
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА 

 

Методические указания к проведению практического занятия для 

студентов всех форм обучения всех направлений и специальностей, 
изучающих дисциплину «Аудит качества» 

 

 
 

 

 
 

 
 

Курск 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 17.12.2021 13:17:01
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 2 

УДК 650.012 
 

Составитель: О.Г. Меньшикова 

 
Рецензент: 

Кандидат технических наук, доцент М.Л. Сторублёв 

 
 

 
Оформление отчѐтной документации по результатам аудита: мето-

дические указания к проведению практического занятия для студентов 

всех форм обучения всех направлений и специальностей, изучающих 
дисциплину «Аудит качества» / Юго-Зап. гос. ун-т. сост.: О.Г. Мень-

шикова. Курск, 2017. – 10 с.; прил. – Библиогр.: с.7. 

 
Методические указания содержат теоретические сведения по дис-

циплине «Аудит качества» и способствуют формированию навыков 

планирования внутреннего аудита систем менеджмента качества. 
Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения всех направлений и специальностей, изучающих дисциплину 

«Аудит качества». 
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Цель занятия: изучение и приобретение навыков оформления от-
четной документации по результатам аудита. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Одним из организационных принципов аудита является принцип 

документированности. Он позволяет обеспечить сохранность и сравни-

мость информации о фактическом состоянии аудитируемого объекта.  

Первичной информацией, которая обязательно должна быть задо-

кументирована являются несоответствия, фиксируемые в протоколах о 

несоответствиях. При внутреннем аудите они оформляются сразу по-

сле или в процессе обследования объекта аудита в проверяемом под-

разделении. При внешнем аудите СМК обычно рассматривается дея-

тельность всех подразделений, включенных в план-график проверки, 

затем аудиторы обсуждают и обобщают полученную информацию и 

оформляют протоколы о несоответствиях по всей системе менеджмента 

качества. Несоответствия доводятся до сведения проверяемой стороны 

на заключительном совещании. Примерная форма протокола о несоот-

ветствии приведена в Приложении А. Для сокращения количества до-

кументов протоколы о несоответствиях объединяют с планами коррек-

тирующих действий и записями об устранении несоответствий.  

Следующим документом являются индивидуальные отчеты ау-

диторов. Они оформляются в случае, если каждый аудитор занимался 

проверкой отдельного объекта и объектов достаточно большое количе-

ство. Индивидуальный отчет должен содержать проанализированную 

аудитором информацию (наблюдения, количество несоответствий, их 

значимость, причины и др.) и выводы о соответствии проверяемого 

объекта установленным требованиям. Такие отчеты по окончании про-

верки аудиторы передают руководителю аудита.  

На основании индивидуальных отчетов аудиторов и собственных 

наблюдений руководитель аудиторской группы формирует отчет об 
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аудите, который в общем случае включает:  

 наименование объекта аудита; 

 критерии (область) аудита; 

 состав аудиторской группы; 

 положительные результаты деятельности;  

 количество и значимость выявленных несоответствий; 

 планируемые сроки устранения несоответствий; 

 необходимость последующего инспекционного контроля, сроки 

его проведения; 

 заключение о соответствии или несоответствии объекта аудита 

установленным требованиям;  

 другая необходимая информация.  

После проведения инспекционного контроля в отчете указывают 

его результаты: фактическую дату устранения несоответствия, резуль-

тативность действий и др. Возможно составление отдельного отчета.  

Форма отчета об аудите стандартизируется в организации. Пример 

такой формы приведен в Приложении Б.  

По результатам всех проведенных за год аудитов главный аудитор 

организации (руководитель службы внутреннего аудита) составляет го-

довой отчет. В годовой отчет о внутреннем аудите СМК рекомендует-

ся включать следующую информацию: 

 количество проведенных за год аудитов, степень выполнения 

годового плана аудитов; 

 положительные аспекты деятельности организации; 

 количество, значимость и содержание выявленных несоответст-

вий (для удобства анализа и представления информации о несоответст-

виях их целесообразно классифицировать); 

 потенциальные несоответствия (если они определены в ходе 

аудита); 

 причины несоответствий; 

 возможные пути решения выявленных проблем; 
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 результаты анализа самого процесса аудита; 

 другую информацию по согласованию с руководителем органи-

зации.  

Годовой отчет должен быть представлен руководителю организа-

ции в установленные сроки. 

Результаты аудита должны быть зарегистрированы. Для этого ве-

дется журнал регистрации аудитов, в котором указывают основную 

информацию об аудиторских проверках: 

 дата проведения аудита; 

 объект аудита; 

 критерии (область) аудита; 

 руководитель аудита и состав аудиторской группы; 

 дата представления отчета об аудите;  

 количество и значимость несоответствий с указанием номеров 

протоколов; 

 отметка руководителя аудита о выполнении.  

Вывяленные несоответствия с корректирующими и предупреж-
дающими действиями также регистрируются в специальных журналах, 

формы которых приведены в Приложении В. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. На основе информации, зафиксированной в ходе проведения ус-

ловного аудита, оформите протоколы несоответствий. 

2. Предложите форму индивидуального отчета аудитора и запол-

ните ее. 

3. Разработайте наиболее удобную форму отчета об аудите для 

выбранной Вами организации.  

4. Оформите отчет об условном аудите, который был проведен в 

ходе предыдущих лабораторных работ.  

5. Разработайте форму журнала регистрации аудитов и зарегист-

рируйте проведенный аудит. 
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Отчет по практическому занятию должен содержать: 
1) Цель работы. 

2) Краткую теоретическую часть. 

3) Разработанные проекты документации по пунктам 1-5 данных 
методических указаний. 

4) Вывод. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие отчетные документы оформляются по результатам аудита? 

2. Индивидуальные отчеты аудиторов оформляются: 

а) всегда; 

б) при выполнении аудиторами отдельных заданий в рамках 

конкретного аудита;  

в) при большом объеме аудиторской проверки? 

3. Индивидуальные отчеты аудиторов передаются: 

а) руководителю организации;  

б) руководителю аудита; 

в) руководителю проверяемого подразделения? 

4. Какую информацию включает отчет об аудите? 

5. Какую информацию включает годовой отчет об аудите? 

6. Какая информация регистрируется в журнале регистрации ау-

дитов: 

а) дата проведения аудита; 

б) дата представления отчета об аудите;  

в) объект аудита; 

г) количество и значимость несоответствий с указанием но-

меров протоколов; 

д) характер каждого несоответствия; 

е) критерии (область) аудита; 

ж) сроки выполнения корректирующих (предупреждающих) 

действий; 
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з) руководитель аудита и состав аудиторской группы; 

и) причина несоответствия; 

к) содержание корректирующих (предупреждающих) дейст-

вий; 

л) ответственный за реализацию корректирующих (преду-

преждающих) действий; 

м) затраты на разработку и реализацию корректирующих 

(предупреждающих) действий? 

7. Какая информация регистрируется в журнале регистрации кор-

ректирующих (предупреждающих) действий: 

а) дата проведения аудита; 

б) дата представления отчета об аудите;  

в) объект аудита; 

г) количество и значимость несоответствий с указанием но-

меров протоколов; 

д) характер каждого несоответствия; 

е) критерии (область) аудита; 

ж) сроки выполнения корректирующих (предупреждающих) 

действий; 

з) руководитель аудита и состав аудиторской группы; 

и) причина несоответствия; 

к) содержание корректирующих (предупреждающих) дейст-

вий; 

л) ответственный за реализацию корректирующих (преду-

преждающих) действий; 

м) затраты на разработку и реализацию корректирующих 

(предупреждающих) действий? 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Тре-

бования. 
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Приложение А 

Форма протокола о несоответствии 

 

Протокол о несоответствии 

Аудитируемое  

подразделение  

_____________________ 

 

Руководитель аудитируемо-

го подразделения 

____________________ 

Рег. № аудита ________ 

 

Протокол №__________ 

 

Аудитор 

____________________ 

Руководитель аудита 

____________________ 

 

 

Дата ________________ 

 

НЕСООТВЕТСТВИЕ (краткое содержание): 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответ-

ствие _________________________________________________ 

Градация несоответствия:         значительное             незначительное  

Руководитель подразделения ознакомлен  ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                              (дата) 

                                                         Аудитор ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                              (дата) 

 

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (заполняется руководителем подразделения): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Планируемая дата реализации ______________________________________ 

 

Руководитель подразделения ознакомлен  ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                              (дата) 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: 

 

Устранено:              ДА / НЕТ 

Заключение аудитора: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Фактическая дата устранения _________________________________________ 

 

                                                         Аудитор ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                              (дата) 

                                    Руководитель аудита ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                              (дата) 
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Приложение Б 

Форма отчета об аудите  
 

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ Рег. № аудита_______________ 

Наименование объекта аудита   

Аудитируемое подразделение  

Руководитель подразделения  

Дата проведения аудита  

Критерии (область) аудита  

Цель аудита   

Ф.И.О. руководителя аудита   

Ф.И.О. аудитора  

Ф.И.О. аудитора  

Результаты проверки 

Объем проверки:               полная,       не полная
1
  

Количество обнаруженных несоответствий __________, 

в том числе значительных __________, незначительных __________ 

Количество отмеченных замечаний__________________________ 

Протоколы № ______________________________ 

 

Выводы 

Общая оценка соответствия:             полное,       не полное

 

Эффективность деятельности (процесса): 

 высокая,     удовлетворительная,     неудовлетворительная 

Результативность деятельности (процесса): 

 высокая,     удовлетворительная,     неудовлетворительная 

Рекомендации по улучшению 

 

 

                                    Руководитель аудита ____________           ____________ 
                                                                                                   (подпись)                                    (дата) 

                                                         Аудитор ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                                   (дата) 

                                                         Аудитор ____________           ____________ 
                                                                                (подпись)                                   (дата) 

                                                        
1
  Приводится поясняющая информации в последующих листах отчета.  
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Приложение В 

Формы журналов регистрации корректирующих  

и предупреждающих действий 
 

Таблица В.1 – Форма журнала регистрации корректирующих действий 

№ п/п 

Код про-

верки и № 

протокола 

о несоот-

ветствии 

Характер 

несоот-

ветствия 

Причина 

несоот-

ветствия 

Содержа-

ние кор-

ректи-

рующего 

действия 

Сроки выполнения 

Начало Конец 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Окончание таблицы В.1 

Ответственный за 

реализацию кор-

ректирующего 

действия  

Отметка ответст-

венного о выпол-

нении корректи-

рующего действия 

Отметка ведущего 

аудитора о выпол-

нении корректи-

рующего действия 

Затраты на разработку 

и реализацию коррек-

тирующего действия 

План Факт 

8 9 10 11 12 

     
 

Таблица В.2 – Форма журнала регистрации предупреждающих дейст-
вий 

№ 

п/п 

Код проверки 

и № протоко-

ла о потенци-

альном несо-

ответствии 

Характер 

потенци-

ального 

несоот-

ветствия 

Причина 

потенци-

ального не-

соответст-

вия 

Содержание 

предупреж-

дающего 

действия 

Сроки выполнения 

Начало Конец 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Окончание таблицы В.2  

Ответственный за 

реализацию пре-

дупреждающего 

действия  

Отметка ответст-

венного о выпол-

нении предупреж-

дающего действия 

Отметка ведущего 

аудитора о выпол-

нении предупреж-

дающего действия 

Затраты на разработку 

и реализацию преду-

преждающего дейст-

вия 

План Факт 

8 9 10 11 12 

     
 


