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Про во ди мые в на шей стра не пре об ра зо ва ния тре -
бу ют пе ре строй ки ме то ди ки и ор га ни за ции всех ви дов
эко но ми че ской ра бо ты неф те пе ре ра ба ты ваю щих пред -
при ятий, в ча ст но сти, со вер шен ст во ва ния ме то ди ки
управ лен че ско го ау ди та и его ин фор ма ци он ной базы.
Осо бен но это от но сит ся к управ лен че ско му ау ди ту про -
цес сов за го тов ле ния ма те ри аль ных ре сур сов, по сколь -
ку в се бе стои мо сти го то во го про дук та неф те пе ре ра ба -
ты ваю ще го про из вод ст ва ма те ри аль но-про из вод ст вен -
ным за па сам при над ле жит око ло 80 %.

По треб но сти управ ле ния пред при яти ем пред по ла -
га ют все сто рон нее изу че ние хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти, от на чаль ной ста дии про из вод ст вен но го цик ла до
по ис ка но вых воз мож но стей в час ти рас ши ре ния сбы та
про дук ции. А эф фек тив ность управ лен че ско го ау ди та
зна чи тель но воз рас та ет, если при его ор га ни за ции учи -
ты ва ют ся от рас ле вые осо бен но сти пред при ятий.

Опе ра ции с ма те ри аль ны ми цен но стя ми на неф те -
пе ре ра ба ты ваю щем пред при ятии (нефть, ка та ли за то -
ры, при сад ки, мас ла и др.) от но сят ся к опе ра ци ям с по -
вы шен ным уров нем рис ка по це ло му ряду при чин.

1. Слож ность ор га ни за ци он ной струк ту ры неф тя -
ных хол дин гов по вы ша ет ве ро ят ность не со гла со ван ных 
дей ст вий ме недж мен та, при ня тия не эф фек тив ных управ -
лен че ских ре ше ний (вслед ст вие не ра цио наль но го рас -
пре де ле ния или дуб ли ро ва ния функ ций со труд ни ков);
соз да ет ся бла го при ят ная воз мож ность для хи ще ний,
зло упот реб ле ний (на при мер, спи са ние то вар но-ма те ри -
аль ных цен но стей под не су ще ст вую щие за ка зы и объ е -
мы вы пус ка с по сле дую щим при свое ни ем, уве ли че ние
се бе стои мо сти вы пус ка и сни же ние на ло го вой базы).

2. Боль шой объ ем до ку мен то обо ро та при во дит к
об ра зо ва нию об шир но го мас си ва пер вич ной учет ной
до ку мен та ции, учет ных ре ги ст ров, про ме жу точ ных от -
чет ных форм, форм управ лен че ской от чет но сти и, как
след ст вие, – воз ник но ве нию слу ча ев уте ри оп рав да -
тель ных до ку мен тов; от ра же нию опе ра ций на ос но ве
до ку мен тов, не имею щих юри ди че ской силы.

3. Про тя жен ность мар шру тов дос тав ки сы рья и ма -
те риа лов ста но вит ся при чи ной сверх нор ма тив ных по -
терь и не вы пол не ния пла на про из вод ст ва и реа ли за ции.

4. Мас штаб ность склад ско го хо зяй ст ва неф те пе ре -
ра ба ты ваю ще го пред при ятия при на ру ше нии тре бо ва -
ний к ус ло ви ям хра не ния соз да ет вы со кую ве ро ят ность
хи ще ния сы рья и ма те риа лов, пор чи, сверх нор ма тив -
ной убы ли ма те ри аль ных цен но стей и про дук ции.

5. Зна чи тель ный ко ли че ст вен ный и стои мо ст ной
объ ем со вер шае мых со труд ни ка ми за го то ви тель но-
склад ско го ап па ра та опе ра ций по вы ша ет ве ро ят ность
тех ни че ских оши бок при под сче те и из ме ре нии опе ра -
ций на ста ди ях сбо ра, ре ги ст ра ции и обоб ще ния ин фор -
ма ции.

6. Не воз мож ность аде к ват ной оцен ки эф фек тив но -
сти ра бо ты ме недж мен та пред при ятия на ос но ве не кор -
рект ных по ка за те лей, не по зво ляю щих оп ре де лить мас -
штаб за трат про цес са ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб -
же ния (на при мер, уро вень вы пол не ния до го вор ных
обя за тельств не со дер жит в себе оцен ки эф фек тив но -
сти и це ле со об раз но сти за клю чае мых до го во ров, а яв -
ля ет ся лишь рет ро спек тив ной оцен кой пол но ты и свое -
вре мен но сти их вы пол не ния).

При пла ни ро ва нии управ лен че ско го ау ди та за го то -
ви тель но-склад ских про цес сов неф те пе ре ра ба ты ваю -
щих пред при ятий сле ду ет при ни мать во вни ма ние на -
зван ные об стоя тель ст ва. Зна ние осо бен но стей от рас -
ле вой спе ци фи ки по зво лит вы явить зоны по вы шен но го
рис ка, тре бую щие вклю че ния в пе ре чень ау ди тор ских
про це дур ряда до пол ни тель ных и оп ре де ле ния не об хо -
ди мо го объ е ма ау ди тор ской вы бор ки, что бы обес пе чить 
фор ми ро ва ние обос но ван но го мне ния по ре зуль та там
про вер ки (таб ли ца).

Рас смот рим бо лее под роб но влия ние пе ре чис лен -
ных осо бен но стей неф те пе ре ра ба ты ваю щих пред при -
ятий на ор га ни за цию управ лен че ско го ау ди та.

Слож ность ор га ни за ци он ной струк ту ры
управ ле ния неф тя ных хол дин гов

Прак ти че ски все круп ные неф те пе ре ра ба ты ваю -
щие за во ды (25 из 26) вхо дят се го дня в вер ти каль но ин -
тег ри ро ван ные ком па нии. Пол но мо чия ме ж ду неф те пе -
ре ра ба ты ваю щим за во дом и го лов ной ком па ни ей неф -
тя но го хол дин га рас пре де ля ют ся при этом та ким об ра -
зом, что опе ра тив ные функ цио наль ные пла ны раз ра ба -
ты ва ют ко ор ди ни рую щие от де лы управ ляю щей ком па -
нии, они же кон тро ли ру ют ис пол не ние пла нов, а функ -
ции до чер них пред при ятий за клю ча ют ся в пол ном и
свое вре мен ном вы пол не нии пла но вых за да ний, кор рек -
ти ро вать ко то рые упол но мо че ны лишь ме нед же ры го -
лов ной ком па нии.

Та кая спе ци фи ка взаи мо от но ше ний неф те пе ре -
ра ба ты ваю ще го пред при ятия и цен траль но го управ -
ляю ще го ор га на вле чет за со бой со кра ще ние объ е ма
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ау ди тор ских про це дур при про ве де нии управ лен че ско го 
ау ди та за го то ви тель но-склад ских про цес сов. Из со ста -
ва ау ди тор ских про це дур по су ще ст ву ис клю ча ют ся, на -
при мер:

– оцен ка обос но ван но сти пла но вых по ка за те лей
ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния по при чи не от -
сут ст вия у ау ди то ра не об хо ди мой ин фор ма ции. Неф те -
пе ре ра ба ты ваю щий за вод не при ни ма ет ре ше ний от но -
си тель но ве ли чи ны пла ни руе мых по ка за те лей, а лишь
пре дос тав ля ет све де ния го лов ной ком па нии для их
рас че та;

– изу че ние эф фек тив но сти рас пре де ле ния долж но -
ст ных пол но мо чий ме нед же ров го лов ной ком па нии и
вне се ние пред ло же ний об из ме не нии ор га ни за ци он ной
струк ту ры го лов ной ком па нии, сро ков со став ле ния
функ цио наль ных пла нов и их со дер жа ния;

– оцен ка эф фек тив но сти под бо ра и мо ти ва ции тру -
да со труд ни ков го лов ной ком па нии. Та кая оцен ка воз -
мож на лишь в том слу чае, если служ бой управ ле ния
пер со на лом го лов ной ком па нии бу дут пре дос тав ле ны
дан ные об ито гах ат те ста ции, по вы ше нии ква ли фи ка -
ции, обу че нии со труд ни ков, ре зуль та ты пси хо ло ги че -
ско го тес ти ро ва ния и т.д., а по сколь ку по доб ная ин фор -
ма ция но сит кон фи ден ци аль ный ха рак тер, по лу че ние
ее про ве ряю щим прак ти че ски ис клю че но.

Опи сан ный ха рак тер взаи мо от но ше ний го лов ной
и до чер них ком па ний неф тя но го хол дин га не толь ко
обу слов ли ва ет со кра ще ние ау ди тор ских про це дур при 
про ве де нии управ лен че ско го ау ди та на неф те пе ре ра -

ба ты ваю щем пред при ятии, но и вы дви га ет ряд до пол -
ни тель ных на прав ле ний ау ди та, та ких как:

– оцен ка про ве де ния еди ной по ли ти ки цен траль -
ным управ ляю щим ор га ном по всем функ цио наль ным
на прав ле ни ям (на при мер, еди но об ра зие тре бо ва ний,
предъ яв ляе мых го лов ной ком па ни ей к по ряд ку и сро кам 
вы пол не ния функ цио наль ных пла нов);

– ус та нов ле ние сте пе ни гиб ко сти го лов ной ком па -
нии неф тя но го хол дин га в во про сах коо пе ра ции и функ -
цио ни ро ва ния от дель ных под раз де ле ний (на при мер,
при ня тие мер по пе ре рас пре де ле нию от вет ст вен но сти
в слу чае об на ру же ния фак тов хи ще ний, зло упот реб ле -
ний, сго во ра ме ж ду долж но ст ны ми ли ца ми служ бы ма -
те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, дуб ли ро ва ния пол -
но мо чий);

– изу че ние со от вет ст вия фак ти че ски вы пол няе мых
и но ми наль ных функ ций под раз де ле ний го лов ной и до -
чер них ком па ний (рас смот ре ние по ло же ний о со от вет -
ст вую щих под раз де ле ни ях, от де лах, служ бах, долж но -
ст ных ин ст рук ций со труд ни ков и со пос тав ле ние дан ных, 
по лу чен ных с по мо щью тес ти ро ва ния, на блю де ния, изу -
че ния рас по ря ди тель ной до ку мен та ции ру ко во ди те лей
под раз де ле ний, с фак ти че ски реа ли зуе мы ми функ ция -
ми, ус та нов ле ние пра во моч но сти долж но ст ных лиц
в тех или иных слу ча ях);

– оп ре де ле ние спо соб но сти ме недж мен та чет ко
рас пре де лять функ ции ме ж ду со труд ни ка ми, уча ст вую -
щи ми в за го то ви тель ном про цес се, и опе ра тив но реа ги -
ро вать на воз ни каю щие из ме не ния; 
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Влия ние от рас ле вых осо бен но стей неф те пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий на ор га ни за цию и про ве де ние 

управ лен че ско го ау ди та про цес сов за го тов ле ния ма те ри аль ных ре сур сов

Спе ци фи че ские чер ты
пред при ятий неф те пе ре ра -

ба ты ваю щей от рас ли

Ис клю чае мые ау ди тор ские
про це ду ры по су ще ст ву До пол ни тель ные ау ди тор ские про це ду ры

Слож ность ор га ни за ци он ной
струк ту ры управ ле ния неф тя -
ных хол дин гов

Оцен ка эф фек тив но сти управ -
лен че ских ре ше ний го лов ной ком -
па нии

Оцен ка сте пе ни гиб ко сти го лов ной ком па нии во взаи мо от но -
ше ни ях с неф те пе ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми

Спо соб оформ ле ния до го вор -
ных от но ше ний неф те пе ре ра -
ба ты ваю ще го за во да и го лов -
ной ком па нии 

Про вер ка фор ми ро ва ния стои мо -
сти за па сов, по став ляе мых го лов -
ной ком па ни ей по до го во ру про -
цес син га

Ана лиз пра виль но сти уче та опе ра ций по до го во ру да валь че -
ской пе ре ра бот ки.
Изу че ние це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния при ме няе мой
фор мы до го вор ных от но ше ний

Мо но по ли за ция по ста вок клю -
че во го сы рья го лов ной ком па -
ни ей

Про вер ка эф фек тив но сти вы бо ра 
по став щи ка ре сур сов

Оцен ка це ле со об раз но сти ус та нов ле ния го лов ной ком па нии
в ка че ст ве ос нов но го по став щи ка

За клю че ние до го во ров с по -
став щи ка ми ма те ри аль ных ре -
сур сов толь ко по ре зуль та там
тен де ров

Изу че ние рын ка сы рья и ма те риа -
лов с це лью по ис ка оп ти маль но го
по став щи ка

Оцен ка:
– сте пе ни от кры то сти про во ди мых кон кур сов;
– за кон но сти кон курс ной до ку мен та ции;
– про зрач но сти и эф фек тив но сти ре ше ний, при ни мае мых
по ито гам кон кур сов;
– це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния при ме няе мо го спо со ба
вы бо ра по став щи ка

Вы со кая ма те риа ло ем кость
про из вод ст вен но го про цес са

Про ве де ние сплош ной про вер ки в
свя зи с боль шой тру до ем ко стью

Уве ли че ние объ е ма вы бор ки ис точ ни ков для со кра ще ния
ау ди тор ско го рис ка

Влия ние се зон ных фак то ров
на спрос про дук ции –

Оцен ка воз мож но сти влия ния се зон ных фак то ров на ре зуль -
та ты управ лен че ско го ау ди та

Об шир ная база спе ци фи че -
ских нор ма тив ных до ку мен тов, 
рег ла мен ти рую щих про цес сы
ма те ри аль но-тех ни че ско го
снаб же ния 

– Изу че ние со от вет ст вия ор га ни за ции про цес сов за го тов ле -
ния и хра не ния ре сур сов тре бо ва ни ям до ку мен тов и ин ст рук -
тив ных ма те риа лов, ГОС Тов, пра вил и т.д.



– ана лиз объ е ма по терь от не со гла со ван но сти в
при ня тии ре ше ний (по те ри мо гут вы ра жать ся в стои мо -
сти не свое вре мен но по лу чен ных сы рья и ма те риа лов,
на ру ше нии гра фи ка по ста вок, не вы пол не нии пла на про -
из вод ст ва по ко ли че ст ву, сро кам, ас сор ти мен ту и т.д.).

Спо соб оформ ле ния до го вор ных от но ше ний
неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да и го лов ной 
ком па нии неф тя но го хол дин га

При об ре тае мые го лов ной ком па ни ей ос нов ное сы -
рье и ма те риа лы (сы рая нефть, ка та ли за то ры, им порт -
ные за па сы и др.) пе ре да ют ся неф те пе ре ра ба ты ваю -
щим за во дам для про из вод ст ва про дук ции по до го во ру
про цес син га. Учет сы рья, по лу чае мо го для пе ре ра бот ки 
по «да валь че ской» схе ме, ве дет ся по це нам, ука зан ным 
в при ло же нии к до го во ру, либо лишь в ко ли че ст вен ном
вы ра же нии на ос но ве ак тов прие ма-сда чи неф ти, под -
пи сан ных АК «Транс нефть».

С ука зан ной спе ци фи кой оформ ле ния до го вор ных
от но ше ний свя за но со кра ще ние объ е ма управ лен че -
ско го ау ди та за го то ви тель но-склад ских про цес сов,
а имен но, ис клю че ние из со ста ва ау ди тор ских про це дур
про вер ки пра виль но сти фор ми ро ва ния стои мо сти за па -
сов (со блю де ние тре бо ва ний ПБУ 5/01 «Учет ма те ри -
аль но-про из вод ст вен ных за па сов»), по став ляе мых го -
лов ной ком па ни ей в ка че ст ве сы рья по до го во ру про -
цес син га.

Вме сте с тем обо зна чен ный спо соб оформ ле ния
до го вор ных от но ше ний ме ж ду го лов ной ком па ни ей и
неф те пе ре ра ба ты ваю щим за во дом обу слов ли ва ет не -
об хо ди мость ряда до пол ни тель ных на прав ле ний управ -
лен че ско го ау ди та:

– оцен ка пра виль но сти от ра же ния в уче те опе ра ций 
по до го во ру да валь че ской пе ре ра бот ки (учет сле ду ет
вес ти на за ба лан со вом сче те 003 «Ма те риа лы, при ня -
тые в пе ре ра бот ку» по суб сче там «Ма те риа лы на скла -
де» и «Ма те риа лы в про из вод ст ве»; пе ре ра бот чик дол -
жен пре дос тав лять да валь цу от чет об ис поль зо ва нии
сы рья и т.д.);

– ана лиз це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния при ме -
няе мой фор мы до го вор ных от но ше ний (на при мер, по -
сред ст вом рас че та рен та бель но сти про дук ции, про из -
во ди мой по до го во ру про цес син га, в раз ре зе от дель ных
на име но ва ний).

Мо но по ли за ция по ста вок клю че во го сы рья
го лов ной ком па ни ей

Как пра ви ло, на пе ре ра ба ты ваю щий за вод по сту па -
ет неф те сы рье от до бы ваю щих пред при ятий неф тя но го 
хол дин га. Та кой по ря док на пря мую кор рес пон ди ру ет
с рис ком по лу че ния сы рья не удов ле тво ри тель но го ка -
че ст ва или не по лу че ни ем тре буе мо го сы рья в силу воз -
дей ст вия при род ных, кли ма ти че ских фак то ров и т.д. 

За да ча ау ди то ра сво дит ся к тому, что бы, не имея
воз мож но сти из ме нить дан ный спо соб ор га ни за ции по -
ста вок, под го то вить ре ко мен да ции по его оп ти ми за ции.

Мо но по ли за ция по ста вок клю че во го сы рья го лов -
ной струк ту рой на кла ды ва ет от пе ча ток на ор га ни за цию
управ лен че ско го ау ди та за го то ви тель но-склад ских про -
цес сов: по су ще ст ву ис клю ча ет ся из со ста ва ау ди тор -

ских про це дур оцен ка эф фек тив но сти вы бо ра по став-
щи ка ос нов ных ре сур сов. Ау ди тор, к при ме ру, не за ни -
ма ет ся по ис ком аль тер на тив но го по став щи ка, не оце ни -
ва ет фи нан со вые рис ки, свя зан ные с за клю че ни ем до -
го во ра. От па да ет не об хо ди мость в ана ли зе це ле со об -
раз но сти транс порт но-экс пе ди ци он ной по ли ти ки.

Од на ко в этой свя зи воз ни ка ет не об хо ди мость в до -
пол ни тель ной про це ду ре управ лен че ско го ау ди та –
оцен ке це ле со об раз но сти мо но по ли за ции по ста вок ос -
нов ных ма те ри аль ных ре сур сов го лов ной ком па ни ей.
Ау ди тор, на при мер, ана ли зи ру ет кон ку рен то спо соб ность
цен на сы рье пред при ятий-да валь цев в срав не нии
с дру ги ми по став щи ка ми, если су ще ст ву ет ин фор ма ция
о це нах; срав ни ва ет ка че ст во сы рья, по став ляе мо го го -
лов ным пред при яти ем, с ка че ст вом сы рья, пред ла гае -
мо го дру ги ми по став щи ка ми.

За клю че ние до го во ров с по став щи ка ми
ма те ри аль ных ре сур сов толь ко
по ре зуль та там тен де ров

Осо бен ность по строе ния до го вор ных взаи мо от но -
ше ний неф те пе ре ра ба ты ваю щих за во дов с по став щи -
ка ми ма те ри аль ных ре сур сов, ха рак тер ная для боль -
шин ст ва неф тя ных хол дин гов, со сто ит в сле дую щем.
Лю бой по став щик, за ин те ре со ван ный в ус та нов ле нии
де ло вых кон так тов, по лу ча ет пра во за клю че ния до го во -
ра по став ки или воз мезд но го ока за ния ус луг толь ко по
ре зуль та там про ве де ния кон кур са с це лью при ня тия
эф фек тив но го (от кры то го и спра вед ли во го, на кон ку -
рент ной ос но ве) ре ше ния о за куп ке. Ус ло вия кон кур са,
по ря док пред став ле ния кон курс ной до ку мен та ции пуб -
ли ку ют ся на сай те (к при ме ру, www.gazprom–neft.ru.).

С дан ной спе ци фи кой свя за но ис клю че ние из со -
ста ва ау ди тор ских про це дур изу че ния пред ло же ния на
рын ке при об ре тае мых сы рья и ма те риа лов с це лью по -
ис ка наи луч ше го по став щи ка (про ве ря ет ся лишь обос -
но ван ность вы бо ра кон крет но го по став щи ка из чис ла
пред ста вив ших тре буе мую кон курс ную до ку мен та цию).

В свя зи с ука зан ным спо со бом оформ ле ния до го -
вор ных от но ше ний неф те пе ре ра ба ты ваю щим за во дом
с по став щи ка ми ма те ри аль ных ре сур сов в за да чи про -
ве ряю ще го бу дет вхо дить не толь ко про вер ка чет ко сти
оформ ле ния до го вор ной до ку мен та ции и оп ти маль но -
сти вы бо ра юри ди че ско го вида до го во ра на при об ре те -
ние ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов, но и оцен -
ка сте пе ни про зрач но сти и от кры то сти спо со ба за куп ки
то ва ров (ра бот и ус луг), ана лиз эко но ми че ской обос но -
ван но сти при ни мае мых по ито гам кон кур сов управ лен -
че ских ре ше ний, по сколь ку в силу раз но го рода при чин
вы со ка ве ро ят ность их не со от вет ст вия кри те ри ям оп ти -
маль но сти.

Ау ди то ру сле ду ет оце нить це ле со об раз ность ис -
поль зо ва ния при ме няе мо го спо со ба вы бо ра по став щи -
ка (со пос та вить за тра ты на про ве де ние кон кур сов с эко -
но ми че ской эф фек тив но стью от их про ве де ния, про ана -
ли зи ро вать обес пе че ние воз мож но сти при ня тия уча стия
в кон кур се лю бо го ко ли че ст ва же лаю щих, изу чить дей -
ст вен ность рек лам ных объ яв ле ний о про ве де нии кон -
кур сов и др.).

Сле ду ет так же тща тель но ис сле до вать эф фек тив -
ность под бо ра пер со на ла служ бы ма те ри аль но-тех ни -
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че ско го снаб же ния и мо ти ви ро ва ние его тру да – ведь
сум мар ная стои мость за куп ки ТМЦ, осу ще ст в ляе мая ка -
ж дым со труд ни ком служ бы снаб же ния за во да, еже ме -
сяч но мо жет со став лять де сят ки и сот ни мил лио нов
руб лей.

Вы со кая сте пень ма те риа ло ем ко сти
про из вод ст вен но го про цес са

Дан ное об стоя тель ст во вы зы ва ет не об хо ди мость
уча стия в за го то ви тель ном про цес се раз лич ных служб и 
боль шо го шта та со труд ни ков. На при мер, на Ом ском
НПЗ за при ем и хра не ние неф ти от ве ча ет про из вод ст -
вен но-тех ни че ская служ ба (102 чел.). Обес пе че ни ем
пред при ятия реа ген та ми, при сад ка ми, ка та ли за то ра -
ми, ре ак ти ва ми и про чи ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми
ве да ет служ ба ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния
(118 чел.) в со труд ни че ст ве с от де лом ор га ни за ции и
про ве де ния кон кур сов (тен дер ный от дел) и под кон тро -
лем ау ди тор ской служ бы.

С вы со кой сте пе нью ма те риа ло ем ко сти про из вод -
ст вен но го про цес са свя за но со кра ще ние объ е ма ау ди -
тор ских про це дур по су ще ст ву. Так, на при мер, в ходе
управ лен че ско го ау ди та за го то ви тель но-склад ских про -
цес сов не воз мож но про ве де ние сплош ной ау ди тор ской
про вер ки за го то ви тель но-склад ских опе ра ций. По это му
при пла ни ро ва нии ау ди тор ских про це дур нуж но при ни -
мать во вни ма ние, что при экс т ра по ля ции ре зуль та тов
оцен ки вы бо роч ной со во куп но сти на ге не раль ную со во -
куп ность не об хо ди мо сле до вать прин ци пу ос мот ри тель -
но сти, учи ты вая, что с вы со кой ма те риа ло ем ко стью воз -
рас та ет ве ро ят ность при ня тия ме нед же ра ми ор га ни за -
ци он ных еди ниц неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да
не эф фек тив ных или не свое вре мен ных управ лен че ских
ре ше ний в от но ше нии за го то ви тель ных про цес сов. Сле -
до ва тель но, до пол ни тель ным тре бо ва ни ем к ор га ни за -
ции и про ве де нию управ лен че ско го ау ди та яв ля ет ся
уве ли че ние объ е ма вы бор ки с це лью со кра ще ния ау ди -
тор ско го рис ка.

Под вер жен ность спро са на про дук цию
влия нию се зон ных фак то ров

Се зон ность спро са на раз лич ные виды неф те про -
дук тов оп ре де ля ет ас сор ти мент при об ре тае мых для
их про из вод ст ва ма те ри аль ных ре сур сов, по вы ша ет
тре бо ва ния к опе ра тив но сти и гиб ко сти управ лен че ских
ре ше ний. При ня тие спе ци фи че ских ре ше ний по рой со -
пря же но с вы бо ром ме ж ду оп ти маль но стью и опе ра тив -
но стью. В этой час ти от управ лен че ско го ау ди то ра тре -
бу ет ся при сталь ное вни ма ние.

Се зон ность спро са при про ве де нии управ лен че ско -
го ау ди та кор рес пон ди ру ет с та ким ог ра ни че ни ем как за -
ви си мость со ста ва ау ди тор ских про це дур по су ще ст ву
(а сле до ва тель но, и вы во дов и ре ко мен да ций по ре зуль -
та там ау ди та) от ас сор ти мен та за ку пае мо го в пе ри од
про вер ки сы рья.

Об шир ная база спе ци фи че ских нор ма тив ных
до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих про цес сы
ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния
и хра не ния ма те ри аль ных ре сур сов

К про ве ряю щим предъ яв ля ют ся до пол ни тель ные
тре бо ва ния по вла де нию об шир ной ба зой спе ци фи -

че ских нор ма тив ных до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих
про цес сы ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния и хра -
не ния ма те ри аль ных ре сур сов. На ря ду с об ще гра ж дан -
ским за ко но да тель ст вом неф те пе ре ра ба ты ваю щие
пред при ятия долж ны ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми
от рас ле вых ме то ди че ских ин ст рук ций, го су дар ст вен ных 
стан дар тов, ру ко во дя щих до ку мен тов, са ни тар ных пра -
вил и норм, ин ст рук ций по ох ра не тру да, нор ма тив -
но-тех ни че ской до ку мен та ции и т.д. По это му ау ди то ру
при про вер ке, на при мер, со блю де ния тех ни че ских тре -
бо ва ний к ис пы та тель ным ла бо ра то ри ям, кон тро ли рую -
щим ка че ст во неф ти при прие мо-сда точ ных опе ра ци ях,
сле ду ет ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми сле дую щих
нор ма тив ных ак тов:

– Го су дар ст вен ная сис те ма обес пе че ния един ст ва из ме -
ре ний: Стан дарт ные об раз цы со ста ва и свойств ве ществ и ма -
те риа лов (ГОСТ 12.004-90);

– Неф те про дук ты. Про зрач ные и не про зрач ные жид ко сти: 
Ме тод оп ре де ле ния ки не ма ти че ской и рас чет ди на ми че ской
вяз ко сти (ГОСТ 1437-75);

– Неф те про дук ты: Ме то ды оп ре де ле ния фрак ци он но го
со ста ва (ГОСТ 2477-65);

– Нефть и неф те про дук ты: Ме то ды от бо ра проб (ГОСТ
6370-83);

– Ат те ста ция ис пы та тель но го обо ру до ва ния: Об щие тре -
бо ва ния (ГОСТ Р 8.580-2001);

– Об щие тре бо ва ния к ком пе тент но сти ис пы та тель ных и
ка либ ро воч ных ла бо ра то рий (ГОСТ Р 50802-95);

– Скла ды неф ти и неф те про дук тов: Про ти во по жар ные
нор мы (СНиП 2.09.04-87);

– Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да: Ор га ни за ция
обу че ния ра бо таю щих безо пас но сти тру да (ГОСТ 12.1.004-91)
и др.

Та ким об ра зом, зна ние осо бен но стей про цес са за -
го тов ле ния по зво ля ет не толь ко сфор ми ро вать под ход
к ор га ни за ции и про ве де нию управ лен че ско го ау ди та,
но и оп ре де лить со дер жа тель ное на пол не ние его про -
це дур. И уже на эта пе пла ни ро ва ния управ лен че ско го
ау ди та сле ду ет при ни мать во вни ма ние не толь ко вы яв -
лен ные, но и дру гие объ ек тив но су ще ст вую щие от рас -
ле вые осо бен но сти пред при ятий неф те пе ре ра бот ки.
На при мер, не пре рыв ность тех но ло ги че ско го про цес са,
осу ще ст в ле ние его на от но си тель но обо соб лен ных, но
взаи мо свя зан ных ус та нов ках, не про дол жи тель ность про-
из во дствен но го цик ла и др.
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