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ISO 19011:2011 

3. 1   Аудит (проверка) - 

    систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств  аудита (проверки) и 

объективного их оценивания с целью установления степени 

выполнения согласованных критериев  аудита (проверки).  

Критерии аудита - 

совокупность 

политик, процедур 

или требований

Объективные свидетельства 

аудита - записи, изложение 

фактов или другая 

информация, которая связана 

с критериями аудита  и может 

быть проверена 

Наблюдения аудита - результат оценки 

свидетельства аудита в соответствии с 

критериями аудита

Заключение по результатам аудита - выходные 

данные аудита, предоставленные аудиторской 

группой после рассмотрения целей аудита и всех 

наблюдений аудита 

Аудит 
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3.2   Критерии аудита - совокупность политик, процедур или 
требований. 

3.3   Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или 
другая информация, которая связана с критериями аудита 
(3.2) и может быть проверена  

 Примечание. Свидетельство аудита могут быть 
качественными или количественными. 

3.4 Наблюдения (выводы) аудита - результат оценки собранных 
свидетельств аудита в зависимости от критериев аудита. 

 Примечание 1 Наблюдения аудита указывают на 
соответствия или несоответствия. 

 Примечание 2 Наблюдения аудита могут привести к 
определению возможностей для улучшения или записи опыта 
проведения работ. 

 Примечание 3  Если критерии аудита выбираются из 
законодательных или других требований, наблюдениями 
аудита являются соответствия или несоответствия. 

3.5 Заключение по результатам аудита - выходные данные 
аудита после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений 
аудита. 
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3.6 Заказчик аудита - организация или лицо, заказавшие аудит. 

 Примечание 1  При внутреннем аудите заказчиком аудита может 
являться проверяемая организация или любое лицо, 
управляющее программой аудита. Заявки на внешний аудит могут 
поступать от регулирующих органов, поставщиков и 
потенциальных клиентов. 

3.7 Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту 

3.8 Аудитор - человек, который проводит аудит.  

3.9 Группа по аудиту - один или несколько аудиторов (3.8), 
проводящих аудит, при поддержке, в случае необходимости, 
технических экспертов. 

 Примечание 1  Один из аудиторов в группе по аудиту, как правило, 
назначается руководителем группы по аудиту.  

 Примечание 2  В работе группы могут принимать участие 
аудиторы-стажеры.  

3.10 Технический эксперт - лицо, предоставляющее группе по аудиту 
специальные знания или опыт  

 Примечание 1  Специальные знания или опыт включают знания 
или опыт применительно к организации, процессу или 
деятельности, подвергаемым аудиту, а так же языка и культуры 
страны, где проводится аудит. 

 Примечание 2  Технический эксперт не имеет полномочий в группе 
по аудиту. 
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8.2.2  Внутренние аудиты (проверки)  

 Организация должна проводить внутренние аудиты 

(проверки) через запланированные интервалы времени в 

целях установления того, что система менеджмента 

качества: 

a) соответствует  

 запланированным мероприятиям (7.1),  

 требованиям настоящего стандарта и  

 требованиям к системе менеджмента качества, 

разработанным организацией; 

b)  внедрена результативно и поддерживается в рабочем 

состоянии. 
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ВИДЫ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 

организация

Аудит 1-ой 

стороной

Поставщик Потребитель 
Аудит 2-ой 

стороной

Аудит 

3-ей 

стороной

договор

ISO 

9001
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п. 3.1  

ПРИМЕЧАНИЕ 1    

Внутренние аудиты, иногда называемые аудитами первой 
стороной, проводятся обычно самой организацией или от ее имени, 
для анализа со стороны руководства и других внутренних целей и 
могут служить основанием для самодекларации о соответствии. Во 
многих случаях , особенно в небольших организациях, 
независимость может быть продемонстрирована освобождением от 
ответственности за аудитируемую деятельность. 

Примечание 2.  

Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые 
"аудитами второй стороной" или "аудитами третьей стороной ".  

Аудиты второй стороной проводятся сторонами, 
заинтересованными в деятельности организации, например, 
потребителями или другими лицами от их имени.  

Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми 
организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или 
регистрацию на соответствие требованиям ISO 9001:2008. 
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 п. 3.1 Примечание 3      Если две или более системы 

менеджмента различных дисциплин (например, качество, 

экология, охрана труда и здоровья) проверяются вместе, это 

называется комбинированным аудитом  

Критерии 

аудита

СЭМ

Объективные 

свидетельства 

аудита

Наблюдения аудита по СМК

соответствие несоответствие наблюдение

Критерии 

аудита

СМК

Оценивание соответствия

Наблюдения аудита по СЭМ

соответствие несоответствие наблюдение

Оценивание соответствия
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ISO 19011:2011  

 п. 3.1 Примечание 4:   Если две или несколько 

аудиторских организаций вместе проверяют 

аудируемый объект, это называется "совместным 

аудитом". 

Организация 

Совместный аудит 3-ей стороной

ISO 9001
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8.2.2    Внутренний аудит  

 …  

 Должна быть разработана документированная 

процедура, определяющая  ответственность и 

требования к планированию и проведению аудитов, а 

также к записям и отчетам о результатах  аудита. 
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Примерное содержание обязательной документированной процедуры 

(стандарта организации, СТО) по внутренним проверкам СМК 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения. Обозначения и сокращения 

4 Общие положения 

5 Планирование внутренних проверок  

6 Подготовка к проведению проверок 

7 Требования к аудиторам 

8 Проведение внутренних проверок  

9 Составление Актов о несоответствиях 

10 Составление Отчёта о проведенной проверке 

11 Действия после аудита. Устранение несоответствий, выполнение корректирующих 
действий 

12 Измерение процесса внутренних проверок 

13 Отчётные документы 

14 Распределение ответственности 

Приложение А    Форма Программы внутренних проверок СМК 

Приложение Б    Форма Плана проведения внутренней проверки  

Приложение В    Рекомендуемая форма Листа регистрации свидетельств аудита 

Приложение Г    Форма Акта о несоответствии 

Приложение Д    Форма Отчёта по результатам внутренней проверки 

Приложение Е    Форма Журнала регистрации Отчётов по результатам внутренней 
            проверки 

Приложение Ж    Форма Плана мероприятий по проведению корректирующих  
             действий 

Приложение И    Форма Отчёта о результатах внутренних проверок в 20__ году 
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Содержание стандарта ISO 19011:2011 Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента 

Предисловие 

Введение  

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Принципы проведения аудита 

5 Управление программой аудита 

5.1 Общие положения 

5.2 Создание целей программы аудита 

5.3 Создание программы аудита 

5.4 Внедрение программы аудита 

5.5 Записи программы аудита 

5.6 Анализ и улучшение программы 
аудита 

6 Выполнение аудита 

6.1 Общие положения 

6.2 Организация проведения аудита 

6.3 Подготовка аудита 

6.4 Анализ аудита 

6.5 Подготовка и рассылка отчёта по 
аудиту 

6.6 Завершение аудита 

6.7 Действия по результатам аудита 

7 Компетентность и оценка 
аудиторов 

7.1 Общие положения 

7.2 Определение компетенции 
аудитора для удовлетворения 
потребностей программы аудита 

7.3 Создание критериев оценки 
аудитора 

7.4 Выбор подходящего метода 
оценки аудитора 

7.5 Проведение оценки аудитора 

7.6 Поддержание и повышение 
компетентности аудитора 

Приложение А (справочное) 
Руководство и иллюстративные 
примеры узко 
специализированных знаний и 
навыков аудиторов 

Приложение В (справочное) 

 Дополнительное руководство для 
аудиторов по планированию и 
проведению аудитов 

Библиография 
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1 Область применения 

  Настоящий международный стандарт представляет 
собой руководство по аудиту систем менеджмента, в том 
числе  

 принципам аудита,  

 управлению программой аудита и  

 проведению аудитов систем менеджмента, а также  

 дает указания по оценке компетентности лиц, 
участвующих в процессе аудита, в том числе лица, 
управляющего программой аудита, аудиторов и групп по 
аудиту. 

  Он применим для всех организаций, которым 
необходимо проводить внутренние или внешние аудиты 
систем менеджмента или управлять программой аудита. 

  Применение международного стандарта к другим 
видам аудитов возможно, при условии, что особое 
внимание будет уделено конкретной необходимой 
области. 
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ISO 19011:2011 Предисловие 

  …ISO 19011 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 176 
"Менеджмент качеством и обеспечение качества", а так же 
Подкомитетом ПК 3 "Сопутствующие технологии". 

  Второе издание было технически переработано, оно отменяет 
и заменяет первое (ISO 19011:2002). Основные отличия 
ISO19011:2011 и первого издания заключаются в следующем:  

 расширена сфера применения от аудита систем менеджмента 
качества и системы экологического менеджмента до аудита любых 
систем менеджмента; 

 разъяснены взаимодействия между ISO 19011 и  ISO/IEC 17021; 

 введены методы удаленного аудита и понятие риска; 

 добавлен термин конфиденциальность как новый принцип аудита; 

 пересмотрены пункты стандарта 5, 6 и 7; 

 дополнительная информация включена в Приложение В, и 
содержит дополнительные руководящие указания аудиторам в 
планировании и проведении аудита; 

 укреплены определение компетентности и процесс оценки; 

 в новое Приложение А вошли иллюстративные примеры 
специальных знаний и навыков аудиторов; 

  Дополнительные рекомендации можно найти на сайте: 
www.iso.org/19011  

http://www.iso.org/19011
http://www.iso.org/19011
http://www.iso.org/19011
http://www.iso.org/19011
http://www.iso.org/19011
http://www.iso.org/19011
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ISO / IEC 17021:2011 

Предисловие 

ISO 17021:2011 подготовлен комитетом ISO по оценке 

соответствия (CASCO) 

Настоящий международный стандарт содержит 

требования для органов по сертификации. Соблюдение этих 

требований призвано гарантировать, что органы по 

сертификации осуществляют сертификацию систем 

менеджмента компетентно, последовательно и 

беспристрастно, таким образом, облегчая признание 

вышеупомянутых органов и принятия выданных ими 

сертификатов на национальном и международном уровнях. 

На основании настоящего международного стандарта 

облегчается признание сертификации систем менеджмента в 

интересах международной торговли. 
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В 2006 году Комитет ISO по оценке соответствия (CASCO), разработал ISO/IEC 

17021, который устанавливает требования для сертификации третьей стороной 

систем менеджмента, и частично основывается на руководящих принципах, 

содержащихся в первом издании международного стандарта ISO 19011. 

Второе издание стандарта ISO/IEC 17021, опубликованное в 2011 году, было 

расширенно, чтобы преобразовать руководящие указания, предлагаемые в 

настоящем международном стандарте в требования к сертификационным 

аудитам системы менеджмента. Именно второе издание настоящего стандарта 

является руководством для всех пользователей, включая малые и средние 

организации, и сконцентрирован на так называемом "внутреннем аудите" (первой 

стороной) и "аудит, проводимый организациями для своих поставщиков" (второй 

стороной). В то время, как участники сертификационных аудитов систем 

менеджмента следуют требованиям ISO / IEC 17021:2011, они также могут найти 

полезным рекомендации настоящего международного стандарта. 

Таблица 1 показывает взаимодействие между вторым изданием настоящего 

международного стандарта и ISO/IEC 17021:2011. 

Внутренний аудит Внешний аудит 

Аудит 

поставщиков 

Аудит третьей стороной 

Так называемый 

аудит первой 

стороной 

Так называемый 

аудит второй 

стороной 

Для законодательных, 

нормативных и подобных целей. 

Для сертификации (см. также 

требованиям стандарта ISO / IEC 

17021:2011) 
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Принципы проведения аудитов

Относящиеся к процессу аудитаОтносящиеся к аудиторам

Этичное поведение

Честное изложение 

Должное 

профессиональное 

внимание Независимость 

Доказательность 
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4 Принципы проведения аудита 

  Проведение аудита характеризуется рядом принципов. Эти 

принципы делают аудит эффективным и надежным методом в 

поддержании политики менеджмента и контроля, путем 

предоставления информации, на основе которой организация может 

улучшить свои характеристики. Приверженность этим принципам дает 

возможность аудиторам, работающим независимо друг от друга, 

давать схожие и объективные заключений по результатам аудита. 

а)  Честность: основа профессионализма. 

b)  Беспристрастность: обязанность предоставлять правдивые и точные 

сведения. 

с) Профессиональная осторожность: усердие при проведении аудита, 

умение принимать правильные решения. 

d)  Конфиденциальность: безопасность информации. 

e) Независимость: основа беспристрастности и объективности 

заключений по результатам аудита. 

f)  Подход, основанный на свидетельстве: разумная основа для 

достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в 

систематическом процессе аудита. 



 июнь 2014 Внутренний аудит СМК 19 

Аудиты 

По видам По стадиям По объекту По методу 

Внутренние Внешние 
Проверка 

адекватности 

Проверка 

соответствия 
Продукция Процесс СМ 

По подраз- 

делениям 
По процессам 

I стороной II стороной III стороной 
Прослеживанием 

вперёд 

Прослеживанием 

назад 
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Этапы внутренних проверок систем менеджмента 

качества 

Планирование 

Подготовка 

Проведение 

аудита

Отчет по 

аудиту

Действия 

после аудита
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Процессный подход к проведению внутренних 

аудитов СМК 

    Результативность (достижение поставленных целей) 

внутренних аудитов СМК обеспечивается применением 

процессного подхода к планированию и проведению 

внутренних аудитов СМК, а также - к действиям после 

внутренних аудитов СМК.  

 В отношении внутренних аудитов СМК процессный подход 

реализуется на двух уровнях управления организацией:  

 на стратегическом уровне – менеджмент Программы 

внутренних аудитов СМК; 

 на оперативном уровне – менеджмент планирования и 

проведения внутренних аудитов СМК и действий после 

внутренних аудитов СМК. 

  Полезные материалы по хорошей практике аудита: 

Auditing Practices Group website 

www.iso.org/tc176/ ISO Auditing Practices Group 

http://www.iso.org/tc176/
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В.3.1 Общие сведения 

 …Обычно выборка аудита включает следующие этапы: 

-  установление целей и плана выборки; 

-  выбор объема и состава совокупности элементов; 

-  выбор метода выборки; 

-  определение размера выбранной выборки; 

-  проведение действий в ходе выборки; 

- сбор, оценка, отчетность и документирование результатов. 

 …При аудите также может быть использована как выборка, 

основанная на суждениях (см. п. В.3.2), так и статистическая 

выборка (см. п. В.3.3).  
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ISO 19011:2011 

3.13 Программа аудита - совокупность одного или нескольких 
аудитов, запланированных на конкретный период времени и 
направленных на  достижение конкретной цели 

 Примечание Заимствовано из ISO 9000:2005, определение 
3.9.2. 

3.14 Область аудита - объем и границы аудита  

 Примечание Область аудита обычно включает описание 
фактических мест расположения, подразделений 
организации, деятельности и процессов, а также 
охватываемый период времени.[ISO 9000:2005, определение 
3.9.13] 

3.15 План аудита - описание действий и мероприятий по 
аудиту.  

3.16 Риск - влияние неточности на цели 

 Примечание Адаптировано из ISO Guide 73:2009, определение 
1.1. 

 Риск (risk) – соотношение  

 вероятности возникновения опасности или воздействия и 

 серьезности травмы или нанесения вреда здоровью, 
которые могут быть вызваны опасностью или воздействием. 
[OHSAS 18001:2007 3.21] 
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5     Управление программой аудита 

5.1  Общие положения 

Организация, проводящая аудит должна спланировать программу 
аудита так, чтобы определить результативность  существующей 
системы менеджмента проверяемой организации. Программа аудита 
может включать аудит одного или нескольких стандартов систем 
менеджмента, аудит может проводиться как отдельно, так и 
комплексно. 

Высшее руководство должно  

 установить цели программы аудита и  

 назначить одного или несколько компетентных лиц для 
управления программой аудита.  

Объем программы аудита должен завесить от размера и характера 
проверяемой организации, а также от рода деятельности, сложности и 
уровня внедрения систем менеджмента, подлежащих аудиту. Особое 
внимание должно уделяться программам аудита по ключевым 
характеристикам систем менеджмента. Данные характеристики могут 
касаться качества продукции, опасностей охраны труда и здоровья, 
экологических аспектов и их управления.   

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная концепция является аудитом, основанном 
на рисках. Настоящий стандарт не дает дальнейших указаний по 
проведению таких аудитов.  
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 5.3.2 Компетентность лица, управляющего программой аудита 

  Лицо, ответственное за управление программой 
аудита, должен быть компетентным для управления 
программой и рационального устранять  риски, а также 
иметь знания и навыки в следующих областях: 

-  принципы, процедуры и методы аудита; 

-  стандарты систем менеджмента и ссылочные документы; 

-  деятельность, продукция и процессы в проверяемой 
организации; 

-  законодательные и другие требования, имеющие 
отношение к деятельности и продукции проверяемой 
организации; 

-  потребители, поставщики и другие заинтересованные 
стороны, где применимо. 

  Лицо, управляющее программой аудита, должен 
постоянно развивать свои профессиональные навыки для 
управления программой аудита. 
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5.3 Создание программы аудита 

5.3.1 Роль и ответственность лица, управляющего 

программой аудита 

 Лицо, управляющее программой аудита должно: 

-  установить объем программы аудита; 

-  идентифицировать и оценить риски программы аудита; 

-  установить обязанности в ходе аудита; 

-  установить процедуры программы аудита; 

-  определить необходимые ресурсы; 

-  обеспечить реализацию программы аудита, в том числе 
установить цели аудита, область и критерии индивидуальных 
аудитов, определить методы аудита, выбрать группу по аудиту и 
оценить аудиторов; 

-  обеспечить ведение и поддержание соответствующих записей 
программы аудита; 

-  осуществить мониторинг, анализ и улучшение программы аудита. 

 Лицо, ответственное за управление программой аудита, должно 
информировать высшее руководство о содержании программы 
аудита и, при необходимости, запрашивать ее утверждение. 
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Планирование внутренних аудитов 

 Программа аудитов должна планироваться с учетом  

 статуса и важности процессов и участков, подлежащих 
аудиту, а также  

 результатов предыдущих аудитов. [п. 8.2.2 ISO 9001] 

Программа (План-

график) внутренних 

аудитов  СМК

План 

аудита - 1

План 

аудита - 2

План 

аудита - 3

План 

аудита - n

Руководитель 

Программы 

внутренних аудитов 

СМК

Руководитель Группы 

аудиторов – 

Главный аудитор

Высший 

(стратегический) 

уровень управления

Высший 

(стратегический) 

уровень управления

Оперативный уровень 

управления

Оперативный уровень 

управления
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 …Программа аудита должна включать информацию и ресурсы, 
необходимые для организации и проведения  эффективного 
аудита в установленные сроки, а также может включать 
следующее: 

 цели программы аудита и индивидуальных аудитов; 

 степень / количество / тип / продолжительность / местоположение 
/ график аудитов; 

 процедуры аудита; 

 критерии аудита; 

 методы аудита; 

 выбор группы по аудиту; 

 необходимые ресурсы, включая проезд и проживание; 

 процессы соблюдения конфиденциальности, информационной 
безопасности, безопасности здоровья, и другие аналогичные 
процессы. 

  Внедрение программы аудита должно постоянно 
отслеживаться и измеряться для достижения целей программа 
аудита. Программа аудита должна анализироваться с целью 
выявления возможных улучшений  
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Менеджмент программы аудита 

 Менеджмент программы аудита (реализация процессного 

подхода) включает: 

 соответствующее планирование,  

 предоставление ресурсов; 

 установление процедур для проведения аудитов в 

соответствии с программой; 

 мониторинг программы аудитов; 

 внесение изменений в программу аудитов; 

 ведение записей и отчетности по программе аудитов; 

 улучшение программы аудитов. 
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Программа проведения внутренних аудитов СМК 

включает: 

1. Номер внутреннего аудита по Программе 

2. Наименование подразделения или процесса 

3. Цель каждого внутреннего аудита 

4. Сроки проведения каждого аудита 

5. Руководитель группы аудиторов 

6. Отметки о выполнении аудитов  и/ или 
перенесении их сроков 
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Система менеджмента качества 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ОАО ХХХ 

______________ ФИО 

«___» __________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

или должностного 

лица 

Цель 

проверки 

Сроки 

проведени

я 

проверки 

Фамилия 

И.О. 

руководител

я 

аудиторской 

группы/ 

ФИО членов 

аудиторской 

группы 

Примечания 

(отметки о 

выполнении 

или переносе 

сроков 

проверки) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Разработано: 

Руководитель Программы внутренних аудитов 

Руководитель службы качества   (ФИО.) 

«___» ________ 20__ г. 

Согласовано: 

Представитель руководства по качеству 

Заместитель Генерального директора по качеству  (ФИО) 

«___» ________ 20__ г. 

ПРОГРАММА 

проведения внутренних проверок СМК  

на 20__ год. 

ОАО ХХХ Система менеджмента качества 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ОАО ХХХ 

______________ ФИО 

«___» __________ 20__ г. 
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 5.2 Установление целей программы аудита 
  Высшее руководство должно обеспечить создание 

четких целей программы аудита, прямого планирования и 
проведения аудитов, и должно обеспечивать эффективное 
осуществление программы. Цели программы аудита 
должны поддерживать политику и цели системы 
менеджмента. 

  Примеры целей программы аудита включают 
следующее: 

-  способствовать совершенствованию системы менеджмента 
и ее результативности; 

-  выполнить внешние требования, например, сертификация 
по стандартам системы менеджмента; 

-  подтверждать соответствие контрактным требованиям; 

-  получить и сохранять доверие в работе с поставщиками; 

-  определять результативность системы менеджмента; 

-  оценивать совместимость и согласованность целей 
системы менеджмента с политикой системы менеджмента и 
общими целями организации. 
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Цели внутренних аудитов СМК 

 ISO 9001 
8.2.2  Внутренние проверки (аудиты)  

 Организация должна проводить внутренние аудиты 
(проверки) через запланированные интервалы времени в 
целях установления того, что система менеджмента 
качества: 

a) соответствует  

 запланированным мероприятиям (7.1), 

 требованиям настоящего стандарта и  

 требованиям к системе менеджмента качества, 
разработанным организацией; 

b)  внедрена результативно и поддерживается в рабочем 
состоянии. 
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Примеры целей внутренних аудитов СМК 

Первоначальный внутренний аудит вновь разработанной СМК: 

 Установление степени соответствия СМК требованиям 
документации СМК и стандарта ISО 9001-2008. 

Последующие внутренние аудиты СМК: 

1 Установление степени соответствия СМК требованиям 
документации СМК и стандарта ISО 9001-2008. 

2 Оценка результативности корректирующих и предупреждающих 
действий в соответствии с актами о несоответствиях №№: ___. 

Целевой внутренний аудит СМК: 

 Установление степени соответствия выполнения мероприятий 
по контракту № _____ требованиям контракта № _____  и 
стандартов СТ ХХХ 024-2007, ISО 9001-2008. 

 Установление степени соответствия мероприятий по 
разработке изделия ВВВ требованиям Руководства по качеству 
и стандартов СТ ХХХ 013-2007, СТ ХХХ 017-2006, ISО 9001-2008. 

 Оценка совместимости и согласованности Целей СМК с 
Политикой СМК и общими целями [миссией] организации. 
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5.3.4 Идентификация и оценка рисков программы аудита 

  Существует множество различных рисков, связанных с 
созданием, внедрением, мониторингом, анализом и 
улучшением программы аудита, которые могут повлиять на 
достижение целей. Лицу, управляющему программой аудита, 
следует учитывать эти риски.  

  Риски могут быть связаны с: 

-  планированием, например, неправильная установка 
соответствующих целей аудита и определение объема 
программы аудита; 

-  ресурсами, например, нехватка времени для разработки 
программы аудита и проведение аудита; 

-  выбор группы по аудиту, например, отсутствие коллективной 
компетентности для эффективного проведения аудита; 

-  внедрением, например, отсутствие эффективного 
взаимодействия программы аудита; 

-  записями и их управлением, например, неспособность, 
выгодно представить записи аудита; 

-  мониторингом, анализом и улучшением программы аудита, 
например, неэффективный мониторинг выходных данных 
программы аудита. 
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5.3.5   Установление процедур программы аудита 

  Лицо, управляющее программой аудита, должен установить 
одну или несколько процедур, при необходимости: 

-  планирование и составление графиков аудитов с учетом рисков 
программы аудита; 

-  обеспечение информационной безопасности и 
конфиденциальности; 

-  обеспечение компетентности аудиторов и руководителей группы 
по аудиту; 

-  выбор соответствующих групп по аудиту и распределение их 
обязанностей; 

-  проведение аудитов, в том числе использование 
соответствующих методов выборки; 

-  проведение действий после аудита, если это необходимо; 

-  информирование высшего руководства об общих достижениях 
программы аудита; 

-  ведение записей программы аудита; 

-  мониторинг и рассмотрение результативности и рисков 
программы аудита. 
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5.3.6 Идентификация ресурсов программы аудита 

  При определении ресурсов для программы аудита, лицу, 
управляющему программой аудита, следует уделять внимание: 

-  финансовым ресурсам, необходимым для разработки, 
внедрения, управления и улучшения деятельности в ходе 
аудита; 

-  методам аудита; 

-  наличию аудиторов и технических экспертов, обладающих 
компетентностью, требуемой для достижения конкретных 
целей программы аудита; 

-  объему программы аудита и рискам; 

-  командировочным, а также другим расходам для проведения 
аудита; 

-  доступности информации и коммуникационных технологий. 

 

 Основным ресурсом внутренних аудитов является 
рабочее время работников организации, занятых в 
аудите. 
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5.4 Внедрение программы аудита 

 5.4.1 Общие положения 

  Лицо, управляющее программой аудита, должен 
внедрить программу аудита, посредством: 

-  доведения программ аудита до соответствующих сторон и 
периодически информировать о ходе работ; 

-  определения целей, области и критериев для каждого 
отдельного аудита; 

-  координации и календарном планировании аудитов и 
другой деятельности, связанной с программой аудита; 

-  выбора группы по аудиту, соответствующей квалификации; 

-  предоставления необходимых ресурсов для групп по 
аудиту; 

-  обеспечения проведения аудитов в соответствии с 
программой аудита в согласованные сроки; 

-  обеспечения управления записями аудита. 
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5.4.2 Определение целей, области и критериев для 

индивидуального аудита 

  Каждый индивидуальный аудит должен быть основан на 
документированных целях, области и критериях аудита. Они 
должны быть определены лицом, управляющим программой 
аудита, и согласовываться с общими целями программы аудита. 

  Цели аудита определяют, что должно быть достигнуто путем 
индивидуального аудита и могут включать следующее: 

-  определение объема соответствия системы менеджмента, 
подлежащих аудиту, или его частей, критериям аудита; 

-  определение степени соответствия деятельности, процессов и 
продукции с требованиями и процедурами системы менеджмента; 

-  оценка возможностей системы менеджмента на соответствие 
законодательным, контрактным и другим требованиям 
организации; 

-  оценка эффективности системы менеджмента в достижение 
конкретных целей; 

-  выявление областей потенциального улучшения системы 
менеджмента. 
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5.4.3 Выбор методов аудита 

  Лицо, управляющее программой аудита, должен 
выбирать и определить методы для эффективного 
проведения аудита, в зависимости от определенных 
целей, области и критерий аудита. 

  Руководителю группы по аудиту должна быть 
предоставлена следующая информация: 

a)  цели аудита; 

b)  критерии аудита и любые справочные документы; 

c)  объем аудита, включая все подразделения, подлежащие 
аудиту; 

d)  проверка методов и процедур; 

e)  состав группы по аудиту; 

f)  контактные данные проверяемого, места, даты и 
продолжительность планируемой аудиторской 
деятельности 

g)  выделение соответствующих ресурсов для проведения 
аудита; 

h)  сведения, необходимые для оценки, с учетом выявленных 
рисков.  
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5.4.3 Выбор методов аудита 

  Предоставляемая информация должна также 
охватывать следующие: 

-  разработка отчета на двух языках (языке аудитора и  
проверяемой организации, если они различаются); 

-  отчет аудита о выполненных программах аудита; 

-  вопросы безопасности и конфиденциальности 
информацию, если этого требует программа аудита; 

-  любые требованиям по здоровью и безопасности для 
аудиторов; 

-  любой требованиям безопасности и предоставления 
полномочий; 

-  любые последующие действия, например, из предыдущего 
аудита, если необходимо; 

-  координация с другими видами деятельности аудита, в 
случае совместного аудита. 
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 5.4.7 Управление и поддержание записей программы аудита 

  Лицо, ответственное за управление программой аудита, 
должен обеспечить, ведение, управление и поддержу записей, 
демонстрируя внедрение программы аудита. Записи должны быть 
конфиденциальными и адресными. 

  Записи должны включать следующее: 

а)  записи, связанные с программой аудита, такие как: 

 -  документация целей и объема аудита; 

 -  устраненные риски; 

 -  анализы эффективности программы аудита; 

b) записи, относящиеся к индивидуальным аудитам: 

 - планы и отчеты аудита; 

 - акт о несоответствиях; 

 - отчет о корректирующих и предупреждающих действиях; 

 - отчеты о действиях по результатам аудита, если требуется; 

c) записи, относящиеся к аудиту персонала: 

 - компетентность и оценка эффективности членов группы по аудиту; 

 - выбор аудиторской группы и членов команды; 

 - поддержание и совершенствование квалификации. 

  Форма и уровень детализации записей должны 
демонстрировать достигнутые цели. 
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Записи по процессу проведения внутренних проверок  

№ 

пп 

Запись/  

Форма 

Ответственный за 

управление записью 
Место хранения 

Срок 

хранения 

1 Годовые Программы проведения 

внутренних проверок/ 

Приложение А 

Руководитель 

Программы 

внутренних аудитов 

Дело по внутренним 

проверкам СМК у РПВА. 

Проверенные подразделения 

Не менее  

3-х лет 

2 Планы проведения внутренних 

проверок/  

Приложение Б 

Главные аудиторы, 

РПВА 

Дело по внутренним 

проверкам СМК у РПВА. 

Подразделения 

Не менее  

3-х лет 

3 Акты о несоответствиях/  

Приложение Г 
Главные аудиторы. 

РПВА 

Дело по внутренним 

проверкам СМК у РПВА. 

Подразделения 

Не менее  

3-х лет 

4 Отчеты по результатам внутренних 

проверок. (Приложение Д) с Листами 

регистрации наблюдений (Приложение 

В) 

Главные аудиторы. 

РПВА 

Дело по внутренним 

проверкам СМК у РПВА. 

Подразделения 

Не менее  

3-х лет 

5 Журнал регистрации Отчетов по 

внутренним проверкам / Приложение Е 
РПВА Служба качества 

Не менее  

3-х лет 

6 Планы мероприятий по проведению 

корректирующих действий/ 

Приложение Ж 

Руководитель 

подразделения 
Подразделения  

Не менее  

3-х лет 

7 Отчеты по выполнению Программ 

внутренних проверок Приложение И 

Руководитель 

Программы 

внутренних аудитов 

Дело по внутренним 

проверкам СМК в службе 

качества 

Не менее  

3-х лет 
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Внутренние аудиты СМК сверх Программы аудитов 

Сверх программы аудитов внутренние аудиты СМК 

могут проводиться по приказу (распоряжению) 

руководства организации. 

Содержание такого приказа (распоряжения) и порядок 

его выпуска должны быть описаны в обязательной 

документированной процедуре по проведению 

внутренних аудитов СМК (п. 8.2.2 ISO 9001:2008). 
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6.3.2 Подготовка плана аудита 

6.3.2.2 

 …План аудита должен охватывать следующее: 

а)  цели аудита; 

b)  критерии аудита и ссылочные документы; 

c)  область аудита, включая идентификацию 
организационных и функциональных подразделений и 
процессов, которые будут проверяться; 

d)  даты и места проведения аудита, ожидаемое время и 
продолжительность проведения аудита на месте, включая 
совещания с руководством проверяемой организации и 
совещания групп по аудиту; 

f)  роли и ответственность членов группы по аудиту и 
сопровождающих лиц; 

g)  распределение требуемых ресурсов по критичным 
областям аудита. 
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ПЛАН 

проведения внутренней проверки СМК  

в _______________________________________________ 

1 Основание для проведения аудита ____________________________________ 

2 Сроки проведения  аудита: с ___ по ________________. 

3 Цели и объем аудита: 

3.1 Удостоверение того, что действия по качеству и относящиеся к этим действиям результаты 

удовлетворяют требованиям:  

.1 к запланированным мероприятиям по документам: __________________________ 

.2 РК ХХХ  (ISO 9001:2008): _____________________________________________ 

.3 внутренних документов СМК: ____________________________________________ 

.4 внешних документов СМК: _______________________________________________ 

3.2 Оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

предыдущих проверок в соответствии с актами о несоответствиях 

         №№: _________________________________ 

4 Главный аудитор: ______________________________________ 

         Аудиторы:   __________________ 

5 Ответственность за организацию внутреннего аудита со стороны проверяемого объекта несет 

____________________________________ 

6 Отчет о результатах аудита направить: 

        По проверяемому объекту: _____________________________________ 

        РПВА:  

        ПРК:   

 

Главный аудитор  

РПВА.  

Согласовано: 

Руководитель проверяемого подразделения 

(Должностное лицо) ___________________________________________ 
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Формирование цепочки критериев внутреннего 

аудита СМК 

 Цепочка критериев внутреннего аудита СМК является инструментом 
реализации поставленных руководством организации целей 
внутреннего аудита с позиций процессного подхода. 

 Например: для цели первоначального внутреннего аудита вновь 
разработанной СМК «Установление степени соответствия СМК 
требованиям документации СМК и стандарта ISО 9001:2000» 
критериями служат требования документов СМК организации и 
стандарта ISО 9001:2008, которые действуют в подразделении, где 
проводится внутренний аудит: 

1. требования к основным и вспомогательным процессам СМК, 
осуществляемым в данном подразделении и 

2. общесистемные требования. 

 Проверка требований, включенных в цепочку критериев внутреннего 
аудита СМК, должна о установить 

 определены ли процессы и ответственность для достижения целей в 
области качества;  

 обеспеченны ли необходимые ресурсы и информация; 

 определены и применяются ли методы для мониторинга и/или 
измерения и анализа каждого процесса; 

 определен и применяется ли процесс для улучшения 
результативности СМК. 
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Цепочка общесистемных требований СМК  

по стандарту ISO 9001:2008 

Пункты стандарта ISO 9001:2008: 

   4.1, 4.2.3, 4.2.4,  

   5.3 d, 5.5.1, 5.5.3,  

   6.2.2, 6.3, 6.4, 

  7.1, 7.5.1, 7.5.3 (2-ой абз), 7.5.5, 

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 
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Ситуация аудита 1 

Утром в день внутреннего аудита СМК (согласно 
согласованному Плану внутреннего аудита)  
Начальник цеха сообщает Руководителю группы 
аудиторов, что цех получил срочное 
производственное задание и поэтому в течение 
ближайшего месяца внутренний аудит в цехе 
состояться не может. 

 Какие действия должен предпринять 
Руководитель аудиторской группы для выполнения 
соответствующего пункта Программы внутренних 
аудитов. 
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Состав группы по аудиту (проверке) 

 Группа по внутреннему аудиту (проверке) может включать:  

1. Руководитель группы аудиторов 

2. Аудиторы 

3. Стажеры 

4. Технический эксперт. 

 

 В работе группы аудиторов принимают участие, но не являются её членами: 

1 Сопровождающие 

2  Наблюдатели  

  

 ISO 19011  

 6.3.3 Распределение работ между членами группы по аудиту 

  Руководитель группы по аудиту, консультируясь с членами группы по 
аудиту, должен распределить ответственность между ними за аудит 
конкретных процессов, подразделений, участков, областей или видов 
деятельности. Такое распределение должно учитывать потребности в 
независимости и компетентности аудиторов и результативном 
использовании ресурсов, а также различные роли и ответственность 
аудиторов, стажеров и технических экспертов. Для достижения целей аудита 
по ходу аудита могут быть сделаны изменения в распределении 
ответственности. 
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6.4.5 Роль и ответственность сопровождающих лиц и наблюдателей 

  Сопровождающие и наблюдатели … могут сопровождать 

аудиторскую группу. 

  Они не должны влиять или вмешиваться в проведение 

аудита… 

  Сопровождающие, назначаемые проверяемой организацией, 

должны помогать аудиторской группе и действовать по просьбе 

руководителя группы аудита. Их обязанности должны включать в 

себя следующее: 

а)  обеспечение контактов и назначение времени для бесед; 

b)  обеспечение посещений определенных мест или организации; 

c)  обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности 

были известны и соблюдались членами группы по аудиту; 

  Роль сопровождающих может включать также: 

-  исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе аудита от имени 

проверяемой организации; 

-  предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе 

информации. 
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Ситуация аудита 2 

Во время внутреннего аудита СМК в цеховой 

испытательной лаборатории сопровождающее 

лицо (сотрудник цеха) оспаривает ответ старшего 

лаборанта, уверяя аудитора, что испытание, о 

котором спрашивает аудитор, проводится не по той 

методике, о которой рассказывает старший 

лаборант.  

Что должен сделать аудитор в данной ситуации?  
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Компетентность внутренних аудиторов СМК 

складывается из: 

 Личных качеств. 

 Образования – основного и дополнительного. 

 Подготовки в качестве внутреннего аудитора. 

 Общего стажа работы. 

 Стажа работы в качестве внутреннего аудитора. 

 Знаний и умений по СМК.  

 Общих знаний и умений внутреннего аудитора. 

 

 Требования к уровню базового  и дополнительного специального 
образования, общего стажа работы и стажа работы в качестве 
внутреннего аудитора устанавливает каждая организация для 
привлечения работников в качестве внутренних аудиторов и 
органы по сертификации персонала при сертификации 
соискателя по требованиям для категории внутреннего аудитора 
СМК.  

ISO 9000:2008  

3.9.14  Компетентность <аудит> - демонстрируемые личные качества и 
демонстрируемая способность применять знания и навыки 
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7 Компетентность и оценка аудиторов  

7.1 Общие положения 

Уверенность в процессе аудита и 
возможность достижения целей зависит от 
компетентности тех лиц, которые участвуют 
в планировании и проведении аудиторских 
проверок, в том числе аудиторов и 
руководителей аудиторской группы…  

 

7.2.3 Знания и навыки 

7.2.3.1 Общие положения 

Аудиторы должны обладать знаниями и 
навыками, необходимыми для достижения 
намеченных результатов. Все аудиторы 
должны обладать общими знаниями и 
навыками, а также некоторыми 
дисциплинарными и специфическими для 
каждого из секторов. Руководители группы 
по аудиту должны обладать 
дополнительными знаниями и навыками, 
необходимыми для руководства группой. 
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7.2.2 Личные качества 
  Аудиторы должны иметь такие личные качества, которые позволяют им 

действовать в соответствии с принципами проведения аудита… В процессе 
проверки аудиторы должны демонстрировать: 

-  порядочность - т.е. правдивость, искренность, честность, сдержанность и 
благоразумность; 

-  открытость - т.е. восприимчивость к альтернативным идеям или точкам зрения; 

-  дипломатичность - т.е. умение тактично взаимодействовать с людьми; 

-  наблюдательность - т.е. активное восприятие окружения и деятельности; 

-  проницательность - т.е. интуитивную оценку ситуации; 

-  разносторонность - т.е. готовность приспосабливаться к различным ситуациям; 

-  упорство - т.е. настойчивость, ориентированность на достижение целей; 

-  решительность - т.е. своевременное принятие решений на основе логических 
соображений и анализа; 

-  уверенность в себе - т.е. действовать независимо, в то же время результативно 
сотрудничать с другими.  

-  стойкость - т.е. способность действовать ответственно и этично, даже если такие 
действия не всегда популярны и порой могут приводить к несогласиям и 
противостояниям; 

-  открытость улучшениям - т.е. желание извлекать урок из сложившейся ситуации 
и стремление к лучшим результатам аудита; 

-  культурную восприимчивость - т.е. восприятие и уважение культуры 
проверяемой организации; 

-  кооперативность - т.е. эффективное взаимодействие с членами команды аудита 
и персоналом проверяемой организации. 
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7.2.3 Знания и навыки 

7.2.3 Общие знания и навыки для аудиторов систем менеджмента 
 Аудиторы должны обладать знаниями и навыками в следующих 
областях: 

а) Принципы, процедуры и методы аудита - для того, чтобы аудитор 
имел возможность выбрать и применить их к различным аудитам и 
обеспечить, чтобы аудиты проводились надлежащим и 
систематическим образом. Аудитор должен быть готов к 
выполнению следующих действий: 

-  применение принципов, процедур и методов аудита; 

-  результативное планирование и организация работ; 

-  проведение аудита в течение установленного времени; 

-  установление приоритетов и ориентация на существенные моменты; 

-  сбор данных посредством результативного опроса, выслушивания, 
наблюдений и анализа документов, записей и данных; 

- понимание и принятие мнений экспертов; 

-  понимание целесообразности и последствий использования техник 
выборки в ходе аудита; 

-  проверка соответствия и точности собранных данных; 

-  подтверждение достаточности и соответствия свидетельств аудита 
для подкрепления выводов аудита и заключений; 
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- оценка тех факторов, которые влияют на достоверность выводов и 
заключений аудита; 

-  использование рабочих документов для записи деятельности при 
аудите; 

-  документирование наблюдений аудита и подготовка соответствующих 
отчетов по аудиту; 

-  сохранение конфиденциальности и обеспечение безопасности 
информации, данных, документов и записей; 

-  результативный обмен информацией, устный или письменный (путем 
прямого общения, или с привлечением устных/письменных 
переводчиков); 

-  понимание типов рисков, связанных с процессом проведения аудита. 

b) Система менеджмента и ссылочные документы: знания и навыки, 
позволяющие аудитору охватить область распространения аудита и 
применить его критерии: 

- стандарты систем менеджмента или другие документы, используемые в 
качестве критериев аудита; 

- применение стандартов систем менеджмента к проверяемой 
организации или другим организациям, там, где это возможно; 

- взаимодействие между элементами системы менеджмента; 

- иерархия ссылочных документов; 

- применение ссылочных документов в рамках различных ситуаций 
аудита. 
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с)  Специфические особенности организации: знания и навыки, 
позволяющие аудитору понять принципы работы, структуру 
проверяемой организации, а также практики, принятые в бизнесе 
и в управлении: 

-  типы организаций, формы собственности, размер, структура, 
функции и взаимоотношения; 

-  общие концепции бизнеса и управления, процессы и связанная 
терминология, включая планирование, распределение бюджета и 
управление персоналом; 

-  культурные и социальные особенности проверяемой 
организации. 

d)  Применимые законодательные, контрактные и иные требования в 
проверяемой организации: знания и навыки, позволяющие 
аудитору осознавать и работать с законодательными и 
контрактными требованиями, предъявляемыми к организации. 
Знания и навыки, типичные для юрисдикции, деятельности или 
продукции проверяемой организации: 

-  законы и нормативы, а также ведомства их утвердившие; 

-  основная правовая терминология; 

-  заключение контрактов и распределение ответственности. 
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7.2.3.3 Дисциплинарные и специфические знания и навыки для 

каждого из секторов 

7.2.3.3 Дисциплинарные и специфические знания и навыки для 
каждого из секторов 

  Аудиторы должны обладать дисциплинарными и 
специфическими для каждого из секторов знаниями и навыками, 
применимыми в процессе аудита, определенного типа системы 
менеджмента и сектора. 

  Не все аудиторы в группе по аудиту должны обладать 
одинаковым уровнем компетентности; тем не менее, общий уровень 
компетентности группы должен быть достаточным для достижения 
целей аудита. 

  Дисциплинарные и специфические для каждого из секторов 
знания и навыки включают: 

-  дисциплинарные требования и принципы систем менеджмента, и их 
применение; 

-  правовые требования, которые относятся к определенной 
дисциплине и сектору, такие, которые позволили бы аудитору 
ориентироваться в требованиях по юрисдикции и обязанностям 
проверяемой организации, ее деятельности и продукции; 
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7.2.3.3 Дисциплинарные и специфические знания и навыки для 

каждого из секторов 

- требования заинтересованных сторон в отношении определенной 
дисциплины; 

-  основы дисциплины и применение бизнес и технических 
дисциплинарных методов, техник, процессов и практик, в объеме, 
достаточном для того, чтобы позволить аудитору проверить 
систему менеджмента и сгенерировать соответствующие 
наблюдения по аудиту, а также заключения; 

-  дисциплинарные знания, которые относятся к определенному 
сектору, природе функционирования или рабочему пространству, 
подвергающемуся проверке, в объеме, достаточном для оценки 
деятельности проверяемой организации, ее процессов и 
продукции (продуктов и услуг); 

-  принципы риск-менеджмента, его методы и техники, 
соответствующие дисциплине или сектору, в объеме, 
достаточном для оценки и контроля риском, связанным с 
программой аудита. 
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A.4   Иллюстрированные примеры дисциплинарных знаний и 

навыков аудиторов систем менеджмента качества 

  Знания и навыки, связанные с системой менеджмента 
качества и применение методов системы менеджмента качества, а 
также ее техник, процессов и практик должны позволять аудитору 
проверять систему менеджмента и генерировать соответствующе 
наблюдения и заключения. 

  Примеры:  

-  терминология, связанная с качеством, менеджментом, 
организацией, процессом и продукцией характеристиками, 
соответствием, документацией, аудитом и процессами измерения; 

-  ориентация на потребителя, процессы, связанные с потребителем, 
мониторинг и измерение удовлетворенности потребителя, 
обработка жалоб, кодекс поведения, разрешение споров; 

-  лидерство и роль высшего руководства, менеджмент в целях 
непрерывного успеха организации — подход менеджмента 
качества, реализация финансовых и экономических выгод 
используя менеджмент качества, системы менеджмента качества и 
модели делового совершенства; 

-  вовлечение людей, человеческие факторы, компетентность, 
обучение и осведомленность; 
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- процессный подход, анализ процесса, возможности и техники 
контроля, методы обработки риска; 

-  системный подход к менеджменту (целесообразность систем 
менеджмента качества, ориентация систем менеджмента качества 
и других систем менеджмента, документация системы 
менеджмента качества), типы и ценность, проект, планы по 
качеству, менеджмент конфигураций; 

-  постоянное улучшение, инновации и обучение; 

-  подход к принятию решений, основанный на фактах, техники 
оценки риска (идентификация риса, его анализ и определение его 
уровня), оценка менеджмента качества (аудит, анализ и 
самооценка), техники измерения и мониторинга, требования к 
процессам измерения и измерения оборудования, анализ 
корневых причин, статистические техники; 

-  характеристики процессов и продукции, включая услуги; 

-  взаимовыгодные отношения с поставщиком, требования СМК и 
требования к продукции, определенные требования к управлению 
качеством в различных секторах. 
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7.2.3.4 Общие знания и навыки руководителя команды аудита 

 Руководители групп по аудиту должны иметь дополнительные знания и 
навыки по руководству аудиторской группой для того, чтобы способствовать 
результативному и эффективному проведению аудита. Руководитель группы по 
аудиту должен быть готов к выполнению следующих действий: 

a) учитывать сильные и слабые стороны каждого из членов группы по аудиту; 

b) создавать гармоничную рабочую атмосферу среди членов группы по 
аудиту; 

c) управлять процессом аудита, что включает: 

- планирование аудита и результативное использование ресурсов во время 
аудита; 

- управление неопределенностями при достижении результатов аудита; 

- защиту профессиональной безопасности и здоровья членов команды аудита, 
включая гарантию соответствия аудиторов требованиям по охране труда; 

- организация и направление работы членов группы по аудиту; 

- аудиторов-стажеров; 

- предупреждение и разрешение конфликтов; 

d) представление группы по аудиту при взаимодействии с заказчиком аудита и 
проверяемой организацией; 

e) руководство группой по аудиту для получения заключения по аудиту; 

f) подготовка и завершение отчета по аудиту/ 
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   7.2.4 Достижение компетентности  

 Знания и навыки могут быть приобретены аудитором посредствам: 

-  базового образования, обучения и опыты, который способствует 
развитию знаний и навыков по различным дисциплинам систем 
менеджмента, и которые аудитор намерен проверить; 

-  обучения, которые охватывает общие знания и навыки аудитора; 

-  соответствующего технического, управленческого и 
профессионального опыта, включая самостоятельные суждения, 
принятие решений, решение проблем и коммуникацию с руководством, 
профессионалами, конкурентами, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами; 

- опыта проведения аудитов, приобретенного в ходе наблюдения за 
аудитором той же дисциплины. 

 

 7.2.5 Руководители группы по аудиту 
Руководитель группы по аудиту должен приобретать дополнительный 
опыт по аудиту, чтобы повышать знания и навыки. Этот 
дополнительный опыт должен увеличиваться во время работы в 
качестве руководителя группы по аудиту под руководством и 
наблюдением другого аудитора, который компетентен в качестве 
руководителя группы по аудиту. 



 июнь 2014 Внутренний аудит СМК 65 

ISO 19011 

7.5   Поддержание и повышение компетентности аудитора 

  Аудиторы и руководители группы по аудиту должны 
постоянно повышать уровень своей компетентности. Аудиторы 
должны поддерживать свою компетенцию в области проведения 
аудитов, регулярно участвовать в аудитах систем менеджмента и 
осуществлять постоянное повышение профессиональной 
квалификации. Повышение профессионального уровня 
предполагает поддержание и повышение уровня 
компетентности. Этого можно достигнуть посредствам 
приобретения дополнительного профессионального опыта, 
участия в тренингах, личного обучения, обучение под 
руководством преподавателя, участия в совещаниях, семинарах, 
конференциях и др. 

  Лицо, занятое в разработке программы аудита, должно 
установить подходящие механизмы по непрерывной оценке 
эффективности аудиторов и руководителей группы по аудиту. 

  Мероприятия по повышению постоянного 
профессионального роста должны учитывать: 

-  изменения в потребностях лица и организации, ответственных за 
проведение аудита; 

-  практики в области проведения аудита; 

-  соответствующие стандарты и требования. 
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Кодекс аудитора 
      Аудитор должен: 

 подготовиться  (знать предмет изучения, продукцию); 

 узнать как можно больше о проверяемой стороне; 

 управлять аудитом; 

 помогать в случаях возникновения недопонимания или  ошибочного 
толкования; 

 демонстрировать хорошие манеры, позаботиться о том,   чтобы о его 
приходе  сотрудники были уведомлены,   соблюдать 
профессиональную этику аудитора; 

 слушать все, что говорит проверяемая сторона, а не   только то, что 
хочется  услышать; 

 собрать объективные доказательства; 

 быть вежливым по отношению к проверяемой стороне; 

 быть кратким, говорить мало и по существу; 

 быть пунктуальным.  

       Если серьезное несоответствие  занимает больше времени и 
вынуждает аудитора опаздывать на    следующую встречу, то 
элементарной вежливостью будет предупредить следующего 
проверяемого о своем опоздании.  
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6.4.3 Анализ документов 

  Документация проверяемой организации должна быть 
просмотрена, чтобы: 

-  определить соответствие системы критериям аудита, насколько 
это документально; 

-  сбор информации для аудиторской деятельности. 

 Примечание …Анализ документов  может сочетаться с другими 
видами деятельности аудита и  продолжаться в течение всей 
проверки, это не влияет на эффективность проведения аудита. 

  Если соответствующая документация не может быть 
предоставлена в сроки приведенные в плане аудита, 
руководитель аудиторской группы должны информировать 
управляющего программой аудита и руководителя проверяемой 
организации. В зависимости от целей и сферы аудита, должно 
быть принято решение относительно которого, аудит должен 
быть продолжен или приостановлен до решения проблем с 
документацией. 
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В.2 Проведение анализа документа 

 Аудиторы должны учитывать: 

-  Какая информация содержится в документах: 

 -  полная - все ожидаемое содержание представлено в документе, 

 -  адекватная - содержание соответствует другим достоверным 
источникам, таким как стандарты и нормативные документы, 

 -  последовательная - документ логично оставлен и 
последователен другим сопутствующим документам, 

 -  актуальная - содержание актуализировано. 

-  Анализируются ли документы относительно области применения 
аудита и обеспечивают ли достаточную информацию для 
подтверждения целей аудита 

-  Способствуют ли эффективному проведению аудита использование 
информации и технических средств связи, зависящих от методов 
аудита: особое внимание необходимо уделять информационной 
безопасности в связи с применимыми нормативными документами 
по защите данных (в частности для информации, которая находится 
за приделами области аудита, но содержится в документе). 

 Примечание   Анализ документа может дать представление о 
результативности управления документа, в рамках системы 
менеджмента проверяемой организации. 
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В.3 Выборка 

В.3.1 Общие сведения 

Выборка аудита необходима в тех случаях, когда не практично 
или не рентабельно проверять всю доступную информацию в 
течение аудита, например если записи многочисленны или 
распределены территориально, и это осложняет 
освидетельствование каждого элемента в совокупности. Выборка 
аудита многочисленной части элементов совокупности это процесс 
выбора менее, чем 100% элементов от общего числа совокупности 
доступных данных. Она необходима для того чтобы получить и 
оценить свидетельство, характерное для данной совокупности 
элементов, и для формирования заключения, касающегося 
совокупности. 

Целью аудиторской выборки является предоставление 
информации аудиторам, чтобы быть уверенным в том, что цели 
аудита могут или будут достигнуты. 

Риск, связанный с выборкой, заключается в том, что выборка 
может быть не характерной для выбранной совокупности элементов 
и поэтому заключение аудитора может отличаться от достигнутых в 
будущем результатов при оценивании всех элементов выборки. 
Могут возникнуть и другие риски, связанные с вариабельностью 
выбранных элементов совокупности и выбранным методом. 
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В.4 Подготовка рабочих документов 

  При подготовке рабочих документов, группа по аудиту для 
каждого документа должна рассмотреть вопросы, 
представленные ниже: 

a)  Какая запись аудита будет составлена при использовании 
данного рабочего документа? 

b)  Какое действие аудита связано с определенным рабочим 
документом? 

c)  Кто будет использовать данный рабочий документ? 

d)  Какая информация необходима для подготовки данного рабочего 
документа? 

  Для комплексных аудитов рабочие документы должны быть 
разработаны так, чтобы избежать дублирования действий аудита 
путем: 

-  группировки аналогичных требований различных критериев; 

-  согласования содержания сопутствующих чек-листов и опросных 
листов. 

  Рабочие документы должны быть достаточными для того, 
чтобы учитывать все элементы системы менеджмента в пределах 
области аудита, и могли быть сохранены на любых носителях. 
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Составление чек-листа (вопросника)  

Целью составления чек-листа является конкретизация вопросов в 

рамках критериев аудита, записанных в Плане аудита. 

 Преимущества: 

 сокращение времени на 

аудит; 

 «памятка» при 

проведении аудита; 

 выполнение объема 

аудита. 

 Чек-лист аудита в развитие 

цепочки критериев аудита должен 

обеспечивать оценку применения 

процессного подхода в  СМК: 

 определены ли процессы и 

ответственность для достижения 

целей в области качества;  

 обеспеченны ли необходимые 

ресурсы и информация; 

 определены и применяются ли 

методы для мониторинга и/или 

измерения и анализа каждого 

процесса; 

 определен и применяется ли 

процесс для улучшения 

результативности СМК. 
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 Чек – лист 

№ пункта  

ГОСТ Р ИСО 

9001 

Вопрос Комментарии 

5.5.1 Какие функции выполняет ваше 

подразделение? 

Функции цеха отражены в Положении о 

цехе 

5.3 Каким образом проводилось 

ознакомление работников цеха с 

Политикой в области качества? 

Ознакомление работников цеха с 

Политикой в области качества 

проводилось на собраниях участков и 

отделов с росписью в листах 

ознакомления. 

5.4.1 Имеются ли в Целях в области 

качества завода обязательства, 

выполняемые вашим цехом? 

Цех участвует в выполнении цели 3 : 

«Повысить количество изделий, 

принимаемых ОТК с первого 

предъявления на 5 % к уровню 2007 г.» 

4.1 е Осуществляются ли 

мониторинг, измерение и анализ 

процессов цеха? 

Осуществляются путем контроля 

качества изделий и соблюдения сроков. 

Не осуществляется сбор и анализ 

данных по тенденциям процессов таким 

как процент брака, простои, причины 

брака, обеспеченность средствами 

измерений … 

См. Протокол № 08.00103 РК от 07.04.2008 

Подразделение: Цех механообработки 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СОВЕЩАНИЕ 

1. Анализ плана проверки. (объяснить цели, критерии и объём проверки, функции 

аудиторов и там, где это применимо, их полномочия); 

2. Краткое изложение действий по проверке. (объяснить ход проверки); 

3. Подтверждение каналов связи. (удостовериться, что каждому аудитору будет 

назначен представитель подразделения для сопровождения); 

4. Обеспечение возможности задать вопросы.  

5. Объявить, что ко всем наблюдениям будет строго конфиденциальное 

отношение. 

6. Разъяснить то, что будет рассматриваться на заключительном 

совещании. 
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Ситуация аудита 3 

На вступительном совещании внутреннего 

аудита СМК в цехе №11 начальник цеха предлагает 

аудиторам «уложиться» с проведением 

внутреннего аудита (запланированного на целый 

рабочий день) в первой половине рабочего дня, 

поскольку во второй половине рабочего дня он 

должен присутствовать на совещании у Главного 

инженера завода.  

 Какое решение должен принять руководитель 

группы аудиторов? 
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6.4.6 Сбор и верификация информации 

  Во время аудита информация, относящаяся к целям 
аудита, области и критериям аудита, включая 
информацию, касающуюся взаимодействия между 
подразделениями деятельности и процессов, должна 
быть собрана путём необходимых выборок и 
верифицирована. Только информация, которая 
поддается проверке должны быть приняты в качестве 
аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства  
должны быть записаны. Если во время сбора 
доказательств, аудиторская группа становится известно 
о любых новых или изменившихся обстоятельствах или 
рисках, то они должны быть соответственно 
рассмотрены… 

  Методы сбора информации включают: 

 опросы, 

 наблюдение за деятельностью, 

 анализ документов, в том числе - отчётов 
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В.5 Выбор источников информации 

  Источники выбранной информации могут изменяться в 
зависимости от области и сложности аудита, и могут включать 
следующее: 

-  опрос работников и иных лиц; 

-  наблюдение за деятельностью и окружающей рабочей средой и 
рабочих условий; 

-  документы, такие как политики, цели, планы, процедуры, 
стандарты, инструкции, лицензии и соглашения, характеристики, 
схемы, контракты и приказы; 

-  записи, такие как ведомость приемочного контроля, протокол 
совещаний, отчеты аудитов, записи программы мониторинга и 
результатов измерений; 

-  сводные данные, анализ и показатели результативности; 

-  информация о схеме выборки в проверяемой организации и о 
процедурах контроля процессов выборки и измерения; 

-  обзор других источников, например, обратная связь с 
потребителем, внешние исследования и измерения, иная 
соответствующая информация от внешних сторон и оценки 
поставщиков; 

-  база данных и сайты; 

-  воспроизведение и моделирование. 
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МЕТОДЫ  СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЕ АНАЛИЗ ОПРОС 

ОБЪЕКТЫ 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ: 

- документация; 

- состояние раб. мест; 

- оборудование; 

- СИ и ИО; 

- поведение сотрудников.  

85 % -ЗРЕНИЕ 

 

10 % - СЛУХ 
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В.7 Проведение опроса 

 Опросы - одно из важных средств сбора информации - должны 
проводиться с учетом ситуации и особенностей опрашиваемого 
лица, лично или посредствам средств связи. Однако аудитор 
должен учитывать следующее: 

-  опросы должны проводиться между людьми одного уровня и 
набора функций, и исполняющих обязанности, входящие в 
область аудита; 

-  опросы должны проводится в рабочие часы и, по возможности, 
на рабочем месте опрашиваемого; 

-  попытаться поставить опрашиваемого человека в приоритетное 
положение перед началом и в течение аудита; 

-  причины опроса и ведение записей должны быть объяснены; 

-  опрос можно начать с предложения сотруднику описать свою 
рабочую деятельность; 

-  тщательно выбирать типы вопросов для опроса (например, 
открытый, закрытый, наводящий вопрос); 

-  результаты опроса должны быть сформулированы и 
проанализированы с опрашиваемым лицом; 

-  по завершению опроса следует поблагодарить опрашиваемого 
работника за участие и сотрудничество.  
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Методы сбора информации 

 Запишите имена собеседников. 

 Проверяйте ключевые моменты, следуя чек-листу. 

 Чётко формулируйте вопросы.  

 Не задавайте больше одного вопроса за один раз.  

 Ждите ответа на поставленный вопрос, прежде чем задать 
следующий. 

 Стимулируйте собеседника к развернутым ответам. 

 После получения устной информации подкрепляйте её 
документированными свидетельствами, используя 
просьбу «Покажите мне …». 

 Не вступайте в дискуссию.  

 Не комментируйте полученные ответы. 

 Не навязывайте своего мнения по заданным вопросам. 

 Не делайте поспешных выводов. 

 Подытожьте полученную и предварительно оцененную 
информацию, кратко сформулировав положительные  
проблемные моменты. 
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Советы аудитору 

 Демонстрируйте позитивное отношение, 

 Используйте понятную терминологию, 

 Прослеживайте конкретный проект (заказ, 

программу…), 

 Фиксируйте объективные свидетельства, 

 Отмечайте улучшения, 

 Не навязывайте свое мнение, 

 Ведите записи 
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Классификация вопросов 

Тип  вопроса Определение  Пример  

Открытый 
Предполагает 

РАЗВЕРНУТЫЙ ответ 

Какие, кроме этого, 
средства измерения Вы 

используете в своей 
работе? 

Разъясняющий 
Вопрос, требующий 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Поясните, что имеется в 
виду? 

Закрытый 
Ответ предполагает только  

«ДА» или «НЕТ» 

В вашей работе Вы 
используете это 

средство измерения? 

Альтернативный 
Ответом может быть ОДИН 
ИЗ ДВУХ противоположных 

вариантов 

Причина заключается в 
том или в этом? 

Наводящий 
Вопрос, НАВОДЯЩИЙ НА 
ОТВЕТ или содержащий 

ГОТОВЫЙ ОТВЕТ 

Вы, очевидно, всегда это 
делаете, не так ли? 

Утверждающий 
Вопрос, содержащий 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

Разве в этом случае 
могло быть иначе? 

Персонифицирующий 
Вопрос, ответ на который  

предполагает оценку 
деятельности  ЛИЧНОСТИ 

Кто, как Вы думаете, 
виноват в этом? 

Затрудняющий общение Вопрос, создающий БАРЬЕР 
В ОБЩЕНИИ 

Разве я Вам  не говорил, 
что так и будет? 
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ВОПРОСЫ 

1. Каким образом?  

2. Кто (ответственный)?   

3. Что ?  

4. Почему?   

5. Когда?  

6. Где?  

     

Седьмой верный помощник аудитора – 
это выражение 

«ПОКАЖИТЕ МНЕ», поскольку оно 
является идеальным средством 
получения нужной информации  
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"У Петрова, покупателя от Фирмы Х, была назначена на 10 часов 

встреча в офисе Плеханова для обсуждения условий большого 

заказа. По пути в офис Петров поскользнулся на мокром полу и  

получил травму. К тому времени, как Плеханов узнал о 

происшествии, Петров находился в больнице для прохождения 

рентгеновского обследования. Плеханов позвонил в больницу, но 

дежурная медсестра в приемном покое ничего не знала о Петрове. 

Возможно, Плеханов позвонил не в ту больницу." 

№  Утверждение 

1. Петров является покупателем 

2. Петров предполагал встретиться с Плехановым 

3. Несчастный случай произошел на Фирме Х 

4. У Петрова была назначена встреча на 10 часов 

5. Петров был доставлен в больницу для оказания медицинской 

помощи 

6. В больнице, куда позвонил Плеханов никто не слышал о Петрове. 

7. Плеханов позвонил не в ту больницу 
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Язык жестов  

 Краткий "разговорник" 

 Открытость, доверие 

 Раскрытые руки ладонями вверх - готовность к общению 

 Расстёгнутый/ снятый пиджак - ощущение комфорта 

 Человек сидит, откинувшись на спинку стула - ощущение 
комфорта 

 Свободное опускание плеч 
 

 Закрытость, недоверие 

 Руки в карманах/ за спиной  

 Руки скрещены на груди - недоверие 

 Кулаки сжаты - агрессия 

 Рука прикрывает рот - нежелание говорить правду 

 Потирание пальцем носа, за ухом, глаз - нежелание говорить 
правду 

 Локти поставлены на стол и образуют пирамиду, вершина 
которой - кончики пальцев - блеф 

 Неподвижность корпуса - желание отстраниться 

 Плечи вперёд и немного вверх - реакция защиты 
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Язык жестов 

 Внимание 

• Голова наклонена (внимание сосредоточено на говорящем) 

• Пощипывание переносицы (сосредоточенность на какой-
либо мысли) 

 Скука 

• Мелкая моторика - щёлканье ручкой, постукивание пальцами 
по столу или ногами по полу 

• Машинальное рисование на бумаге 

• Взгляд в сторону 

• Потирание мочки уха - желание прекратить разговор. 

 Размышление, принятие решения 

• Почёсывание подбородка 

• Рука у щеки 

• Жесты с очками - требуется пауза для принятия решения 

• Расхаживание (обдумывание серьёзной проблемы) 

• Попеременное поднимание и опускание плеч (раздумья, 
скепсис, сомнения) 
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Язык жестов  

 Сила, превосходство 

 Взгляд сверху вниз 

 Прямая осанка 

 Крепкое рукопожатие, тыльная сторона руки обращена вверх - 

демонстрация физической силы 

 Рука в кармане, но большой палец снаружи - превосходство 

 Женщина поднимает руку к шее - уверенность в себе 

 Пальцы соединены наподобие купола - самодовольство 

 Широкие шаги при походке - целеустремлённость, 

амбициозность 

 Медленная ритмичная походка - вальяжность, уверенность в 

себе. 
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Язык жестов  

 Подчинение, неуверенность 

 Человек сидит на краешке стула, как бы готовый вскочить и 

побежать выполнять приказ 

 Человек грызёт ручку, карандаш - страх, неуверенность 

 Пальцы рук переплетены, большие пальцы поглаживают друг 

друга - неуверенность 

 Потирание шеи - нервозность 

 Женщина поправляет причёску - нервозность 

 Покашливание 

 Мелкие шаги при походке - осторожность 

 Неритмичная походка - желание уступить дорогу 

 Твёрдая «ходульная» походка, при которой тело не имеет 

возможности естественно раскачиваться - робость 

 Сутулость 
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Форма Листа регистрации свидетельств аудита 

(пример) 

ОАО ХХХ 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  

СВИДЕТЕЛЬСТВ АУДИТА 

Отчет № ___  

от « __» _____ 20__ г. 

Цех, отдел, служба: Подразделение, процесс: Аудитор: 

(ФИО) 

Беседа проведена с: 

ФИО, должность 

Просмотренные документы 

СМК: 

Просмотренные записи 

СМК: 

№ 

пп 

Раздел 

ISO 9001 

Свидетельства аудита (информация, полученная путем опроса 

сотрудников, наблюдения за деятельностью, производственной 

средой и условиями, документы и записи, сводки данных и др.) 

Стр. из 
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3.3 Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другой 
информации, связанной с критериями аудита, которая может 
быть перепроверена. 

 Примечание   Свидетельство аудита может быть качественным 
или количественным. 

3.4 Наблюдения (выводы) аудита - результат оценки собранных 
свидетельств аудита в зависимости от критериев аудита. 

 Примечание 1 Наблюдения аудита указывают на соответствия 
или несоответствия. 

 Примечание 2 Наблюдения аудита могут привести к 
определению возможностей для улучшения или записи опыта 
проведения работ. 

 Примечание 3  Если критерии аудита выбираются из 
законодательных или других требований, наблюдениями аудита 
являются соответствия или несоответствия. 

 Примечание 4  Заимствовано из ISO 9000:2005.  

3.5 Заключение по результатам аудита - выходные данные аудита  
после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита 
Примечание   Заимствовано из ISO 9000:2005. 
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  Формирование наблюдений аудита 

 

    Свидетельства аудита должны быть оценены с точки 
зрения критериев аудита для формирования наблюдений 
аудита. Наблюдения аудита могут указывать  

 либо на соответствие,  

 либо на несоответствие критериям аудита.  

 Если это было определено целями аудита, наблюдения 
аудита могут указывать на возможности для улучшения… 

    Несоответствия и подтверждающие их свидетельства 
аудита должны регистрироваться.  
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6.4.7 Формирование выводов [наблюдений] аудита 

Свидетельства аудита должны быть сопоставлены с 
критериями аудита с тем, чтобы получить выводы [наблюдения] 
аудита. Выводы аудита могут указать на соответствие или 
несоответствие критериям аудита, а также доказательства этого. 
При сопоставлении с целями аудита выводы аудита могут 
определить возможности для улучшения, и любые рекомендации 
к проверяемой организации. 

Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита 
должны записываться. Несоответствия могут быть 
классифицированы (ранжированы). Они должны быть 
проанализированы с проверяемой организацией для 
удостоверения того, что свидетельства аудита объективны и, что 
несоответствия понятны. Необходимо устранить разногласия во 
мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита, а 
неразрешенные проблемы должны быть документально 
оформлены. 

Группа по аудиту должна при необходимости собираться для 
анализа выводов аудита на определенных этапах во время 
аудита. 



 июнь 2014 Внутренний аудит СМК 92 

ISO 19011 

   В.8.1 Определение наблюдений аудита  

 При определении наблюдений аудита, аудитор должен 
учитывать следующее: 

-  записи и заключения по результатам предыдущих аудитов; 

-  требования заказчика аудита; 

-  наблюдения, превышающие обычную практику аудита или 
возможность для улучшения;  

-  размер выборки; 

- распределение по группам (при необходимости) 
наблюдений аудита. 

 В.8.3 Запись несоответствий 

 При записи несоответствий, аудитор должен учитывать 
следующее: 

-  описание или ссылка на критерии аудита; 

-  декларирование соответствия; 

-  свидетельство аудита; 

-  соответствующие наблюдения аудита, при необходимости. 



 июнь 2014 Внутренний аудит СМК 93 93 

ГОСТ Р 55568-2013 

7.5.2.3 Формирование выводов аудита 

Полученная и проверенная информация по объектам аудита 
должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования 
выводов. 

Выводы аудита могут указывать на соответствие или 
несоответствие СМ проверяемой организации критериям аудита и на 
возможности улучшения. Выводы аудита могут касаться 
предотвращения возможных отклонений, тогда эти выводы 
классифицируют как уведомления. 

Свидетельства аудита должны быть обобщены с указанием 
процессов и требований,    которые были проверены, а также мест 
наблюдении. Несоответствия, уведомления и подтверждающие их  
свидетельства аудита должны быть зарегистрированы 

Любые несоответствия и уведомления должны быть доведены 
до сведения уполномоченного представителя проверяемой 
организации. 

Орган по сертификации может зарегистрировать и довести до 
сведения организации в возможности улучшения. 

Орган по сертификации обеспечивает сохранность документов и 
любых записей по аудиту в порядке, установленном органом по 
сертификации. 
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7.5.2.4 Классификация и регистрация выводов 

В ходе аудита СМ все обнаруженные несоответствия 
требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 и документам СМ 
организации должны быть тщательно рассмотрены и 
классифицированы комиссией согласно 3.13 - 3.15 в зависимости от 
степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита. 

[3.13 Значительное несоответствие (категория 1): Несоответствие 
системы менеджмента, которое с большой вероятностью может 
повлечь невыполнение требований соответствующего стандарта, 
потребителей и/или обязательных требований к продукции в случае 
сертификации системы менеджмента качества В случае 
сертификации систем экологического менеджмента - невыполнение 
требований соответствующего стандарта, законодательных и 
применяемых экологических требований. 

3.14 Малозначительное несоответствие (категория 2): Отдельное 
несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании 
системы менеджмента или в документации, которые могут привести 
к невыполнению требований или к снижению результативности 
функционирования системы менеджмента 

3.15 Уведомление: Свидетельство аудита, не носящее характер 
несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного 
несоответствия.] 
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НЕСООТВЕТСТВИЯ - 
невыполнение установленных требований 

Значительные Незначительные 

Замечания  

(Наблюдения) 

Серьёзный недостаток, 

который отрицательно 

воздействует на качество 

работ - не выполняется 

требование к СМК 

Упущения в 

выполнении 

отдельных пунктов 

требований к СМК 

Могут быть 

положены в основу 

действий по 

улучшению 

функциони-рования 

СМК 
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Формулировка несоответствий 

1. Место (подразделение, участок, рабочее место) и время (при 
необходимости) проведения проверки. 

2. Краткое описание ситуации (если возможно - в терминах 
соответствующего раздела ГОСТ Р ИСО 9001 или локального 
нормативного акта (документа) по СМК). 

3. При необходимости – ссылка на локальный нормативный документ: 

 -  стандарт организации,  

 -  Должностную инструкцию,  

 -  Положение о подразделении,  

 -  Технологический регламент, 

 -  рабочую инструкцию.  

 или ссылка на внешний нормативный документ, регламентирующие 
выполняемую операцию (действие) или процесс 

4. Установление раздела (пункта,  подпункта)ГОСТ Р ИСО 9001 или 
локального нормативного акта (документа) по СМК, на 
невыполнение требований которого указывает описанная ситуация.  

 Наблюдение аудита - описание ситуации; 

 Обоснование наличия несоответствия; 

 Стандарт – пункт стандарта, требование которого не выполнено в 
описанной ситуации 
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Форма Акта о несоответствии (пример) 

     ОАО  ХХХ 
    Система менеджмента качества 

    АКТ №  -________________ 

   о несоответствии, выявленном в ходе внутренней проверки СМК 

ЧАСТЬ 1:Проверяемое подразделение (должностное лицо): 
____________________________ 

 Главный аудитор: _______________________________________________________ 

 Аудиторы: _____________________________________________________________ 

 Дата проверки: «___» ____________ 20 ___ г. 

ЧАСТЬ 2: НЕСООТВЕТСТВИЕ: ______________________________________________________ 

 Документ (пункт), в отношении которого выявлено несоответствие:______________ 

 Ааудитор: ______________________________________ Дата: ________  

 Руководитель подразделения ознакомлен_________________________ Дата: _________ 

ЧАСТЬ 3: ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ: ______                                                          

 МЕРЫ КОРРЕКЦИИ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: __________________________ 

 Предполагаемая дата выполнения: ____________________ 

 Руководитель подразделения  (подпись): ________________ Дата: _____ 

 Главный аудитор:  _____________Дата: _____________ 

ЧАСТЬ 4: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: 

 Устранено:           ДА/ НЕТ        

 Фактическая дата выполнения: «___» ____________ 20 ___ г. 

 Замечания:____________________________________________________________  

 Аудитор: ________________________________________ Дата: ______ 

ЧАСТЬ 5: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ / КОРРЕКТИРУЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЙ: 

 Корректирующее действие результативно:  ДА / НЕТ 

 Аудитор: ____________________________________  Дата: __________ 
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Акт о несоответствии/наблюдении  

№   2/15   от 13.10.2006 г  

ЧАСТЬ 1: 

Проверяемое подразделение/процесс: ____Производственный цех3_____ 

Стандарт ____инструкция И11_______________, Пункт стандарта _____3.8___ 

 

ЧАСТЬ 2: 

НЕСООТВЕТСТВИЕ/ НАБЛЮДЕНИЕ:  

Отсутствуют записи в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических 

параметров» за 01.10.2006 г. (объективное свидетельство),  

что не соответствует требованиям п. 3.8 инструкции И11 «Контроль 

технологических параметров», согласно которой, результаты контроля 

параметра «количество отходящих газов из апп. 15-2»  должны ежедневно 

фиксироваться в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических 

параметров» (требование внутреннего стандарта). 

Аудитор:  _____Иванов И.И.________________ Дата: ___13.10.2006 г. 

Руководитель проверяемого подразделения: _ Петров П.П. Дата: 13.10.2006 г.  
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ЧАСТЬ 2: 

НЕСООТВЕТСТВИЕ/ НАБЛЮДЕНИЕ (содержание):  

Не представлены записи по последней поверке газоанализаторов ГА-15. 

Срок действия свидетельства предыдущей поверки – 10.09.2006 г. 

Межповерочный интервал – 1 год.(объективное свидетельство),  

что не соответствует требованиям п.7.6 а стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, 

согласно которому «измерительное оборудование должно быть: 

  а)  поверено или откалибровано в установленные периоды …» 

(требование стандарта). 

Аудитор (подпись):  _______Иванов И.И.______ Дата: ___16.10.2006 г. 

Руководитель проверяемого подразделения:  

 Петров П.П._ Дата: 16.10.2006 г.  
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Ситуация аудита 4 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

  Внутренний аудитор выяснил, что сотрудники 
планового бюро кузнечнопрессового цеха не 
осведомлены о Целях завода в области качества 
и о своём вкладе в их выполнение.  

  Что должен сделать аудитор: 

 1 Оформить несоответствие по пункту 5.4.1 ISO 
9000:2008; 

 2 Оформить несоответствие по пункту 6.2.2 d 
ISO 9000:2008; 

 3 Сделать устное замечание, не оформляя 
несоответствия или замечания? 
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Ситуация аудита 5 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

При проверке участка упаковки готовой 
продукции аудитор отметил, что вопреки Рабочей 
инструкции № И-165, в которой определены 
требования к спецодежде для операторов цеха, 
трое (Иванов И.М., Петров П.А., Сидоров С.В.) из 
десяти операторов работают без белых головных 
уборов.  
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Ситуация аудита 6 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

Недавно нанятый на работу в транспортный цех 

Компании YYY водитель грузовика  

Афанасьев Ю.В. не знал о Политике в области 

качества Компании и о своем вкладе в достижение 

Целей в области качества.  
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Ситуация аудита 7 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

В экземпляре № 2 Должностной инструкции 

Начальника бюро ОТК цеха № 19 внутренний 

аудитор заметил отсутствие даты утверждения 

этой инструкции Директором завода.  

На последней странице Инструкции аудитор 

увидел фразу «Настоящая Должностная инструкция 

вступает в действие с даты её утверждения».  
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Ситуация аудита 8 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

Во время внутреннего аудита СМК аудитор спросил у начальника 

установки электролиза Смирнова И.П. о мероприятиях по обучению 

работников установки. Начальник установки сообщил аудитору, что 

все работники установки в соответствии с Приказом по заводу от 

29.06.2006 г. № 152К посещали однодневный внутризаводской курс 

обучения передовым методам работы. 

 Аудитор захотел увидеть документы по обучению трёх 

операторов, за работой которых он наблюдал. Ему показали папку 

«Обучение персонала», в которой были свидетельства об обучении 

двух операторов Иванова А.П. и Петрова П.А.  

Начальник установки объяснил, что третьего оператора 

Сидорова П.И. перевели 2 месяца назад из цеха гальванопокрытий 

дочерней компании холдинга, и добавил: «Я уверен, что оператор 

получил необходимое обучение в той компании,  и все необходимые 

документы оформлены».  
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Ситуация аудита 9 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

При проверке производственного цеха № 316 

аудитор отмечает, что материалы ZZZ, 

используемые в производстве продукции цеха, не 

идентифицированы.  

Заместитель начальника цеха  объясняет, что в 

производственной документации цеха № 316 нет 

требования по идентификации материалов ZZZ, т.к. 

все партии   этих материалов поступают в цех от 

одного поставщика, включенного в Перечень 

признанных поставщиков.  
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Ситуация аудита 10 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

Аудитор просит сотрудника испытательной лаборатории 

рассказать о порядке подготовки к работе микроскопа марки 

МК АМ 647 (зав. № 0273).  

Сотрудник объясняет, что руководство по эксплуатации 

данных микроскопов в лаборатории отсутствует, а подготовка 

этого микроскопа к работе  производится согласно типовому 

Руководству по эксплуатации для микроскопов марки МК А с 

некоторыми изменениями, связанными с отличиями для 

микроскопа марки МК АМ 647.  

Изменения внесены карандашом в текст типового 

Руководства по эксплуатации микроскопа МК А.  
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Ситуация аудита 11 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

Проводя внутренний аудит СМК в отделе охраны 

окружающей среды, аудитор замечает шесть 

исправлений в тексте рабочего экземпляра (Экз. 

№3) Инструкции по отбору проб сточных вод из 

отстойников локальных очистных сооружений 

И1301-06-12, утверждённой Главным инженером 

завода 13.04.2012 г. Исправления сделаны 

авторучкой и никак не идентифицированы. В 

электронном контрольном экземпляре этой же 

инструкции никаких исправлений нет.  
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Ситуация аудита 12 

Сформулируйте несоответствие и укажите пункт ISO 9001, 

либо сформулируйте не менее пяти дополнительных 

вопросов аудитора в следующей ситуации внутреннего 

аудита: 

Во время аудита производственного подразделения аудитору 
показали  Журнал контроля технологических параметров установки Т-
035, ведущийся согласно инструкции ИР-015.   

Согласно инструкции ИР-015 оператор установки должен  
проводить постоянный контроль температуры охлаждающей жидкости 
с записью значений температуры в Журнале каждые 2 часа.  

Аудитор обратил внимание, что в Журнале отсутствуют записи 
значений температуры охлаждающей жидкости за 15 число текущего 
месяца.  

Аудитору объяснили, что утром 15 числа вышел из строя 
термометр контроля температуры охлаждающей жидкости. Пока его 
меняли, контроль температурного режима осуществлялся по другим 
технологическим показателям. Нарушений технологических режимов на 
установке Т-035 в этот период зафиксировано не было.  
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ISO 19011 

6.4.8 Подготовка вывода [заключения ] по аудиту 
 Аудиторская группа  совещается до заключительного совещания заседания в 

целях: 

а)  рассмотрение результатов проверки , и любой другой информации, собранной в 
ходе аудита, согласно целей аудита; 

б)  согласовать аудиторские заключения, с учетом неопределенности, характерной 
для процесса аудита; 

в)  подготовить рекомендации, если это предусмотрено планом аудита; 

г)  обсудить аудит наблюдения, в зависимости от обстоятельств. 

  Выводы аудита могут рассматривать следующие вопросы: 

 Степень соответствия критериям аудита и надежность системы управления, в том 
числе эффективность системы  управления  в достижении поставленных целей ; 

 Эффективное внедрение, поддержание и совершенствование системы 
управления; 

 Возможности анализа процессов со стороны руководства, для обеспечения 
постоянной пригодности, адекватности, эффективности и совершенствования 
системы управления; 

 Достижение целей аудита, охват области аудита и выполнения критериев аудита; 

 Корректирующие выводы, если они включены в план аудита; 

 Выводы, сделанные в разных областях, которые были приведены аудитом с 
целью выявления тенденций. 

  Аудиторские выводы могут привести к рекомендациям для улучшения или 
для  будущих проверок аудитом.  
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Главный аудитор должен: 

 представить  заключение, указав моменты улучшения и 

замечания; 

 отметить выборочность аудиторской проверки; 

 подтвердить конфиденциальность; 

 поблагодарить подразделение; 

 ответить на вопросы; 

 достигнуть договоренности о сроках представления на 

согласование причин несоответствий и корректирующих 

действий. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

п. 6.4.9  ISO 19011 
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ISO 19011 

 6.4.9 Проведение заключительного совещания 

На заключительном заседании, руководителем аудиторской 
группы, должны быть доведены время, результаты проверки и 
выводы. Участники заключительного совещания должны 
включать в себя руководство проверяемой организации и, при 
необходимости, лица ответственные за функции или 
процессы, которые были проверены, а также может включать 
заказчика аудита и другие стороны. Если это приемлемо, 
руководитель аудиторской группы должен сообщить 
проверяемой организации ситуаций, возникшие в ходе аудита, 
которые не войдут в аудиторское заключение. Если 
определено в системе управления или по согласованию с 
заказчиком аудита, участники должны договориться о сроках 
плана действий по результатам аудита. 

Степень детализации должны соответствовать знакомству 
аудита  с проверяемыми процессами . Для некоторых ситуаций 
проверки, заседание может быть официальным, выводы 
аудита должны быть сохранены. В других случаях, например, 
внутренних аудитов, заключительное заседание является 
менее формальной и может состоять только из общения, 
результатов аудита и аудиторских заключений. 
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ISO 19011  

6.5 Подготовка и рассылка отчета по аудиту 

  Руководитель аудиторской группы должен сообщать 

результаты аудита в соответствии с процедурами программы 

аудита. 

  Отчет по аудиту должен содержать полные, точные, сжатые и 

понятные записи по аудиту и должен включать или ссылаться на 

следующие вопросы: 

а)  цели аудита; 

b)  область аудита, в частности идентификация организационных и 

функциональных подразделений или проверяемых процессов 

c)  идентификация заказчика аудита; 

d)  идентификация аудиторской группы и участников проверяемой 

организации в ходе проверки; 

e)  даты и места проведения аудита на месте; 

f)  критерии аудита; 

g)  выводы аудита и доказательства; 

h)  заключение по аудиту. 

i) заявление о критериях аудита . 
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ISO 19011 п. 6.5 
  Аудиторский отчет может также включать или делать ссылки на 

следующее: 

-  план аудита включая сроки 

-  краткое изложение процесса аудита, включая любые препятствия, в 
следствии которых может снизится надежность аудиторских заключений. 

-  подтверждение того, что цели аудита были достигнуты согласно плана 
аудита. 

-  области, не охваченные аудитом, но находящиеся в области аудита; 

-  итоги проведения аудита, включая неопределённости и/или любые 
встретившиеся препятствия при его проведении, которые могут 
уменьшить достоверность заключения по аудиту; 

-  неразрешенные противоречия между группой по аудиту и проверяемой 
организацией; 

-  возможности для улучшения, если они указаны в плане аудита. 

-  передовую практику идентификации. 

-  согласованный план действий по результатам аудита в произвольной 
форме; 

-  заявление о конфиденциальном характере содержимого отчета; 

-  любые последствия программы аудита и последующих аудитов. 

- перечень рассылки отчета по аудиту. 

Примечание   Отчет по аудиту может быть разработан до заключительного 
совещания. 
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ISO 19011  

п. 6.5.2  Рассылка отчета по аудиту 

Отчет по аудиту должен быть разослан в течение 
согласованного периода времени. Если он задерживается, то 
причины должны быть доведены до проверяемого и 
управляющего программой аудита. 
Отчет по аудиту должен быть датирован, проанализирован и 
утвержден в соответствии с процедурами программы аудита. 

Отчет по аудиту должен быть разослан на получателей, 
определенных в перечне рассылки отчета по аудиту  
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6.6 Завершение аудита 

Аудит считается завершенным, когда все запланированные 
мероприятия аудита были проведены, или как исключение не 
согласованные действия со стороны клиента аудита (например, может 
возникнуть непредвиденная ситуация, которая предотвращает 
завершение аудита в соответствии с планом). 

Документы, имеющие отношение к аудиту, должны храниться и 
уничтожаться на основании соглашения между участвующими 
сторонами и в соответствии с процедурами программы аудита, 
соглашением между сторонами и в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными требованиями и требованиями 
контрактов. 

Если это не предусмотрено законом, группа по аудиту и 
ответственные за управление программой аудита не должны 
раскрывать содержимого документов и другой информации, 
полученной во время аудита, или отчетов по аудиту любой другой 
стороне без ясного разрешения заказчика аудита и, где это требуется, 
разрешения проверяемой организации. Если необходимо раскрыть 
содержание документов аудита, заказчик аудита и проверяемая 
организация должны быть проинформированы об этом, как можно 
скорее. 

Уроки, извлеченные из аудита должны быть введены в 
непрерывный процесс совершенствования системы управления 
проверяемых организаций. 
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 Действия по результатам аудита 

 Заключения по результатам аудита могут указывать на 

необходимость корректирующих, предупреждающих 

действий или, при необходимости, действий по улучшению. 

Такие последующие действия не рассматриваются как часть 

аудита и вопрос об их проведении в согласованные сроки 

обычно решает проверяемая организация. 

 Проверяемая организация должна информировать 

заказчика аудита о состоянии выполнения этих действий. 
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Практическое занятие  

 «Проведение аудита» 

Ознакомьтесь с  описанием процесса комплексного внутреннего аудита 
отдела материально-технического снабжения (ОМТС). Укажите, какие 
ошибки допустил аудитор в процессе проведения комплексного аудита? 

Аудитор «Спасибо, что нашли время со мной встретиться, Петр Иванович. Я 
знаю, что Вы занятой человек, поэтому постараюсь долго не занимать Ваше 
внимание. Говорят, что Вы были профессиональным футболистом, это 
правда?”  

Нач-к ОМТС “Да, играл больше 10 лет, но во второй лиге.” 

Аудитор “А сейчас играете?” 

Нач-к ОМТС “Иногда играю с ветеранами” 

Аудитор “Понятно… Что ж, давайте поговорим о закупках.” 

Нач-к ОМТС “Конечно, что Вас интересует?” 

Аудитор «У вас обширная номенклатура закупаемых материалов и 
комплектующих; как вы выбираете своих поставщиков? Все сводится 
только к цене, или же качество и требования экологии и охраны труда тоже 
учитываются? Проводите ли вы аудит систем менеджмента своих 
поставщиков или осуществляете свой выбор только  на основе внешней 
информации?» 

Нач-к ОМТС “М-да, с чего бы мне начать? У нас и в самом деле существует 
Инструкция, в соответствии с которой наши поставщики должны иметь 
сертификат соответствия требованиям ИСО 9001 и соответствовать 
требованиям компании по экологии и охране труда. Однако, оглядываясь 
назад, можно сказать, что такой подход был нереальным, и теперь в 
вопросах выбора поставщика мы руководствуемся тем, насколько хорошо 
он работает”.  
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Практическое занятие «Проведение аудита» 

Аудитор “И как же вы это делаете?” 

Нач-к ОМТС “Если это один из существующих поставщиков, то у нас 
есть записи по его поставкам, качеству работы и тому, насколько хорошо 
он выполнял  наши требования. Мы всегда можем обратиться к этим 
записям для того, чтобы оценить его работу. Более того, каждый месяц 
мы проводим анализ поставщиков, работа которых в этом месяце нас не 
устроила. Посмотрев на такие записи, мы всегда можем сказать, можем ли 
мы разместить свои заказы у того или иного поставщика". 

Аудитор “И если результаты их работы Вас не устраивают?" 

Нач-к ОМТС “Мы просим их в письменной форме объяснить причины 
своей неудовлетворительной работы и то, какими методами они 
намерены ее улучшить. На этом основании мы берем их под контроль, и 
если улучшений не произошло, то мы можем сменить поставщика”.  

Аудитор “Однако это работает несколько постфактум?”  

Нач-к ОМТС “Совсем нет, мы довольны таким методом работы. Давайте 
я Вам покажу несколько папок по поставщикам, с которыми мы таким 
образом решали наши проблемы.” 

Аудитор “Хорошая мысль». 

В течение следующих 30 минут Аудитор и Начальник ОМТС 
рассматривают документы, содержащиеся в папках. 

Аудитор “Похоже, что все находится под контролем, однако - что по этому 
поводу говорится в Инструкции ИСМ?» 

Нач-к ОМТС “«Вот, взгляните: Раздел 2.0, глава 
"Поставщики/подрядчики" - это занимает пять страниц в этом документе”. 

Еще в течение 15 минут Аудитор анализирует Инструкцию и проверяет 
примеры ее выполнения.  
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Практическое занятие «Проведение аудита» 
Аудитор “Здесь написано, что при выборе нового поставщика или подрядчика, вы 

направляете ему анкету. А при поставке материалов или окончании работ вы 
проводите их проверку. Вы всегда так поступаете?” 

Нач-к ОМТС “Как сказано в Инструкции, все зависит от того, что мы заказываем. 
Если это новая продукция или новый вид услуг или работ, то всегда 
разрабатываются Технические Требования». 

Аудитор “Что это такое?”  

Нач-к ОМТС “Проектное бюро компании совместно с нашим отделом 
устанавливает, какие требования мы будем предъявлять, какие испытания и методы 
контроля понадобятся, а также в каком отделе какие записи нужно будет вести”. 

Аудитор “И это делается по всем видам закупаемой продукции, работ и услуг?” 

Нач-к ОМТС “Нет, только по тем, что могут повлиять на наши производственные 
процессы, на качество и сроки строительства”. 

Аудитор “Вы сказали, что Технические Требования разрабатываются проектным бюро  
и ОМТС. Наверное, и отдел технического контроля как-то в этом задействован?” 

Нач-к ОМТС “Нет, в этом нет необходимости. Мы знаем существующие 
требования к  качеству закупаемой продукции, работ и услуг, поэтому нет 
надобности их привлекать". 

Аудитор “Должен здесь с Вами не согласиться”. 

Нач-к ОМТС “Это Ваше личное право. У ОТК никаких претензий не возникает. 
Поэтому я не вижу причин менять эту процедуру ИСМ”. 

Аудитор “Ну, это мы посмотрим, когда будем проверять ОТК. Не могли бы Вы мне 
показать Ваши записи по оценке поставщиков и подрядчиков?”  

Нач-к ОМТС “А какие именно? Записи по результатам предварительной оценки 
или записи по результатам анализа поставленной продукции и контроля 
выполненных работ?" 

Аудитор “Не то и не другое. Я имею в виду общий список утвержденных поставщиков и 
подрядчиков". 

Нач-к ОМТС “У нас нет такого списка. Мы опираемся на базу данных по 
результатам работы поставщиков". 
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Практическое занятие «Проведение аудита» 
Аудитор “А ведь в стандарте ИСО 9001 абсолютно ясно говорится, что у вас должен быть 

список утвержденных поставщиков. Этого однозначно требует пункт 7.4.1.Да и 
стандарты ИСО 14001 и OHSAS 18001 в соответствующих разделах об этом же говорят”.  

Нач-к ОМТС “Правда?” 

Аудитор “Да. Так у Вас нет такого списка?” 

Нач-к ОМТС «Нет”. 

Аудитор “Ладно. Я отмечу этот момент. Могу ли я теперь посмотреть на некоторые из 
Ваших заказов на поставку и производство работ?”  

Нач-к ОМТС “Конечно. Что бы Вы хотели посмотреть?” 

Аудитор “Какие-нибудь последние заказы на поставку материалов или запасных частей, 
которые вы закупаете для работ  по техобслуживанию строительных машин”. 

Нач-к ОМТС “Ладно.  Вот тут у меня документы, которые я недавно просматривал. Я 
предполагал, что Вы, наверное, захотите посмотреть нечто подобное”.  

Аудитор просматривает подготовленные документы. Он довольно долго сравнивает 
заказы с записями, внесенными в папку по поставщикам. Начальник ОМТС начинает 
выказывать признаки нетерпения. То, что планировалось сделать за час, 
растянулось дольше, чем на 2 часа. Ему уже пришлось отменить встречу с 
поставщиком». 

Аудитор “А теперь мне еще хотелось бы посмотреть статус утверждения  заказов на 
поставку”. 

Нач-к ОМТС “Я не совсем понял вопрос”. 

Аудитор “Кто уполномочен составлять заказы на поставку материалов и утверждать их?” 

Нач-к ОМТС “В процедуре  ясно сказано, кто имеет такие полномочия и в рамках 
какого уровня стоимости они могут делать заказы самостоятельно, если Вы, конечно, 
удосужились с ней познакомиться”. 

Аудитор “Я это прекрасно знаю, но я спрашиваю об этом Вас”.  

В течение следующих пяти минут оба сверяют полномочия лиц, составивших заказ на 
поставку, с разрешенным уровнем бюджета. 

Аудитор «Ну что ж, теперь мне кажется, что у меня достаточно информации». 
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Действия после аудита 

ISO 9001:2008 

8.2.2    Внутренние аудиты 
(проверки) 

…Руководство, ответственное за 
проверяемые области деятельности, 
должно обеспечивать, чтобы любые 
необходимые коррекции и 
корректирующие действия 
предпринимались без излишней 
отсрочки для устранения 
обнаруженных несоответствий и 
вызвавших их причин.  

Последующие действия должны 
включать верификацию предпринятых 
мер и отчетность о результатах 
верификации (см.п.8.5.2).  

Примечание. См. ИСО 19011 для 
руководства.  
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Отработка несоответствий 

1 Оценка достоверности информации о несоответствии. 

2 Анализ несоответствия. Определение точки и причины 
несоответствия прослеживанием (п. 7.5.3 ГОСТ ISO 9001) по 
цепочке распределения ответственности и полномочий. 

3 Установление характера несоответствия: 

 разовое (случайное), 

 временное, 

 системное. 

4 Принятие решения о необходимых мероприятиях 
(менеджмент рисков):  

 для устранения признаков несоответствия – коррекция; 

 для избежания повторения несоответствия – 
корректирующее действие; 

 для предотвращения появления несоответствия – 
предупреждающее действие. 

5 Выполнение решения. Контроль выполнения решения. 

6 Оценка результативности выполненных решений 
(проведенных мероприятий). 

7 Внесение необходимых изменений в систему управления 
процессом (в руководящие документы). 
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Проверка корректирующих действий 

Корректирующие  действия разрабатываются и 

проводятся проверяемым подразделением в 

течение согласованного срока и не рассматриваются 

как часть внутреннего аудита.  

 

Выполнение и результативность 

корректирующего действия должны проверяться. 

Эта проверка может быть частью очередного 

внутреннего аудита. 
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ISO 9000:2005 

3.6.4   Предупреждающее действие - действие, предпринятое для 
устранения причины потенциального несоответствия (3.6.2) или 
другой потенциально нежелательной ситуации 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У потенциального несоответствия может быть 
несколько причин. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предупреждающее действие предпринимается для 
предотвращения возникновения события, тогда как 
корректирующее действие (3.6.5) – для предотвращения 
повторного возникновения события. 

3.6.5  Корректирующее действие - действие, предпринятое для 
устранения причины обнаруженного несоответствия (3.6.2) или 
другой нежелательной ситуации 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. У несоответствия может быть несколько причин.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Корректирующее действие предпринимается для 
предотвращения повторного возникновения события, тогда как 
предупреждающее действие (3.6.4) – для предотвращения 
возникновения события. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Существует различие между коррекцией (3.6.6) и 
корректирующим действием. 
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Корректирующее действие  

 Корректирующее действие является результатом 

анализа несоответствия по цепи  управления -  

«следствие (результат) – причина». 

 Причиной несоответствия является, как правило, 

отсутствие или невыполнение системного требования. 

 Корректирующее действие должно включать  

 действия по установлению и  документированию 

системного требования и доведению его до персонала; 

 ресурсное обеспечение выполнения системного 

требования;  

 контроль выполнения системного требования. 
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ЧАСТЬ 3:  

ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:  

Отсутствие записей в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических параметров» 

за 01.10.2006 г. вызвано отсутствием инструктажа  вновь принятых на работу 

операторов по инструкции И11 «Контроль технологических параметров». 

Мастеру цеха №3 проинструктировать под роспись вновь принятых на работу 

операторов по инструкции И11 «Контроль технологических параметров», закрепить 

за вновь принятыми на работу операторами опытных наставников, которые должны 

контролировать их работу. 

  

Планируемая дата выполнения: _______________01.11.2006 г.____________________ 

Представитель организации:_____ Петров П.П.__ Дата: ___20.10.2006 г.  

Главный аудитор: ____Сидоров С.С._____________ Дата: ___21.10.2006 г.  

ЧАСТЬ 4:  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ:  

Причина несоответствия устранена:    ДА/ НЕТ 

Замечания: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Аудитор: ________ Иванов И.И.______ Дата: ______________06.11.2006 г.________ .________ 
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Акт о несоответствии закрывает аудитор 

(руководитель группы аудиторов) после проверки 

выполнения и положительной оценки результативности 

корректирующих действий. 

Систематизированные результаты внутренних аудитов 

и статус корректирующих и предупреждающих действий 

по выявленным несоответствиям являются частью 

входных данных для анализа СМК со стороны 

руководства. 


