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Руководящие принципы Университета ИНТОСАИ 
(U-INTOSAI) 

 
 

Университет ИНТОСАИ (U-INTOSAI) – это проект, созданный по инициативе Счетной палаты 
Российской Федерации в качестве председателя ИНТОСАИ, который  направлен на 
удовлетворение потребностей международного аудиторского сообщества в консолидации 
деятельности по развитию потенциала органов ИНТОСАИ и отдельных ВОА. Концептуальные 
основы создания университета были изначально обозначены на 23-м Конгрессе ИНТОСАИ в 
Москве в сентябре 2019 года в качестве одной из приоритетных задач председательства 
Счетной палаты Российской Федерации в организации. После предварительной работы с 
ключевыми заинтересованными сторонами в области наращивания потенциала ИНТОСАИ 
реализация проекта была одобрена на 74-м заседании Управляющего совета ИНТОСАИ в 
ноябре 2020 года.  

 
• U-INTOSAI собирает информацию об образовательных инициативах в рамках ИНТОСАИ, 

обеспечивает всеобъемлющий обзор и простоту навигации в целях более 
качественного удовлетворения потребностей сотрудников ВОА в обучении. 

 
• U-INTOSAI способствует реализации стратегических целей и приоритетов ИНТОСАИ в 

соответствии со Стратегическим планом на 2017–2022 годы и Московской декларацией, 
принятой на 23-м конгрессе ИНТОСАИ в сентябре 2019 года. 

 
• U-INTOSAI был реализован и запущен по инициативе председателя ИНТОСАИ и не 

считается официальным органом ИНТОСАИ. Платформа открыта для пользователей без 
ограничений и предоставляет доступ ко всем курсам, указанным в каталоге, после 
простой одноэтапной регистрации. 

 
• Платформа U-INTOSAI позволяет публиковать и продвигать учебные курсы, 

соответствующие приоритетным темам Университета. Эти курсы могут быть созданы 
отдельными ВОА, рабочими органами и региональными организациями ИНТОСАИ, 
другими международными организациями или представителями академического 
сообщества. Материалы, опубликованные на платформе U-INTOSAI, отражают опыт 
отдельных ВОА, рабочих органов и региональных организаций ИНТОСАИ, других 
международных организаций или представителей академического сообщества в целях 
обмена знаниями и информирования общественности о деятельности ВОА. Материалы, 
публикуемые на платформе U-INTOSAI, не должны содержать необоснованных оценок 
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и политической коннотации. 



 

• Ответственность за полноту и качество информации, содержание курсов, указанных в 
каталоге, несут авторы курсов, указанные на соответствующей странице каждого 
конкретного курса в каталоге. 

 
• Процедуры обеспечения качества для общественных благ ИНТОСАИ, которые 

разрабатываются и публикуются без соблюдения надлежащих процедур, одобренных 
председателями Целевых комитетов ИНТОСАИ и Инициативой развития ИНТОСАИ, 
могут применяться к материалам, разработанным Целевыми комитетами ИНТОСАИ, 
региональными организациями, рабочими группами и другими структурами 
объединения ВОА. 

 
• Использование материалов U-INTOSAI в коммерческих целях запрещено. 
 
• Платформа U-INTOSAI дает возможность собирать отзывы об актуальности и качестве 

предоставленных материалов, а также утверждать новые материалы, которые ранее не 
публиковались на открытых ресурсах ИНТОСАИ. 

 
• Техническая поддержка и обслуживание платформы гарантируются Счетной палатой 

Российской Федерации. 


