Стратегия Государственного контроля
Латвийской Республики на 2022–2025 годы
Миссия: мы являемся ревностным
хранителем общественных средств и следим
за тем, чтобы они служили общему благу.

Оценка эффективности,
экономичности и
результативности
уравновешена в оценке
вопросов целесообразности.

Оптимизированный процесс
финансовых ревизий при обеспечении
высокого уровня уверенности в
государственных ресурсах.
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содействовать целесообразному управлению государственными средствами, чтобы
максимизировать выгоды для общества. Каких результатов мы хотим достичь?
Ревизии предоставляют
сравнение с другими странами и
оценивают степень достижения
целей, согласованных на
международном уровне.

Эксперты из соответствующих
отраслей и партнеры по
сотрудничеству участвуют в
процессе стратегической оценки
30% проверяемых отраслей.

укреплять общественное доверие к государственному сектору путем вклада в обеспечение
государственной добросовестности общества. Каких результатов мы хотим достичь?
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Быстрые и фокусированные
ревизии соответствия,
проводимые по мере
необходимости.

Разработана практика
взыскания убытков и
усилено взаимодействие с
правоохранительными органами.
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Стратегическая цель:
целью Государственного
контроля является эффективная,
добросовестная и законная
деятельность государственного
сектора в интересах общества.

повысить влияние работы Государственного контроля на благо общества.
Каких результатов мы хотим достичь?
Ежегодно проводимые
информационные
мероприятия
по результатам
каждой ревизии
и мероприятия
обучения и обмена
опытом на основе не
менее результатов
10 ревизий.

Ежегодно
разрабатывается
не менее 10
продуктов
по итогам
ревизий.

Ежегодно
проводится
не менее пяти
мероприятий
публичного
освещения на
международном
уровне.

Не менее в 50%
ревизий соответствия,
объединенных ревизий
(соответствия/
эффективности) и
ревизий эффективности
участвуют
общественные
организации и
население.

Участие в
управлении,
ревизионных
органах или
комитетах и
подкомитетах не
менее чем двух
международных
организаций на
ежегодной основе.

обеспечить эффективную деятельность Государственного контроля и
способствовать профессиональному росту и мотивации сотрудников в условиях
новых возможностей и вызовов. Каких результатов мы хотим достичь?
Реализовано 11 проектов
развития (ИТ, устойчивости
и энергоэффективности).

Текучесть
кадров не
превышает 13%.
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Ежегодно проводится не менее 20 мероприятий по
консультационной поддержке и предоставлению информации
совместно с другими высшими органами финансового контроля.

Ценности: Ответственность. Сотрудничество. Развитие.
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Видение: наши ревизии вносят значительный
вклад в благосостояние общества и способствуют
устойчивому развитию государства.
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