Пресс-релиз
Компания Грант Торнтон при содействии
Ассоциации Банков Таджикистана
организовали учебные семинары с целью
повышения потенциала служб внутреннего
аудита коммерческих Банков Таджикистана
20 сентября, 2013 года
Компания Грант Торнтон при содействии Ассоциации Банков Таджикистана,
организовали и провели учебные семинары на темы «Роль внутреннего аудита в
корпоративном управлении, риск-менеджменте и системе внутреннего контроля»,
«Проведение внутреннего аудита: Цели, Задачи и Методология», «Бизнес Анализ и
Информационные Технологии». Семинары были проведены с 16 по 18 Сентября
2013 года на площадке АБТ и были направлены на повышение потенциала
сотрудников департаментов внутреннего аудита банков Таджикистана.

Грант Торнтон Таджикистан является членом международной сети Грант Торнтон
Интернэшнл, одной из ведущих международных организаций, объединяющей
независимые аудиторские, налоговые консультационные фирмы, призванные помогать
динамично развивающимся компаниям раскрывать потенциал для их роста, оказывая
эффективную помощь через широкий спектр предоставляемых услуг.
Выполняя миссию консультантов, мы предлагаем различные тренинги и семинары как для
специалистов банковской сферы, так и других организаций. Целью проведения учебных
семинаров является повышение потенциала возможностей персонала внутреннего аудита
при планировании, проведении и надзора аудиторских заданий, оказание содействия
реализации эффективных систем внутреннего контроля, что в конечном итоге приведет к
улучшению качества работы и развития банковской системы Республики Таджикистан.
Владислав Мурадян - Руководитель департамента управления коммерческими рисками
группы Грант Торнтон (Армения, Грузия, Таджикистан и Кыргызстан) - представил
программу обучения, которая включает в себя три семинара на следующие темы:
•
•
•

Роль внутреннего аудита в корпоративном управлении, управлении рисками и в
системе внутреннего контроля
Проведение внутреннего аудита: Цели, Задачи и Методология
Бизнес Анализ и Информационные Технологии

Общая продолжительность учебных семинаров составила три рабочих дня.
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В семинаре приняли участие 18 сотрудников различных коммерческих Банков
Таджикистана, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эсхата Банк
Агроинвестбанк
Фонобанк
Кафолатбанк
МДО «Имон Интеннешнл»
Ориёнбанк
Точиксодиротбонк
Амонатбонк
Фононбанк
Первый Микрофинансовый Банк
Агроинвестбанк
Дочерный Банк НБП
Аccessbank Tajikistan

Семинар проходил в формате интерактивного общения и диалога. Участники проявили
активный интерес и высоко оценили качество и методологию проведения семинара, из
которого они почерпнули полезную информацию и приобрели знания, используемые
для профессиональной работы. По завершении семинара участникам были выданы
сертификаты об участии.
Контактные данные для дополнительной информации:
ООО Грант Торнтон
ул. Фотех Ниези 34,
734001 Душанбе, Республика Таджикистан
T +992 44 600 6370
E gtt@tj.gt.com
www.grantthornton.tj
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