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Современный этап экономических преобразований
в Российской Федера ции обуслов лен усилением социальной ориен тации рыноч ной эко номики. Принципиально важным становится достижение ба ланса принци пов,
факторов, отношений и механизмов реали зации экономических и социальных приоритетов, соче тание рыночной эффективно сти и социаль ной стабильности.
Переход к социально ориентированной, высокоэффективной рыноч ной экономике предпола гает формирова ние устойчивой системы эко номическо го и социального партнерства работников, работо да телей и государства. В сфере тру да партнерство становит ся принципом взаимодействия субъек тов трудовых отношений,
осуществляемым с целью согласо вания их экономических и социальных ин тере сов.
Социально ответственная деятельность компании
вне зависимости от сферы ее дело вой активности является существенным конкурентным пре имуществом
по сравнению с другими компаниями, ведущими бизнес
на том же рынке. Интеграция политики корпо ративной социальной ответственности (КСО) в политику компании
повышает качество социальных коммуникаций, позволяет инкорпорировать общественные интересы, усиливая
тем самым интерактивность стратегических решений и
степень проникно вения бизнеса в целевые сегменты.
Один из критериев оценки результативности деятельности компании в области КСО – со блюдение об-

щепризнан ных международных стандартов: Глобальная инициатива отчетности (Global Reporting Initiative,
GRI) [1]; Система менеджмента качества ИСО 9001-2008
[2]; Руководство по социальной ответственности
ISO 26000 [3] и др. Причем применение GRI и ISO 26000 –
дело добровольное и не регламентируется специаль но
выдан ными серти фикатами. Следование стандар ту
ISO 9001-2008 обязательно при условии, что ком пания
имеет соответствующий сертификат качества. То есть
компания вправе подго тавливать и представлять заинте ресованным сторонам отчеты различных форм, в кото рых имеет место информация о КСО. Это могут быть
финан совая и нефинан совая отчетность, специальные
со циаль ные и (или) экологические отчеты, отчеты об
ус тойчивом развитии или ин тегрированные отчеты в соот ветствии с GRI поколения G4.
Для повы шения достоверности оценки резуль тативности на ос нове информации о деятельно сти компании в области КСО, представленной в корпоративной
от четности, считаем необходимым проведение аудиторской проверки и выдачу по ее ре зуль татам ау диторского заключения с выражением независимого мнения
ау дитора о дос товерности данной отчетности, в облас ти
КСО в том числе.
Аудит корпоративной отчетности в об ласти КСО
представляет собой независимую проверку отчетности
и прочей информации (по которой аудитор может не со-

109
ставлять ау диторское за ключение, но кото рая включена
в документы, содержащие про аудированную отчетность)
для выражения мнения о дос товерно сти такой отчетности. При формировании заключения ау дитор должен
опираться на профессиональное су ждение, базирующееся на знаниях, квали фикации и опыте ра боты, служащее осно ванием для принятия им реше ний в об стоятельствах, когда однозначно и же стко определить порядок его действий не пред ставляется возможным.
Предметом аудита при подтверждении достоверности корпора тивной отчетности в области КСО должна
стать совокупность организацион но-эконо мических проблем, связанных с функ циональной деятельностью социально ответст венной компа нии. Ме тодика аудита корпоративной отчетно сти в области КСО включает совокупность приемов и мето дов, под чиненных практическому выполнению конкретных задач компа нии, осуществляющей управление на прин ципах КСО.
В настоящее время не суще ству ет нормативно закреплен ных методик проведения аудита отчетности о
КСО. Предлагае мый здесь подход к разра ботке методики ауди та базируется на диалектическом мето де (включающем, прежде все го, дедуктивный и ин дуктивный мето ды), при этом мы будем ру ково дствоваться не только
меж дународными стандарта ми ауди та (МСА) и феде-

ральными стандартами аудиторской деятельности
(ФСАД) [4], но и принципами профессиональной этики,
профессионального скептицизма, профессионального
суждения, профессиональ ной ответственности в сборе
достаточных надлежащих аудиторских до казательств
с целью снижения аудиторского риска, обеспечения сущест венности и достоверности отчетности компа нии
(табл. 1).
Предлагаем расширить понятие ау дита КСО, под которым будем понимать проведение независимой проверки корпоративной отчетности в области КСО, а также
прочей информации о КСО, содержащейся в других корпоративных отчетах, в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Основные категории аудита описаны в табл. 2.
Основные этапы проведения аудиторской проверки
корпоративной отчетности в области КСО представлены в табл. 3.
Следует отметить, что Кодекс профессиональ ной
этики аудиторов [10] и Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций [11] обязательны для применения всеми участниками аудиторских групп, аудиторскими организациями.
Согласно МСА 300 и ФСАД № 3, аудитор обя зан планировать аудиторскую проверку, чтобы она была провеТаблица 1

Основные принципы аудита
Принцип

Пояснение

Профессио нальная этика

К основным этическим принципам аудита от носятся чест ность, объек тивность, профессиональная ком петент ность и доб росове стность, кон фиден циаль ность, профессиональное поведение

Профессио нальный скептицизм

Предполагает скеп тический склад мыш ления аудитора: осознание того, что могут су ществовать об стоятельства, указы вающие на возможное искаже ние, вызван ное ошибкой
или недоб росове стными действиями, а так же использо вание критической оценки доказательств этого

Профессио нальное суждение

Точка зрения аудитора, ос нован ная на его ква лифи кации, знаниях и опы те работы, служит
базой для приня тия им субъ ективных решений в обстоятельствах, когда одно значно
и же стко определить по рядок его действий не представ ляется возможным

Профессио нальная ответствен ность Оценка ауди тором количе ства и глубины про ведения ауди торских процедур, которые считаются необходи мыми для достиже ния цели аудита при данных обстоятельствах.
в сборе достаточных надлежащих
доказательств с целью сни жения Доста точность аудиторского до казательства представля ет собой количественную меру.
аудиторского риска
На количе ство необходимых аудиторских доказа тельств оказывает влияние оцен ка аудито ром рисков искаже ния (чем выше оцененные риски, тем больше аудиторских доказательств, вероятно, по требу ется), а также качество ау диторского доказательства (чем
выше каче ство, тем меньше аудитор ских доказательств может требоваться).
Надле жащий харак тер ау дитор ского доказа тельст ва является качественной мерой, то
есть речь идет об уместности и надежности ауди торско го доказательства для подтвержде ния вы водов, на которых базируется ау диторское мнение. Надеж ность аудиторского
дока зательства зависит от его источ ника и харак тера, а также от обстоятельств, при которых оно было получе но
Суще ствен ность

Концепция су щественности применяется ауди тором при планиро вании и выполнении аудиторских процедур и при оцен ке влияния выявленных искажений на корпо ративную отчетность

Досто верность от четности ком пании В соот ветствии с Фе деральным законом «Об аудиторской деятельности» под достоверностью понимается степень точности данных бухгалтерской отчетности, кото рая по зволяет ее поль зовате лю делать правиль ные вы воды о результатах хозяй ствен ной деятельности, финансовом и имущественном положении ауди руемых лиц и при нимать базирую щиеся на этих выво дах ре шения [5].
Сведе ния мо гут быть дос товерными или недостоверными для того, кто их воспринимает,
а не вообще. Ин форма ция яв ляется досто верной, если с высокой степенью уве ренности представляется возможным опи раться на нее без дополнительной про верки
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Таблица 2

Ос новные кате гории аудита корпоративной от четности в области КСО
Кате гория

Содержание

Предмет аудита

Независимая проверка публичных отчетов компании, проводимая на основании оценочных показателей с целью выражения мнения о достоверности раскрываемой в данных
отчетах информа ции о деятельности компании в облас ти КСО, а также проверка взаимоувязки сведений, представленных в различных отчетах

Методы аудита

Проверка отдельных доку ментов и регистров, фактический контроль (инвентаризация, обследование, опрос, осмотр и т.д.), общенаучные методы (синтез, анализ, дедукция, индукция, абстрагирование и обобщение)

Объ екты аудита

Интегрированная корпоративная отчетность в области КСО, бухгалтерская (финансовая)
отчетность компании, налоговые декларации, финансовая отчетность по МСФО, управленческие отчеты, отчет эмитента, годовой отчет собственникам (акционерам), отчет об
устойчивом развитии, социальный и (или) экологический и другие корпоратив ные отчеты

Субъекты аудита

Служба внутреннего аудита ком пании, аудиторские организации

Основные концепции

Профессиональная этика (осно ванная на соблюдении этических принципов (честность,
объективность, профессио нальная компетентность и добро совест ность, конфи денци альность и профессиональное поведение), профессиональный скептицизм, существенность,
прису щие аудиту ограничения (выборочная провер ка и тестирование, памято вание о возможном несовершенстве системы внутрен него контроля компа нии и др.), разумная уверенность, разграничение ответственности между руководством ком пании и ауди тором,
пони мание аудитором деятельности компа нии

Нор матив ное обеспече ние аудитор- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» [5], МСА, ФСАД [4], методики аудиской проверки
торских проверок, внутренние стандарты аудитор ских организаций (ВСАО).
Декла рация Тысячелетия [6], GRI [1], стандарты АА 1000 [7], стан дарты ISO [2; 3 и др.], конвенции МОТ [8], стандарт SA 8000 [9] и другие стандарты международной практи ки.
Указы Президента России, постановления Правительства РФ, приказы, распоряжения, указания и рекомендации Минфина Рос сии, Министерства труда и социальной защиты России, Минприроды России, ФСФР России, ФНС России и прочих министерств и ведомств.
Другие нормативные правовые акты
Результаты ауди торской про верки

Аудиторское заклю чение, содержащее мнение аудитора о достоверности проаудированной
интегрированной корпоративной отчетности о деятельности компании в области КСО, аудиторский отчет о результатах аудита, содержащий выводы и рекомендации аудитора
Таблица 3

Эта пы аудита корпоративной отчет ности в области КСО

Этап

Содержание

Нормативноправовые акты
и другие
документы

1

2

3

Предвари тельное планиро- Ознакомление с публичной информаци ей, предварительная диагности ка, по воз- МСА 220,
ФСАД № 7,
мож ности, прове дение предварительного тестирования в офисе аудируе мование
го лица. На этапе пред варительного планирования аудиторская ор ганиза ция ВСАО
оценивает возможность заклю чения догово ра с потенци альным клиентом, продолжения отношений с клиен том и работы над конкретными соглашениями
по аудиту. В случае при нятия решения о возможном проведении аудита ау диторская ор ганиза ция за ключает дого вор с экономическим субъ ектом
Согласова ние ус ловий про- Подго товка письма-обяза тельст ва – документа, направляемого ауди тором по- МСА 210,
ведения ауди та
тенциальному клиенту и подписывае мого его руководством в случае согла сия ФСАД № 12,
с ос новными условиями задания по проведению аудита.
ВСАО
Подпи сание догово ра на оказание аудиторских услуг
Идентифи кация и оценка Изучение деятельности аудируе мого лица и среды, в кото рой она осуществляет- МСА 315,
риска сущест венных исся, включая систему внутреннего контроля, в объ еме, достаточном для вы явФСАД № 8,
кажений на основе пониления и оценки рисков сущест венно го иска жения финансовой (бухгалтерской) ВСАО
мания
деятельности
отчетности, явив шегося следствием ошибок или недоб росовестных дейст вий
субъекта и среды, в которуко водства и (или) ра ботников аудируемого лица, а также достаточном для
рой она осуще ствля ется
планирова ния и выполнения дальнейших аудиторских процедур
Пла нирование

Состав ление обще го плана ауди та (цель аудита, объем аудита, сроки его прове- МСА 300,
ФСАД № 3,
дения, состав аудиторской группы).
ВСАО
Состав ление программы аудита (расширение стандартной программы аудита путем внесения в нее изменений по ре зульта там предварительного изучения).
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Оконча ние табл. 3
1

2

3

Изменение об щего плана и программы аудита по мере необ ходимости в связи с меняющимися обстоятель ствами или неожи данны ми результатами,
полученными в ходе выполнения аудиторских про цедур
Расчет уровня су ществен- Установ ление уровня суще ственности и оценка того, оста ется ли суждение МСА 320,
но сти
о существен ности неизменным в процессе проведения аудита
ФСАД № 4,
ВСАО
Реализация аудиторской Цель ау дитора состо ит в разработке и вы полне нии ау диторских процедур для МСА 500,
про верки: сбор достаточ- получения достаточных и надлежащих ауди торских дока зательств, чтобы МСА 501,
ных и надлежащих ау ди- сделать разумные выводы, которые послужат основанием для выражения МСА 505,
МСА 510,
мнения ауди тора. Аудиторские проце дуры, выполняемые с целью получетор ских доказательств
ния аудитор ских доказательств: инспектиро вание, наблю дение, подтверж- МСА 520,
дение, пере счет, повторное вы полнение и аналитические процедуры в их МСА 530,
МСА 540,
сочета нии в дополнение к запросам. Запрос может обеспечить важ ные аудиМСА 580 и др.,
торские дока зательства, но один только запрос, как правило, не обеспечиваФСАД 7/2011,
ет достаточ ные надлежа щие аудитор ские доказательства в час ти отсутствия существенных искажений на уров не утвержде ний или эффективности ФСАД № 16–21
и др.,
функционирования средств кон троля.
ВСАО
В связи с меняющимися об стоятельствами или неожиданными результатами, получен ными в ходе выполнения аудиторских процедур, план и программа ауди та должны уточняться и пересматриваться. Причины внесения
значи тельных изменений долж ны быть задо кумен тирова ны
Обоб щение
ре зульта тов Содержание раздела с основными выво дами и положениями обыч но опреде- МСА 260,
ау дита и подго товка ос- ляется ауди тором самостоятельно, однако по просьбе сотрудников аудиМСА 265,
новных выводов и по ло- руемо го лица пере чень вопросов может быть расширен
ФСАД № 22,
же ний
ВСАО
Сообщение информа ции Сообще ние ин формации, полученной по результатам аудита, руководству МСА 260,
ру ководству
аудируемого лица и пред стави телям его собствен ника
МСА 265,
ФСАД № 22,
ВСАО
Составление аудиторского На осно ве полученных результатов ауди тор подготав ливает ауди торский от- АА 1000 [7],
отчета
чет, в который включает все важные, по его мнению, вопросы аудитор ской Рекомендации GRI
(версия G3 [1],
проверки, ру ководствуясь внут рифир менным стан дартом
ВСАО
Подго товка аудиторского Если существу ет обя зательство по составлению отчета (заключения) о прочей МСА 720,
заключения по резуль та- информации, то обязанности ау дитора опре деляются характером задания, МСА 800,
там аудита (верифика ция приме нимым в данном случае законо дательством Российской Федерации МСА 805,
отчетности)
и ФСАД.
ФСАД 8/2011,
Если обязанно сти ау дитора вклю чают обзорную про верку прочей информаФСАД № 27,
ции, то ауди тор руководствует ся тре бованиями соответ ствую щих ФСАД,
ФСАД № 33,
касающихся заданий по обзорным проверкам
ВСАО

дена эффективно; для этого созда ются общий план аудита (содержа щий основные этапы) и про грамма ау дита,
детализирующая план и являющаяся набором инструкций для аудиторов.
Предлагаемый подход к проведе нию аудита корпоративной отчетности в облас ти КСО базирует ся на проверке оценочных показателей, установленных для оцен ки результативности деятель ности компа нии в об ласти
КСО. Обязатель ные пункты программы ау дита – анализ
и оценка миссии и видения компа нии, ее стра тегических
целей, анализ организа ционного обес пече ния КСО и др.
Иллюстрация авторского подхода представлена на рис. 1.
Если аудит прово дится впервые, то аудитор в соответ ствии с МСА и ФСАД должен проверить вы полнение
программ КСО за прошлый период и сравнить с данными проверяемого пе риода.
Особо следует выделить проверку расходования
средств в облас ти КСО по на правлениям и полноты документального подтверждения деятельно сти компании
в облас ти КСО (расходы в пользу работников; рас ходы,

направленные на благотворительную деятельность; расходы, связанные с обеспечением раскрытия информации, и др.). Если в ходе аудиторской проверки аудиторы
не в состоянии самостоятельно получить достаточные
надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения о достоверности статей проверяемой корпоративной отчетности в области КСО, они могут привлекать к проверке экспертов в специальных областях (в области менеджмента качества, экологии, энергетики и др.)
для обеспечения верифицируемости и транспарентности отчетности.
Аудит корпоративной отчетности в области КСО также включает процедуры оценки кон трольной среды клиента, анализа и оценки эффективности работы внутреннего аудита и процедуры взаимодействия аудитора
с экспертами в специальных областях.
Для обнаружения возможных существенных несоответствий, руководствуясь ФСАД № 27, считаем важным направлением аудита проверку информации, касающейся аспектов деятельности компании в области
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КСО и содержащейся в других публичных отчетах (бухгалтерской (финансовой) от четности; ежеквартальном
отчете эмитента эмисси онных ценных бумаг; годовом
отчете общества, выно симом на утвер жде ние годовым общим собранием, и др.). Важным разделом плана
аудита явля ется оценка взаимодейст вия компании с заинтересованными сторо нами (ЗС): про верка разработан ной карты ЗС, оценка влияния групп ЗС на ком панию
и наоборот, оценка влия ния компании на группы ЗС, организация мероприятий по взаимодействию ком пании
с представителями ЗС, в том числе диало ги в ходе формирования и подготовки интегрированной корпоративной отчетности в области КСО.
Разработанная авто рами программа аудита (рис. 2)
содержит следующие обяза тель ные све дения: наименование аудируемого лица, проверяе мые отчеты, проверяемый период, со став аудитор ской группы, осу ществляющей проверку, аудитор ский риск (в том числе риски
существенного искажения ин фор мации, риск необ наружения), уровень сущест венности на начальной стадии
планирования.
Программа кор поративной отчетности в об ласти
КСО включает вопро сы оцен ки контрольной среды компании в области КСО, про верку программ КСО за предыдущий период, рассмотрение ре зуль та тов работы
службы внутрен него аудита, про верку оценочных показа телей по направлениям КСО: экономической, социаль ной и экологической результа тивности, а также информацион ной прозрачности ком пании.
При разработке аудитор ских процедур следует учитывать интересы ЗС (стейкхол де ров), в том числе при
планировании контрольно-аналитиче ских процедур для
проверки расчетов с пер сона лом ком пании [12].
В целях стандартизации до кументооборота аудиторской про верки корпоративной отчетно сти в об ласти
КСО в дополнение к основным проце дурам предлагаемой програм мы аудита нами разработаны типо вые формы докумен тации, использо вание которых позволяет
повысить эффективность подготовки и проверки рабочих докумен тов и тем са мым обеспечить необходимый
уровень качества выпол нения за да ний по аудиту.
На имено вание рабо чего
документа аудитора

Но мер
формы

Проверка отчета за прошлый отчетный
период

РД-1.ХХХ

Проверка показателей экономиче ской
результативности

РД-2.ХХХ

Проверка показателей экологиче ской
результативности
Проверка показателей социальной результативности

РД-3.ХХХ
РД-4.ХХХ

Проверка показателей информационной про зрачности

РД-5.ХХХ

Проверка показателей взаимодействия
компании с ЗС

РД-6.ХХХ

Номер типовой формы рабоче го доку мента (РД)
аудитора формируется сле дующим образом: первая
цифра пока зывает, в какой форме интегри рованной
корпора тивной отчетности отра жена про ве ряемая информация (например, 1 – форма № 1), ХХХ – порядковый но мер доку мен та. При не об хо димо сти (если, на-

пример, осуществ ляется аудит крупной компании) аудитором может быть предусмотрена рас ширен ная нумерация. Исполь зование стандартных форм рабочих документов аудитора позволяет повысить эффективность
работы и обеспечить необ ходимое качество аудиторских проверок (облег чается процесс пору чения работы подчиненным и контроль результатов выполнен ной
работы).
Ауди торская проверка завершается составлением
аудиторского отчета, который адресуется топ-менеджменту и(или) собственникам компании, содержит подробные сведения о ходе аудиторской проверки, выявленных несоответствиях между данными, содержащимися в ин тегрированной корпоративной отчетности в области КСО, и прочей информацией, а также другие результаты, полученные в ходе проведения проверки, которые аудитор считает необходимым сообщить.
Следует отметить, что МСА 260 и ФСАД № 22 не содержат обязатель ной формы аудиторского отчета, предоставляя право выбора между устной и письмен ной
формами передачи информации, делая, таким образом,
необязательной подготовку ау диторского отчета (письменной информации). Однако, по нашему мнению, результаты аудиторской проверки необходимо представить в письменной форме – в виде письменной информации или отчета о проведенной проверке. Поэтому
аудиторская организация в соответствии с требованиями, предъявляемыми к внутренним стандартам аудиторских организаций (одобр. Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте РФ 20 октября 1999 г.),
может разработать форму аудиторского отчета по результатам аудита корпора тивной отчетности в области
КСО, в котором предусмотреть отражение обязательных вопросов.
Формирование корпоративной отчетности в об ласти КСО и ее аудит может являться одним из условий
членства в профессиональных объединениях. Предложенный подход к проведению аудита корпоративной отчетности в области КСО может быть использован различными независимыми экспертами и общественными
организациями при разработке регламентов и механизмов процедуры общественного заверения социальных,
экологических и прочих отчетов компании.
Данный методический подход к аудиторской проверке корпоративной отчетности в области КСО рекомендуем исполь зовать и при про ведении внутрен них
аудиторских проверок. Служба внутреннего аудита является структурным подразделением компании, роль
и место которого в деятельности компании определяются ее руководством. В зависимости от размера ком пании и требований топ-менеджмента служба внутреннего
аудита может быть представлена как одним сотрудником, так и несколькими подразделениями. В соответствии с ФСАД № 29, при оценке эффективности функций
внутреннего аудита учитываются следующие критерии:
организацион ный статус службы внутреннего аудита
в структу ре компании (в идеальной ситуации, служба
внутреннего ауди та отчитывается перед топ-менеджментом); объем функций, выполняемых службой внутреннего аудита; профессиональная компетентность работников; должная профес сиональная добросовестность.
Разработанные рекомендации могут быть использова-
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На именование аудируемого ли ца
Проверяемые отчеты:
социальный
экологический
отчет в области устойчивого развития
отчет в области КСО
интегри рованный отчет в области КСО
другие
Проверяемый период
Пе риод проведения аудиторской проверки
Количество человекочасов
Руководитель аудиторской группы
Состав аудиторской группы:
руководитель аудиторской проверки
аудитор
аудитор
эксперт
ассистент ауди тора
Контроль за каче ством аудита (лицо, осуществляющее обзорную проверку качества
выполне ния задания)
Аудиторский риск, в том числе:
риски существенного искажения информации
риск необнаружения
Уровень существенности на на чальной стадии планирования
а
№ Перечень проверяемых вопросов и (или) аудиторских процедур
п/п по разделам аудита
Миссия, виде ние, стратегические цели компании
…
Проверка программ КСО за преды дущий период
Проверка выполнения отче та по КСО
…
Оценка контрольной среды компании в области КСО
Проверка механизма доведения до всеобщего сведения и поддержания принципа честности и других этических ценностей (напри мер, на личие утвержденного кодекса профессиональной эти ки)
Проверка ус тановленных квалифи кационных требований и проведения атте стации
сотрудников
Проверка регламентов по осущест влению собственником или его представи телями
надзорных функций за эффективностью и работоспособностью сис темы внутреннего контроля
Оценка компетентности и стиля работы руководства компании
Оценка организационной структуры компании на предмет ее соответ ствия характеру и масштабам деятельности
Оценка разделения ответст венности и полномочий сотрудников
Оценка кадровой политики и практики компании
Анализ применяемых в компании средств контроля и др.

1

2

3

4
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Рассмотрение результатов работы службы внутреннего аудита
Понимание и предварительная оценка эффективности функций внутреннего аудита
Тестирование эффективности внутреннего аудита для подтверждения адекватности
целям внешне го аудита и др.
Проверка показателей экономической результативности
Проверка показателей, определяющих масштаб компании
Проверка показателей финансовой устойчивости и др.
…
Проверка показателей экологической результативности
Проверка показателей, характеризующих использование материалов, энергии,
воды, биоразнообразия
Проверка показателей, характеризующих количество и качество выбросов, сбросов
и отходов компании в ходе ее деятельности
Проверка сведений по смягчению воздействий деятельности компании на окружаю щую природную среду
Проверка сведений о текущих затратах на охрану окружающей среды
Проверка правильности начисления экологических платежей
Проверка показателей деятельности в области повышения энергоэффективности и др.
….
Проверка показателей социальной результативности
Проверка показателей, характеризующих занятость в компании: общая численность
сотрудников, текучесть кадров и т.п.
Проверка показателей, характеризующих взаимоотношения сотрудников и руко водства компании: доля сотрудников, охваченных коллективным договором, и др.
Проверка показателей, характеризующих обеспечение здоровья и безопасности на
рабочем месте: количество несчастных случаев со смертельным исходом, уровень
потерь рабоче го времени вследствие заболеваемости сотрудников, уровень расходов на охрану труда и др.
…
Проверка показателей информационной прозрачности
…
Проверка взаимодействия компании с заинтересованными сторонами
Оценка карты заинтересованных сторон ком пании
Оценка подходов к взаимодей ствию компании с заинтересованными сторонами
Проверка прочей информации в части деятельности компании в области КСО, по которой аудитор может не составлять аудиторское заключение, но которая
включена в ин тегрированную корпоратив ную отчетность в области КСО
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год
Проверка налоговых деклараций за отчетный период
Проверка форм статистической отчетности
Проверка внутренней управленческой отчетности
...
б
Рис. 2. Рекомендуемая форма про граммы аудита интегрированной корпоративной отчет ности в области
КСО (фрагмент): а – ввод ная часть, б – перечень проверяемых вопросов
Цифрами обозначены названия граф: 1 – Период проведения; 2 – Фамилия, имя, от чество исполните ля;
3 – Отчетные и рабо чие доку менты ау дитора; 4 – Примечания (в том числе отметка об исполнении)
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ны в работе службы внутреннего аудита, что позволит
повысить ее роль в реа лиза ции программ КСО и достижении компанией устойчивого успеха.
Таким обра зом, оценка результа тивности деятельности компании в области КСО и проведение ауди торской проверки, а также тесное взаимодействие службы
внутреннего ауди та со специа листами по КСО должны
способствовать по вышению эффективности стратегического управления ком панией, базирующе гося на принципах КСО.
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