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Цель занятия: формирование навыков планирования внутреннего 
аудита системы менеджмента качества (СМК). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Внутренние аудиты систем менеджмента качества являются обя-

зательным требованием стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и проводят-

ся с целью подтверждения соответствия СМК установленным требова-

ниям, планам, а также для определения ее результативности. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001–2015 внутренние аудиты должны 

проводиться через запланированные интервалы времени. 

Планирование аудитов СМК осуществляется с учетом: 

 статуса и важности аудитируемых процессов и участков; 

 результатов предыдущих аудитов. 

Исходными данными при планировании внутренних аудитов СМК 

являются: 

 организационная структура; 

 список аудиторов с указанием должностей и опыта работы; 

 перечень видов выпускаемой продукции; 

 перечень процессов организации; 

 перечень документов СМК. 

Годовой план внутренних аудитов СМК должен содержать:  

 объекты аудитов; 

 критерии (область) аудитов; 

 даты проведения каждого аудита; 

 состав аудиторских групп для проведения каждого аудита.  

Объектом аудита могут быть подразделения организации и/или 

осуществляемые в ней процессы. Необходимо планировать аудиты та-

ким образом, чтобы все организационные единицы проверялись хотя 

бы один раз в два года. 

Критерии (область) аудита – это нормативные документы, на со-
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ответствие требованиям которых проверяется объект. 

При определении дат проведения аудитов учитывают характер и 

значимость объектов аудита. Наиболее ответственные подразделения и 

процессы проверяются чаще других. Необходимо выделить время на 

подготовку аудиторов и проверяемых подразделений к аудиту. Время 

подготовки и самой проверки зависит от целей, сложности и значимо-

сти объектов и количества критериев аудита. Поскольку проведение 

аудита предполагает обязательное участие руководителей аудитируе-

мых подразделений или процессов, то необходимо согласовать с ними 

точные даты проведения аудитов. Поэтому в годовом плане можно ука-

зать период времени, в течение которого должен проводиться аудит. 

При формировании состава аудиторских групп требуется обеспе-

чить объективность и беспристрастность аудита. Аудиторы не должны 

проверять свою собственную работу. Поэтому если в организации нет 

отдельной службы внутреннего аудита, и аудиторы являются сотрудни-

ками различных подразделений, то необходимо, чтобы аудиторы про-

веряли подразделения, с которыми они меньше всего контактируют в 

процессе выполнения основных обязанностей, или процессы, в которых 

они не участвуют (если, конечно, это возможно). Кроме того, необхо-

димо учитывать опыт аудиторов: начинающие аудиторы проводят ау-

дит под руководством более опытных коллег.  

Планирование аудитов может осуществляться по двум вариантам 

(рисунок 1).  

Годовой план внутренних аудитов СМК разрабатывается службой 

качества или главным аудитором организации и утверждается руково-

дителем организации. На основании годового плана аудиторских про-

верок разрабатываются индивидуальные календарные планы работ для 

каждого аудитора. Примерные формы этих документов приведены в 

Приложении А.  
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Элементы СМК 
Подразделения организации   

1 2 3 4 5 6 … n  

Документация СМК          

Ответственность руково-

дства  

 
       

Горизон-

тальный  

аудит  
Менеджмент ресурсов          

Процессы жизненного 
цикла 

        

Измерения, анализ, улуч-

шения 
        

 
 
Вертикальный  

аудит 

 
Рисунок 1 – Процедура планирования аудита 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Изучить теоретические сведения, представленные в данных мето-

дических указаниях. 
2. Для предложенной организации (таблица 1) составьте перечень 

видов выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг.  

3. Разработайте организационную структуру с указанием числен-

ности персонала в подразделениях. 

4. Составьте перечень процессов, осуществляемых в организации 

(основных, вспомогательных, обеспечивающих). 

5. Составьте перечень документов СМК, необходимых для управ-

ления процессами. При этом следует руководствоваться требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Определите нормативные докумен-

ты по каждому элементу СМК. Составьте перечень документов СМК 

для каждого подразделения. 
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6. Составьте список аудиторов организации.  

7. Разработайте годовой план внутренних аудитов СМК организа-

ции. 

8. Разработайте индивидуальный календарный план работ для од-

ного из аудиторов.  

9. Подготовьте ответы на предложенные ниже контрольные во-

просы.  

Таблица 1 – Варианты заданий к лабораторной работе  

№ вар. Направление деятельности организации  

1 Строительная организация 

2 
Предприятие по разработке и сопровождению компьютер-

ных программ 

3 Испытательная лаборатория 

4 Ремонтное предприятие машиностроительной отрасли 

5 Торговое предприятие 

6 Предприятие по производству авиационных двигателей  

7 Приборостроительный завод 

8 Проектная организация (НИИ, КБ) 

9 Судостроительный завод  

10 Высшее учебное заведение 

11 Медицинское учреждение 

12 Библиотека 

13 Туристическая фирма  

 

Отчет по практическому занятию должен содержать: 

1) Цель работы. 

2) Краткую теоретическую часть. 
3) Разработанные проекты документации по пунктам 2-8 данных 

методических указаний. 

4) Вывод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие факторы учитываются при планировании аудитов СМК 

согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015? 

2. Исходными данными при планировании внутренних аудитов 

СМК являются:  

а) организационная структура;  

б) даты проведения каждого планируемого аудита;  

в) список аудиторов;  

г) состав аудиторских групп для каждого планируемого аудита;  

д) перечень документов СМК;  

е) перечень процессов организации; 

ж) все перечисленное. 

3. Какую информацию должен содержать годовой план внутрен-

них аудитов СМК?  

4. Каким образом обеспечивается объективность и беспристраст-

ность внутреннего аудита СМК:  

а) аудиторы проверяют работу друг друга;  

б) аудиторы не проверяют свою собственную работу;  

в) приглашаются внешние аудиторы;  

г) формируется специальная служба внутреннего аудита;  

д) работу аудиторов никто не проверяет?  

5. Горизонтальный аудит предполагает:  

а) проверку процессов жизненного цикла;  

б) проверку отдельных элементов СМК во всех подразделениях;  

в) проверку каждого подразделения по всем элементам СМК?   

6. Вертикальный аудит предполагает:  

а) проверку процессов жизненного цикла;  

б) проверку отдельных элементов СМК во всех подразделениях;  

в) проверку каждого подразделения по всем элементам СМК?   
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7. Кем утверждается годовой план внутренних аудитов СМК:  

а) главным аудитором;  

б) руководителем службы качества;  

в) руководителем организации?  

 

Библиографический список 

 

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

Формы годового плана аудитов и календарного графика  

проведения аудиторских проверок 
 

Таблица А.1 – Примерная форма годового плана аудитов 

№ 

про-

вер-

ки 

Цель 

про-

вер-

ки 

Объ-

ект 

Органи-

зацион-

ная еди-

ница 

Место 

проведе-

ния 

Дата 

про-

вер-

ки 

Область 

(крите-

рии) ау-

дита 

Ф.И.О. 

ведущего 

аудитора 

и аудито-

ров 

Требуе-

мые ре-

сурсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 

Примечание – В план аудита могут включаться проверки отдельных документов, подразделе-

ний, процессов и системы в целом, а также проверки поставщиков организации.  

 

 

 

Таблица А.2 – Примерная форма календарного графика проведения ау-

диторских проверок 

Объект 

аудита 

Область 

(крите-

рии) 

аудита 

Руково-

дитель  

аудита 

Месяц года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Х            

   Х    Х        

               

     Х          

               

       Х        

               

 

 

Примечание – Вместо знака «Х» вписываются планируемые даты проведения проверок. 

 


