемы, выявленные в ходе аудитов;

•

вовлекает ключевые заинтересованные стороны в процесс аудита.

1

2 ЦЕЛЬ. Государственный контроль в пределах своей компетенции охватывает в аудитах все сферы
государственной и местной жизни.
Для этого Государственный контроль:
•

проводит аудиты, в частности в областях, которые оказывают большее влияние на
благосостояние людей и эффективность государства;

•

оценивает в аудитах эффективность управления и соответствие принципам устойчивого
развития;

•

особое внимание в ближайшие годы уделяет вопросам здравоохранения;

•

желает в сотрудничестве с Рийгикогу найти решение, чтобы местные общины также
получали объективную информацию о разумности расходов местных органов власти.

3 ЦЕЛЬ. Государственный контроль является активной и надежной аудиторской организацией,
результаты которой признаются экспертами в данной области и пользуются доверием
общественности.
Для этого Государственный контроль:
•

ценит квалифицированных, инициативных и стремящихся к сотрудничеству
служащих и обеспечивает им современное экологичное рабочее место;

•

проводит качественные аудиты и разрабатывает для этих целей методологии финансового
аудита, аудита эффективности и соответствия;

•

применяет больше анализа данных в своей работе;

•

развивает управление информацией и безопасность данных;

•

участвует в международном сотрудничестве, особенно в тех областях, где
можно обмениваться и приобретать аудиторские знания и опыт;

•

обращает особое внимание на ясность своих сообщений и безупречное использование
эстонского языка;

•

стремится к большей независимости и усилению роли Рийгикогу в формировании своего
бюджета.
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