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Ponadto, ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w pracach nad Glosariuszem, w charakterze
konsultanta, wziął udział Peter Welch, Szef Gabinetu Davida Bostocka (Członka Trybunału z Wielkiej Brytanii).

Moreover, on the part of the European Court of Auditors, Peter Welch, Head of Cabinet of David Bostock
(Member of the Court from the UK) participated in the work on the Glossary as a consultant.

GLOSSARY OF TERMS
RELATED TO AUDIT

IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW
DOTYCZACYCH KONTROLI I AUDYTU

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

�

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI / SUPREME CHAMBER OF CONTROL:

– Józef Płoskonka, doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - przewodniczący Zespołu / Adviser
to the NIK President, Chairman of the Team,

– Elżbieta Matuszewska, doradca techniczny, Departament Strategii Kontrolnej, sekretarz Zespołu
/ Technical Adviser, Audit Strategy Department, Secretary of the Team,

– Wiesław Karliński, doradca ekonomiczny, Departament Budżetu i Finansów
/ Economic Adviser, Budget and Finance Department,

– Bożena Sułkowska, doradca ekonomiczny, Departament Strategii Kontrolnej
/ Economic Adviser, Audit Strategy Department.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW / CHANCELLERY OF THE PRIME MINISTER

– Teresa Karczmarek, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Deputy Director of the Department of Control and Complaints,

– Dorota Rosińska, główny specjalista, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Principal Expert, Control and Complaints Department,

– Małgorzata Sokołowska, specjalista, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Expert, Control and Complaints Department.

MINISTERSTWO FINANSÓW / MINISTRY OF FINANCE

– Agnieszka Giebel, naczelnik Wydziału w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu
Wewnętrznego
/ Head of Unit, Department for Coordination of Financial Control and Internal Audit,

– Sławomir Kacprzak, radca generalny w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu
Wewnętrznego
/ Counsellor, Department for Coordination of Financial Control and Internal Audit.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI / MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION

– Magdalena Górzyńska, specjalista w Samodzielnym Wydziale Audytu Wewnętrznego
/ Expert, Separate Unit of Internal Audit.

Glosariusz został opracowany przez
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S³owo od Prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli

Rosnące znaczenie kontroli i audytu w sektorze publicznym w Polsce, coraz
szersze stosowanie w naszym kraju uznanych międzynarodowych standardów
zarówno w kontroli wewnętrznej i  audycie wewnętrznym, jak i w kontroli
zewnętrznej, a także coraz bardziej intensywne kontakty z  Unią Europejską
w kontekście kontroli wykorzystywania funduszy wspólnotowych, zrodziły potrze-
bę ujednolicenia używanych w Polsce pojęć i terminów dotyczących kontroli
i audytu.
Uznając wagę tego zagadnienia, zwróciłem się w sierpniu 2004 r. do kierowników
kluczowych instytucji w dziedzinie kontroli i audytu w sektorze publicznym
w Polsce - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - z propozycją podjęcia
wspólnych działań na rzecz ujednolicenia i upowszechniania prawidłowej termino-
logii dotyczącej kontroli i audytu. Wsparcie dla tej inicjatywy wyraził również
Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Dla realizacji tego zadania powstał Zespół, który podjął prace nad określeniem
nazw i definicji podstawowych pojęć dotyczących kontroli i audytu. W jego
składzie znalazły się osoby wywodzące się zarówno z komórek kontroli wewnętrz-
nej, audytu wewnętrznego jak i  NIK, co umożliwiło uwzględnienie różnych
punktów widzenia oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny terminologicznej (na
ile pozwoliła na to norma prawna) dla wszystkich rodzajów aktywności kontrolnej
(audyt wewnętrzny, wewnątrzadministracyjna kontrola inspekcyjna oraz kontrola
zewnętrzna). Cenny wkład wniosły również konsultacje z Europejskim Trybunałem
Obrachunkowym. Praca Zespołu okazała się bardzo owocna, a jej efektem jest
prezentowany polsko-angielski Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu
w administracji publicznej.
Dzięki entuzjazmowi, zaangażowaniu i kompetentnemu wkładowi pracy osób
biorących udział w opracowaniu Glosariusza, stanowi on znakomity punkt wyjścia
dla dalszych prac nad ujednolicaniem terminologii dotyczącej kontroli i audytu,
które zamierzamy prowadzić, aby uzyskać pewność, że wszyscy zajmujący się
kontrolą i audytem w administracji publicznej w Polsce będą posługiwali się takim
samym aparatem pojęciowym.

Foreword by the President
of the Supreme Chamber of Control

The growing importance of audit in the public sector in Poland, the wider use of
the recognised international auditing standards, both in internal and external
audit, as well as more intense contacts with the European Union, in the context
of EU funds auditing, brought about the need to standardise auditing terminology
used in Poland.
Recognising the importance of the issue, in August 2004, I invited heads of the
key audit institutions of Poland's public administration: the Chancellery of the
Prime Minister, the Ministry of Finance and the Ministry of Interior and Admini-
stration, to undertake joint activities in favour of standardisation and dissemina-
tion of appropriate audit terminology. The President of the European Court of
Auditors also expressed his support for the initiative.
For  this task a special team was established which carried out work on terms and
definitions of key notions related to auditing. The members of the Team came
from units of internal functional control, internal audit, as well as of the NIK,
thanks to which it was possible to take into account various perspectives and to
develop a common terminological platform (within the framework of the binding
legislation) for all kinds of audit activities (internal audit, inter-administrative
inspection as well as external audit). Consultations with the European Court of
Auditors also made a substantial contribution to the Team's work. The work of
the Team proved  very fruitful and they resulted in this Polish - English Glossary of
terms related to audit in public administration.
Thanks to the enthusiasm, involvement and competent input of the persons
taking part in the development of the Glossary, it makes a very good starting
point for further work on standardisation of audit terminology which will be
continued to ensure that everybody involved in public administration audit in
Poland will speak the same language.
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Od Zespo³u

Prace nad Glosariuszem prowadzone były od września 2004 do czerwca
2005 r. Materiał ten jest wynikiem szczegółowych dyskusji, w których
staraliśmy się spojrzeć na polskie doświadczenia przez pryzmat uznanych
standardów międzynarodowych, w tym w szczególności: Standardów
kontroli INTOSAI, Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli
INTOSAI, Wytycznych w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTO-
SAI, Międzynarodowych Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji
Księgowych IFAC, raportu COSO*/ „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana
koncepcja ramowa”, jak również krajowych, takich jak Standardy kontroli
Najwyższej Izby Kontroli, Standardy kontroli finansowej i  audytu wewnętrz-
nego Ministerstwa Finansów. Ponadto korzystaliśmy również z aktów
prawnych Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich. Dużą pomocą była dla
nas możliwość skonsultowania wypracowanych definicji z ekspertem Euro-
pejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Przedkładając niniejszy Glosariusz, pragniemy podkreślić, iż ma on charakter
dokumentu otwartego, który będzie okresowo aktualizowany i uzupełniany.
W związku z tym wszyscy użytkownicy tego opracowania są proszeni
o nadsyłanie opinii, sugestii, pomysłów i krytycznych uwag do sekretarza
Zespołu, pani Elżbiety Matuszewskiej, na adres pocztowy: Najwyższa Izba
Kontroli, Departament Strategii Kontrolnej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
57 lub na adres poczty elektronicznej: elzbieta_matuszewska@nik.gov.pl.
Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna na stronach internetowych
naszych instytucji pod adresami: www.nik.gov.pl; www.kprm.gov.pl;
www.mf.gov.pl; www.mswia.gov.pl.

*/  COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

From the Team

The work on the Glossary took place from September 2004 to June 2005.
The following material is a result of detailed discussions during which we
tried to look at the Polish experience through the prism of international
standards, including in particular: the INTOSAI Auditing Standards, European
Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards, International
Standards on Auditing of the International Federation of Accountants, COSO
Internal Control – Integrated Framework. We also took advantage of Polish
national standards, such as the Auditing Standards of the Supreme Chamber
of Control or  the standards of internal control and internal audit developed
by the Ministry of Finance. Furthermore, we also looked at  the EU legal
acts. We were also grateful to have the opportunity to consult with an expert
from the ECA on the definitions of terms.
Introducing this Glossary, we would like to stress that it should be treated as
an open document which will be periodically updated and amended. There-
fore, all users of the Glossary are kindly invited to send their opinions,
suggestions, ideas and critical comments to the secretary of the Team,
Ms Elżbieta Matuszewska, by mail: Najwyższa Izba Kontroli, Departament
Strategii Kontrolnej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 or by e-mail:
elzbieta_matuszewska@nik.gov.pl.
The electronic version of the document is available on the websites of our
institutions: www.nik.gov.pl; www.kprm.gov.pl; www.mf.gov.pl;
www.mswia.gov.pl.
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