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Внутренний аудит ETUCE 

Отчёт о внутреннем аудите счетов за 

2010г. 
 
1.Обзор 

 

1.1 Внутренние аудиторы с удовольствием отметили  наглядность, прозрачность и открытость 

использования счетов. Аудиторы  отметили высокий уровень  административного 

управления, организации, принципов прозрачности, а также прозрачность процедуры 

распоряжения финансовыми средствами. Работа бухгалтера Roger Jonckeer и помощь его 

отдела сыграла решающую роль в поддержании столь высокого уровня. Методы расчёта и 

внимательность  со стороны отдела  способствовали успешной деятельности ETUCE в 

целом. 

 

1.2 Счета ETUCE прошли профессиональную аудиторскую проверку компании Ernst & Young,  

что способствовало финансовой безопасности осуществляемых транзакций и, по словам  

самих аудиторов, позволило получить "полное и верное представление о финансовом 

положении Ассоциации и  результатах её деятельности". Ответственность, которую мы 

несём, выступая в качестве внутренних аудиторов, лежит  в плоскости  обще - 

стратегического рассмотрения процессов, а также касается вопросов долгосрочной 

финансовой безопасности организации. 

 

1.3  Отделение счетов Фонда и счетов ETUCE является важной  составляющей проведения 

финансовых операций. Дальнейшее существование организации, в значительной степени, 

зависит от продолжения внешнего финансирования проектов со стороны ЕС. 

 

2. Фонд 

 

2.1. Фонд осуществляет свою деятельность в качестве независимой структуры. 

 

2.2. Мероприятия на 2010 финансовый год: 

 

 В конце прошлого финансового года ожидались  выплаты по последнему гранту в 

размере €285,621.53, в соответствии с  четырьмя соглашениями о предоставлении 

безвозмездных средств: три гранта от Европейской Комиссии: "Социальный диалог 

V", "Профессиональный стресс II", "Гендерное равенство", а также один грант от 

Агентства по вопросам  Образования, Культуры и Применения Аудиовизуальных 

Средств Обучения (EACEA): "ELFE 2". Европейская Комиссия сократила выплаты по 
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гранту" Гендерное равенство" на сумму в €438,34. EACEA сократила выплаты по 

гранту “ELFE 2” на сумму в €155.14. В итоге, ETUCE  было перечислено €285,028.05. 

 

 Мероприятия, предусмотренные тремя соглашениями, подписанными в прошлом 

году, были завершены: "Профсоюзы работников образования обеспокоены 

насилием в школе – Интернет-хулиганство (Насилие II)","Совершенствование и 

Проведение Отраслевого Социального Диалога (Социальный Диалог VI)". "Оценка 

влияния экономического кризиса на проведение социального диалога в 

образовании (Кризис)". Итоговые отчеты по трём соглашениям были представлены 

в Европейскую Комиссию и EACEA в декабре 2010 года, в январе 2011 года. 

Мероприятия, предусмотренные четвёртым соглашением, "Межрегиональное 

сотрудничество участников образовательного процесса в области непрерывного 

обучения (Co-REG-LLL)" завершатся в феврале 2011 года, а  итоговый отчет будет 

представлен в апреле 2011 года. Отчёт о выполнении работ был подготовлен  по 

состоянию на 31/12/2010. В отчёте освещены мероприятия, предусмотренные 

программой  "Co-REG-LLL" в течение финансового года. Фонд ожидает утверждения 

Комиссии и EACEA, а также  ожидает выделение  последнего четвертого гранта. 

Ожидается, что итоговая сумма  четырёх грантов,  в соответствии с соглашением о 

предоставлении безвозмездных средств, составит €174,823.36. 

 

 Фонд подписал  еще одно соглашение о предоставлении безвозмездных средств с 

Европейской Комиссией: "Профессиональный стресс учителей: общеевропейский 

обзор, оценка и сравнение  психосоциальных факторов, влияющих на учителей на 

рабочем месте (Стресс III) ". Мероприятия, предусмотренные данным 

соглашением, начались в конце  текущего финансового года и будут завершены в 

течение 2011 года. Авансовый платеж на сумму в €78,484.93 был перечислен 

Европейской Комиссией 23 декабря 2010 года, а Фонд перечислил средства ETUCE  

в январе 2011 года. 

 

2.3. В 2010 финансовом году, были внесены изменения в соглашение об оказании услуг, 

заключённое между Фондом и ETUCE. В соглашении было  закреплено обязательство 

ETUCE  о возмещении Фонду всех трат/расходов, связанных с: (i) получением банковской 

гарантии по запросу европейских организаций, органов и учреждений, (ii) открытием и 

ведением банковских счетов, (iii),  проведением ежегодного аудита финансовой 

отчетности, (iv)  выполнением  обязательств по уплате налогов и (V), юридической 

регистрацией всех публикаций.  В 2010 году  ETUCE возместил средства на сумму в 

€2,378.16. 

 

2.4. Агентство Европейской Комиссии (EACEA)  раньше требовало банковскую гарантию 

покрытия авансовых платежей для ряда проектов. Банк ING  предоставил гарантию 

авансовых платежей от EACEA. В случае внесения  депозита для обеспечения банковской 

гарантии, банк осуществлял  выплаты процентов по сумме депозита. Комиссия банка 
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составляла лишь 1%. В течение финансового года  были  официально получены две 

банковские гарантии  по проекту " ELFE 2", для обеспечения одной из них, был внесён 

депозит в размере  €90,000.00. Срок депозита закончился в июне 2010 года. В конце 2010 

финансового года все банковские гарантии и сроки депозита  закончились. Принятие 

нового соглашения об оказании услуг означает, что Фонду удастся избежать 

незначительных финансовых потерь в будущем, а также поддержать свои ассоциативные 

средства на уровне € 100,000.00,  возможно, даже получить небольшую прибыль. Это 

позволит повысить финансовую устойчивость Фонда и поможет уменьшить вероятность 

требований EACEA о предоставлении  новых гарантий в будущем. Однако нельзя 

однозначно сказать, что банковская гарантия впредь не потребуется. 

 

2.5. В 2010 году возврат  суммы депозита составил €1,789.02, включая проценты после уплаты 

налогов, при этом стоимость банковских гарантий составила €1,708.56, соответственно 

прибыль составила €80,46. Эта прибыль покрывает другие банковские сборы, сумма 

которых составила €28.18. 

 

2.6. В конце финансового года превышение доходов над расходами Фонда, составило  €52,28. 

С учётом убытков Фонда в 2009 году,  превышение доходов над расходами составило        

€ 6.92. 

 

2.7. В конце 2009 года активы  Фонда составили €355,492.00. С одной стороны, 

признательность со стороны общественности представляет большую ценность, с другой 

стороны, необходимо признать, что Фонд имеет долгосрочные обязательства на эту же 

сумму. Как бы то ни было, приятно наблюдать, что Фонд находится в  прочном и 

устойчивом финансовом положении. Год был закончен с небольшой прибылью в 

размере €6.92. 

 

2.8. Важно, чтобы все участники семинаров, конференций и заседаний, которые проходят в 

рамках проектов ETUCE,  без промедления предъявляли свои квитанции и требования. В 

противном случае существует риск последующей задержки  перечисления средств в 

Фонд, поскольку сама процедура перечисления достаточно длительная. Внутренние 

аудиторы рекомендуют установить окончательные сроки  предоставления информации о 

расходах, связанных с проектами. 

 

2.9. Стоит особо отметить профессионализм сотрудников, которые всегда прилагают усилия 

для того, чтобы привлечь максимальное количество грантов посредством отслеживания 

потенциально прибыльных проектов для Фонда, а также обращают внимание на 

целесообразность затрат. Компетентность, навыки и совместные усилия сотрудников, а 

также постоянный мониторинг способствуют пониманию  процесса осуществления  

операций, на проведение которых оказывает  влияние работа различных агентств. 

 

2.10.  Бюджет, разработанный на 2010 год, кажется вполне реалистичным и выполнимым. 
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3. ETUCE-CSEE 

 

3.1 Увеличение суммы сборов с €0.324 в 2009 году до €0.335 в 2010 году привело к 

увеличению суммы собранных средств на €24,882, ввиду  увеличения доходов с 

€868,365.00 в 2009 году до €893,247.00 в 2010 году.  В отличие от 2009 года, который был 

закончен с избытком средств в размере €30,617, а также в отличие от 2008 года, в 

котором наблюдался дефицит средств в размере €33,641, в 2010 году был зафиксирован 

избыток средств в размере €18,520. 

 

3.2 Основной предпосылкой  сокращения расходов стал более тщательный контроль над 

расходами на содержание персонала. Внутренние аудиторы приветствуют осуществление  

более тщательного контроля, но, в то же время, продолжают выказывать  

обеспокоенность тем, что, в конечном итоге, оставшиеся сотрудники  могут не справиться 

с увеличивающимся объемом работы. В связи с этим, аудиторы рекомендуют держать 

ситуацию под контролем.  

 

3.3 Основную часть расходов ETUCE составляют представительские расходы и расходы на  

содержание персонала. Мероприятия, проводимые в рамках различных проектов, 

приносят значительную выгоду ETUCE. 

 

3.4 В настоящее время, EI осуществляет регулярные выплаты, в соответствии с установленной 

процедурой внесения средств. В полномочия ETUCE не входит: контроль  информации, 

представленной в счёт - фактуре о внесенных членских взносах,  контроль  достоверности 

данной информации, а также оказание влияния на сбор  членских взносов в полном 

объёме. Любой сбой в системе EI влияет на сумму средств, получаемых ETUCE. 

Внутренние аудиторы знают о том, что EI продолжает обновлять информацию, 

представленную в счёт - фактуре, а также обращаются ко всем членским организациям с 

просьбой о содействии. 

 

3.5 В 2010 году, в связи с изменением механизма подготовки и проведения заседаний, 

изменилась сама структура затрат. Тем не менее,  затраты находились в рамках бюджета, 

и были  даже немного ниже, чем предусмотрено  бюджетом. 

 

4. Заключение 

 

Внутренние аудиторы высоко оценили чёткость и структурированность информации. 

Благодаря усилиям секретариата,  в текущем году, в отличие от предыдущего, 

наблюдается небольшой профицит баланса. Внутренние аудиторы положительно 

оценили включение пункта об амортизации основных средств, что в дальнейшем будет 

способствовать замене оборудования. Аудиторы поддерживают  стремление  
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использовать все имеющиеся возможности для увеличения суммы средств, получаемых 

от Комиссии ЕС через Фонд, но, в то же время, отмечают, что возможности привлечения 

средств не безграничны. В заключение аудиторы хотели бы поблагодарить  всех 

сотрудников за их  поддержку и помощь в составлении данного отчёта, а также за их 

профессионализм в распоряжении средствами в течение всего года.  

 

 
Brian Cookson  

 

 

Hugo Deckers                                                                               

 


