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Миссия нашей компании заключается в постоянном  и непрерывном движении 

в сторону качественного улучшения деятельности наших  Клиентов, в том числе в по-

вышении устойчивости их бизнеса, качества управления в целом и управления финан-

сами, в частности, достоверности и полезности их финансовой информации, снижения 

деловых и финансовых рисков.  

Стратегией нашей компании является расширение спектра оказываемых ауди-

торских услуг с целью максимально полного удовлетворения потребностей наших кли-

ентов в управленческом и финансовом консалтинге (и, как следствие,  - в повышении 

полезности наших услуг) при неизменном сохранении качества нашей деятельности.  

Стратегическим приоритетом нашей деятельности является качество оказывае-

мых нами аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, соответствующее не только тре-

бованиям нормативно-правовой базы области аудита, но и находящееся в рамках луч-

ших практик нашей отрасли, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности 

и экономического благополучия компании и ее клиентов. 

Реализация политики в области качества в ООО "Илло-Аудит" осуществляется 

через систему менеджмента, ориентированную на удовлетворение и предвосхищение 

требований и ожиданий потребителей в услугах высокого качества, где приоритетными 

направлениями деятельности являются: 

 постоянное совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями и рекомендациями международных стандартов ISO серии 9000, междуна-

родных и федеральных стандартов аудиторской деятельности, требований саморегули-

руемой организации; 

 информирование сотрудников о деятельности в области качества, обеспечение 

персонала требуемыми ресурсами, предоставление возможности обучения и совершен-

ствования профессиональной компетенции в соответствии с обязанностями для повы-

шения ответственности персонала за свои результаты; 

 использование системы многоуровневого контроля качества и процессного под-

хода в управлении деятельностью и ресурсами компании, что позволяет повышать эф-

фективность каждого процесса, достигать согласованных результатов; 

 развитие долгосрочных партнерских отношений, предоставление нашим клиен-

там комплексных услуг, поддержание и повышение положительного имиджа компании 

на рынке аудиторских услуг. 

Основополагающим принципом текущей работы нашей компании работы в 

области качества является обеспечение качества выполнения каждого заказа, принятого 

нами, вне зависимости от его объема, сложности и стоимости. При этом, несмотря на 

рыночную ориентацию деятельности ООО "Илло-Аудит" наиболее важным мы призна-

ем четкое следование требованиям Кодекса этики аудиторов, принципов независимости, 

профессионализма и объективности, которые являются базой для существования систе-

мы качества нашей аудиторской деятельности.  

Руководство ООО "Илло-Аудит" осознает свою ответственность за реали-

зацию Политики в области качества. При этом руководство компании принимает на 

себя обязательства следовать настоящей политике и обеспечивать все условия и ресурсы 

для ее реализации. 
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