
ФО 57.010–2019 Страниц: 13 Страница: 1  

 

 

М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

Система менеджмента качества 
 

 
 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ   ОБЯЗАННОСТИ 

Участники процесса внутреннего аудита СМК 

(наименование функционального направления) 

 

ФО 57.010–2019 
(Издание 3) 

 

 

 

 

 

 

Введены в действие Приказом от «____» ________ 20____ г. №_____3 

 

 Дата введения «____» ____________ 20____ г. 

 

 Срок действия до «____» ___________ 20____ г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Введены: взамен ФО 40.010–2013 «Участники процесса внутреннего аудита СМК» 

Утверждаю 

 

Ректор университета 

(должность) 

 

___________С. Г. Емельянов 

 

«____»   ___________ 2019 г. 
 



ФО 57.010–2019 Страниц: 13 Страница: 2  

 

Содержание 
 

1  Общие положения 3 

2  Функциональные обязанности 4 

3  Полномочия 7 

4  Ответственность 8 

5  Приложение А (справочное) Кодекс этики внутренних аудиторов 9 

 Лист согласования 11 

 Лист ознакомления 12 

 Лист регистрации изменений 13 
 



ФО 57.010–2019 Страниц: 13 Страница: 3  

 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящим документом определяются функциональные обязанности 

участников процесса внутреннего аудита системы менеджмента качества, к 

которым относятся: 

– руководитель программы аудита; 

– руководитель группы аудиторов (руководитель аудиторской группы); 

– аудитор; 

– руководитель структурного подразделения (владелец процесса) – объекта 

аудита; 

– сопровождающее лицо. 

Участники процесса внутреннего аудита в своей деятельности 

руководствуются требованиями: 

– ГОСТ Р ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента»; 

– ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– Кодекс этики внутренних аудиторов в соответствии с приложением А; 

– документацией СМК университета, распространяющейся на область 

аудита; 

– настоящими функциональными обязанностями. 

1.2 Руководитель программы аудита, руководители групп аудита и аудиторы 

назначаются ежегодно приказом ректора университета до начала реализации 

программы аудита. Проект приказа готовит отдел менеджмента качества. 

1.3 Компетентность и квалификация участников процесса внутреннего 

аудита должны соответствовать следующим требованиям: 

– требования к ответственному представителю руководства в области 

качества установлены в ФО 57.001; 

– руководитель программы аудита должен быть достаточно компетентным 

для эффективного и результативного управления программой аудита и связанными 

с ней рисками, а также иметь знания и навыки в областях: принципов, процедур, 

методов и технических средств проведения аудита; документов системы 

менеджмента и других необходимых для работы документов; продукции, 

процессов и видов деятельности университета; применяемых законодательных и 

других требований, относящихся к деятельности университета; потребителей, 

поставщиков, других заинтересованных сторон; 

– руководитель группы аудиторов должен иметь дополнительную подготовку 

в области менеджмента качества и внутреннего аудита СМК; опыт проведения 

внутренних аудитов СМК; знать и понимать процессы системы менеджмента 

качества университета; иметь навыки планирования, рационального использования 

ресурсов во время аудита, разрешения конфликтных ситуаций и подготовки 

отчетов; 

– аудитор СМК должен иметь дополнительную подготовку в области 

менеджмента качества и внутреннего аудита систем менеджмента. 

1.4 Сопровождающие лица на время проведения аудита на месте назначаются 

руководителем структурного подразделения (владельцем процесса) в целях 

оказания содействия аудитору при осуществлении проверки. 
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1.5 Все участники процесса внутреннего аудита обязаны направлять свою 

деятельность на выявление несоответствий установленным требованиям, 

выявление их причин, контроль их устранения, а также на выявление направлений, 

объектов, средств и методов совершенствования процессов и деятельности. 

1.6 Все участники процесса внутреннего аудита обязаны поддерживать 

деловую, конструктивную и благожелательную атмосферу работы, 

способствующую повышению результативности внутреннего аудита и достижению 

его целей. 

 

2 Функциональные обязанности 
 

2.1 Руководитель программы аудита обязан: 

2.1.1 рассматривать, верифицировать и представлять на утверждение 

ректору программу внутреннего аудита СМК; 

2.1.2 руководить выполнением программы внутреннего аудита; 

2.1.3 организовывать информирование заинтересованных сторон по 

программе аудита; 

2.1.4 организовывать подготовку и производить оценку компетентности 

внутренних аудиторов, а также оценку деятельности аудиторов по завершении 

программы; 

2.1.5 обеспечивать выполнение программы внутреннего аудита 

необходимыми материальными, кадровыми и административными ресурсами; 

2.1.6 утверждать планы внутреннего аудита СМК; 

2.1.7 производить мониторинг и анализировать ход выполнения программы 

аудита, вносить в нее соответствующие изменения (при необходимости); 

2.1.8 проводить анализ результативности внутреннего аудита в соответствии 

с внешними и внутренними требованиями; 

2.1.9 оформлять отчет по программе аудита и предоставлять его на 

утверждение ректору университета в установленные сроки. 

2.1.10 постоянно повышать свой профессиональный уровень для 

поддержания компетенций, необходимых для управления программой аудита. 

 

2.2 Руководитель группы аудиторов обязан: 

2.2.1 своевременно разрабатывать планы внутреннего аудита и представлять 

их на утверждение руководителю программы аудита; 

2.2.2 организовывать подготовку аудиторов к проведению аудита; 

2.2.3 верифицировать проекты контрольных листов при подготовке 

к проверке; 

2.2.4 организовывать и проводить предварительное и заключительное 

совещания при проведении аудита в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 19011; 

2.2.5 руководить группой аудиторов во время проведения аудита; 

2.2.6 информировать в ходе аудита руководителя проверяемого 

подразделения (владельца процесса) об обнаружении значительных 

несоответствий; 

2.2.7 производить объективную окончательную оценку свидетельств аудита 

и классификацию выявленных несоответствий; 
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2.2.8 руководить документированием результатов аудита; 

2.2.9 своевременно подготавливать заключение и оформлять проект отчета 

по результатам внутреннего аудита и представлять его на утверждение; 

2.2.10 подготавливать проект распорядительного документа по результатам 

внутреннего аудита (при необходимости); 

2.2.11 оказывать содействие руководителям структурных подразделений 

(владельцам процессов) при разработке корректирующих и предупреждающих 

мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

2.2.12 информировать руководителя программы аудита о конфликтных 

ситуациях, возникающих в ходе аудита; 

2.2.13 представлять установленную информацию и документы в отдел 

менеджмента качества для учета и анализа; 

2.2.14 организовывать и производить выборочный инспекционный контроль 

по результатам выполнения корректирующих действий на объектах аудита; 

2.2.15 оценивать работу внутренних аудиторов и информировать о 

результатах оценки руководителя программы аудита; 

2.2.16 постоянно повышать свою квалификацию в области аудита СМК. 

 

2.3 Аудитор обязан: 

2.3.1 проводить подготовку к проведению аудита в соответствии с планом 

аудита и предварительную оценку документации по объекту аудита 

на адекватность; 

2.3.2 разрабатывать контрольные листы при подготовке к аудиту и 

согласовывать их с руководителем аудиторской группы; 

2.3.3 выполнять указания руководителя программы внутреннего аудита и 

руководителя группы аудиторов; 

2.3.4 собирать и анализировать объективные доказательства о состоянии 

объекта аудита; 

2.3.5 своевременно документировать ход и результаты аудита на порученном 

участке в установленном порядке; 

2.3.6 анализировать и оценивать полученные свидетельства аудита, 

составлять экспертные заключения и докладывать о результатах руководителю 

аудиторской группы; 

2.3.7 немедленно информировать руководителя группы об обнаружении 

значительных несоответствий в ходе проверки; 

2.3.8 разъяснять требования документации СМК и давать ей экспертную 

оценку; 

2.3.9 предоставлять руководителю группы необходимые данные по 

результатам проверки и участвовать в составлении заключения и отчета по 

результатам аудита; 

2.3.10 в течение трех дней после завершения аудита представлять в отдел 

менеджмента качества на бумажном и электронном носителях акты регистрации 

несоответствий и акты регистрации уведомлений, оформленные в установленном 

порядке; 

2.3.11 оказывать содействие уполномоченным по качеству лицам 

структурного подразделения при разработке корректирующих мероприятий по 

выявленным несоответствиям; 
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2.3.12 участвовать в проведении инспекционных проверок по выполнению 

корректирующих мероприятий и давать оценку их результативности; 

2.3.13 соблюдать нормы поведения при проведении аудита, 

предусмотренные кодексом этики внутреннего аудитора (Приложение А); 

2.3.14 не выходить за пределы области аудита без обоснованного указания 

руководителя группы аудиторов; 

2.3.15 информировать руководителя аудиторской группы о конфликтных 

ситуациях и некорректном поведении работников объекта проверки, нарушении 

прав и полномочий во время осуществления проверки; 

2.3.16 постоянно повышать свою квалификацию в области аудита СМК. 

 

2.4 Руководитель структурного подразделения (владелец процесса) 

обязан: 

2.4.1 организовывать подготовку структурного подразделения (процесса) 

к внутреннему аудиту в соответствии с утвержденным планом аудита; 

2.4.2 лично участвовать в предварительном и заключительном совещаниях; 

2.4.3 назначать сопровождающих лиц для обеспечения проведения аудита на 

месте; 

2.4.4 создавать условия, необходимые для результативного проведения 

аудита в установленные сроки; 

2.4.5 предоставлять по требованию аудиторов необходимую информацию, 

документацию и записи, входящие в область аудита; 

2.4.6 осуществлять конструктивное взаимодействие с аудиторами для 

достижения целей аудита и совершенствования деятельности структурного 

подразделения (процесса СМК); 

2.4.7 анализировать результаты проверки и доводить их до работников 

структурного подразделения (участников процесса); 

2.4.8 выявлять причины обнаруженных несоответствий, разрабатывать и 

реализовывать корректирующие мероприятия по выявленным несоответствиям, а 

также мероприятия, направленные на предупреждение несоответствий и 

совершенствование деятельности; 

2.4.9 верифицировать, подписывать и представлять на утверждение 

непосредственному руководителю план корректирующих действий по результатам 

аудита в установленные сроки; 

2.4.10 организовывать и контролировать выполнение мероприятий по плану 

корректирующих действий; 

2.4.11 предоставлять в установленные сроки копию утвержденного плана 

корректирующих и предупреждающих действий и отчет о его выполнении в отдел 

менеджмента качества для контроля и анализа. 

 

2.5 Сопровождающее лицо обязано: 

2.5.1 оказывать помощь аудитору (аудиторской группе) последующим 

вопросам: 

– сопровождение аудитора и обеспечение доступа в закрепленные 

помещения; 

– обеспечение контактов и назначение времени для бесед; 

– обеспечение информирования аудиторов о требованиях безопасности на 
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объектах проверки и обеспечение их соблюдения во время проверки; 

– разъяснения по выявленным свидетельствам аудита и сбор необходимой 

информации;  

2.5.2 не допускать оказания влияния на проведение аудита и вмешательство 

в его проведение; 

2.5.3 исполнять роль лица, свидетельствующего о выявленных в процессе 

аудита наблюдений. 

 

4 Полномочия 
 
4.1 Руководитель программы аудита имеет право: 

– формировать аудиторские группы и определять объекты и область аудита; 

– производить окончательную оценку работы руководителей аудиторских 

групп и аудиторов; 

– определять размеры материального стимулирования аудиторов в объемах, 

установленных сметой расходов университета; 

– принимать решение об изменении программы внутреннего аудита СМК; 

– выпускать распорядительные документы по результатам внутреннего 

аудита. 

 

4.2 Руководитель группы внутреннего аудита имеет право: 

– распределять работы между аудиторами в группе; 

– производить оценку деятельности аудиторов и вносить предложения 

руководителю программы аудита об их материальном стимулировании; 

– определять и запрашивать документы и записи, необходимые для 

подготовки и проведения аудита; 

– принимать окончательные решения по свидетельствам аудита и 

классификации выявленных несоответствий; 

– выносить заключение по результатам аудита о соответствии 

(несоответствии) объекта аудита установленным требованиям; 

– принимать решения по устранению конфликтных ситуаций, возникающих 

в ходе аудита; 

– получать от руководителя структурного подразделения (владельца 

процесса) информацию, подтверждающую выполнение корректирующих действий; 

– получать материальное вознаграждение за проведенную работу по 

решению руководителя программы аудита. 

 

4.3 Аудитор имеет право: 

– получать информацию и знакомиться с документацией, необходимой для 

подготовки и проведения аудита; 

– знакомиться с результатами проведения аудита, выполненного другими 

аудиторскими группами, а также результатами внешнего аудита и инспекционного 

контроля СМК университета; 

– давать оценку обнаруженным свидетельствам аудита и классифицировать 

их; 

– проводить инспекционный контроль выполнения корректирующих 

действий по поручению руководителя аудиторской группы; 
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– приостанавливать проведение аудита на своем участке работы в случае 

оказания на него давления или противодействия со стороны персонала с 

немедленным докладом руководителю группы; 

– получать материальное вознаграждение за проведенную работу по 

решению руководителя программы аудита. 

 

4.4 Руководитель проверяемого структурного подразделения (владелец 

процесса) имеет право: 

– знакомиться с проектом плана аудита в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами университета в области внутреннего аудита; 

– предлагать включение в аудиторскую группу технических экспертов 

и назначать сопровождающих лиц для проведения аудита на месте; 

– высказывать свое мнение по существу выявленных несоответствий и 

принимать решение о необходимости реализации уведомлений по результатам 

аудита; 

– обращаться к руководителю программы аудита по фактам нарушения плана 

аудита, некорректного поведения со стороны аудиторов и другим вопросам, не 

нашедшим согласованного решения с руководителем группы аудиторов; 

– знакомиться с проектом заключения и отчета по внутреннему аудиту до его 

представления на утверждение и вносить свои предложения по его содержанию. 

 

5 Ответственность 
 

Участники процесса внутреннего аудита несут ответственность за: 

5.1 Невыполнение возложенных на них функций в соответствии с 

настоящим документом; 

5.2 Срыв проведения аудита или снижение его результативности, сроков 

предоставления отчетности по результатам аудита и выполнения корректирующих 

действий; 

5.3 Необъективность выявленных свидетельств аудита и правильную их 

классификацию; 

5.4 Необеспечение точности, достоверности и доказательности выводов и 

заключения по результатам аудита; 

5.5 Нерезультативную деятельность по устранению выявленных 

несоответствий, отсутствие контроля предупреждения их повторного 

возникновения.  
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Приложение А 
(справочное) 

Кодекс этики внутренних аудиторов 

Кодекс этики представляет собой свод принципов, относящихся к практике 

внутреннего аудита, и правил, определяющих нормы поведения внутренних ауди-

торов, и вводится с целью установления и поддержания этических стандартов дея-

тельности внутренних аудиторов. 

Принципы кодекса этики внутренних аудиторов системы менеджмента каче-

ства основаны на специфике и целях внутреннего аудита как деятельности по 

предоставлению независимых объективных консультаций и гарантий, направлен-

ных на совершенствование деятельности университета. Внутренний аудит способ-

ствует достижению поставленных целей путем использования систематизирован-

ного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности управ-

ления рисками, контроля и системы корпоративного управления. 

Внутренние аудиторы должны придерживаться следующих принципов:  

Честность 

Честность внутреннего аудитора является фундаментом, на котором основы-

вается доверие к мнению аудитора. Внутренние аудиторы должны быть честны, 

добросовестны и ответственны при выполнении работы. Должны действовать в 

рамках закона и, если того требует закон или профессиональные стандарты, рас-

крывать соответствующую информацию. 

Объективность 

Внутренние аудиторы должны демонстрировать наивысший уровень профес-

сиональной объективности в процессе сбора, оценки и передачи информации об 

объекте аудита. Аудиторы должны раскрывать все известные им факты, которые, 

не будучи показаны, могут исказить отчет об объекте аудита. Внутренние аудито-

ры должны проводить взвешенную оценку всех относящихся к делу обстоятельств 

и в своих суждениях не подвергаться влиянию своих собственных интересов или 

интересов других лиц. Аудиторы не должны участвовать в какой-либо деятельно-

сти, которая могла бы нанести ущерб их беспристрастности или восприниматься 

как наносящая такой ущерб.  

Конфиденциальность 

Внутренние аудиторы должны уважительно относиться к праву собственно-

сти на информацию, которую они получают в процессе своей деятельности, и не 

разглашать информацию без соответствующих на то полномочий, за исключением 

случаев, когда раскрытие такой информации продиктовано юридическими или 

профессиональными обязанностями. Аудиторы не должны использовать информа-

цию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим закону 

Профессиональная компетентность  

Внутренние аудиторы должны применять знания, навыки и опыт, необходи-

мые для оказании услуг внутреннего аудита. Аудиторы должны участвовать только 

в тех заданиях, для выполнения которых обладают достаточными профессиональ-

ными знаниями, навыками и опытом. Внутренние аудиторы не должны сознатель-

но участвовать в акциях или действиях, дискредитирующих статус внутреннего 

аудитора. Аудиторы должны непрерывно повышать свое профессиональное ма-

стерство, а также качество оказываемых услуг. 
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