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Подготовка внутреннего аудита системы менеджмента каче-
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планирования внутреннего аудита систем менеджмента качества. 
Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения всех направлений и специальностей, изучающих дисциплину 
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Цель занятия: формирование навыков подготовки внутреннего 
аудита системы менеджмента качества (СМК). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка аудита является одним из ответственных этапов про-

цесса аудита, от качества которого во многом зависит достижение по-
ставленных целей и задач. Подготовка осуществляется перед каждым 

конкретным аудитом как проверяющей, так и проверяемой сторонами. 

При этом выполняются следующие действия: 
1. Руководитель аудиторской группы разрабатывает программу 

(план-график) аудита и распределяет работы между аудиторами.  

2. Руководитель аудиторской группы обеспечивает аудиторов не-
обходимой документацией.  

3. Аудиторы разрабатывают вопросы, по которым необходимо 

получить информацию в соответствии с критериями (областью) аудита.  
4. Руководитель аудиторской группы информирует руководителя 

аудитируемого подразделения о предстоящем аудите не позднее, чем за 

2 дня до проверки. 
5. Руководитель подразделения информирует сотрудников под-

разделения об аудите и назначает ответственных лиц для сопровожде-

ния аудиторов. 
6. Руководитель подразделения предоставляет аудиторам необхо-

димую информацию по их запросу. 

Программа каждого аудита включает: 
 наименование объекта аудита (подразделения, процесса); 

 критерии (область) аудита; 

 цель аудита; 
 дату аудита; 

 список аудиторской группы; 

 график работы аудиторской группы (с указанием времени и ви-
дов работ каждого аудитора); 

 подпись руководителя аудиторской группы.  

Программа аудита утверждается руководителем службы внутрен-
него аудита или главным аудитором организации.  
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Цель аудита обычно заключается в подтверждении соответствия 
деятельности установленным требованиям или определении результа-

тивности СМК. Возможны более конкретные цели аудита, связанные с 

необходимостью решения той или иной проблемы.  
Поскольку процессный подход является одним из важнейших 

принципов менеджмента качества и основой современных стандартов 

ГОСТ Р ИСО серии 9000, то всѐ более актуальными становятся органи-
зация и проведение аудита процессов. Основным его преимуществом 

является возможность проследить взаимодействия в процессах и более 

глубоко проанализировать причины выявленных несоответствий. Од-
нако по сравнению с аудитом подразделений он более сложен и неред-

ко требует разработки специальных методик. При этом порядок дейст-

вий и продолжительность аудита могут быть различны и зависят от 
проверяемого процесса. 

Обследование процесса может проводиться по одной из следую-

щих схем. 
Прослеживаемость вперед – обследование от начала процесса до 

его результата или до заданной точки. Такая схема легка для освоения, 

дает целостную картину процесса и позволяет быстро находить оче-
видные недостатки. 

Прослеживаемость назад – обследование от результата процесса 

к его истоку. В этом случае недостатки выявляются в конце обследова-
ния, целостная картина объекта отсутствует. 

Прослеживаемость методом случайного отбора – обследование с 

любой произвольно выбранной точки процесса. Такая схема использу-
ется в условиях дефицита времени и при небольшой численности ауди-

тируемого персонала; характеризуется гибкостью и минимизацией про-

стоев, но требует большого опыта аудиторов и значительного объема 
записей. 

При разработке программы аудита необходимо подробно изучить 

процедуру аудитируемого процесса и другую нормативную документа-
цию, регламентирующую его выполнение. Поскольку чаще всего про-

водится выборочная проверка процесса, то следует запланировать об-

следование наиболее сложных, проблемных его участков; при этом 
учитываются результаты предыдущих аудитов.  
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Уведомление о внутреннем аудите может выглядеть следующим 
образом.  

 

Уважаемый (Руководитель подразделения)! 
В соответствии с годовым планом внутренних аудитов системы 

менеджмента качества в период с ______ по ______ в Вашем подраз-

делении должен быть проведен внутренний аудит. Прошу Вас рас-
смотреть программу предстоящего аудита, предложить удобные для 

Вас дату и время проверки в пределах указанного срока и обеспечить 

проведение аудита. 
Для сокращения времени проверки прошу Вас в срок до ____ пре-

доставить следующую информацию, необходимую для подготовки к 

аудиту: … 
(Руководитель аудиторской группы). 

 

Возможно объединение письма-уведомления и программы аудита 
в одном документе.  

При составлении вопросов, которые должны быть рассмотрены в 

ходе аудита, необходимо руководствоваться документами, указанными 
в критериях (области) аудита. Требования этих документов подробно 

изучаются аудиторами при подготовке к проверке, и по ним формули-

руются вопросы. Основной задачей является получение наиболее пол-
ной информации о выполнении требований нормативных документов.  

Если в процедуре процесса указаны документы, которые необхо-

димо оформлять при выполнении тех или иных работ, то надо узнать, 
оформляются ли эти документы. При этом возможна постановка откры-

тых вопросов, например: «Какие документы оформляются в процес-

се…?». Если указаны сроки выполнения тех или иных функций, то сле-
дует выяснить, соблюдаются ли они. Это можно сделать, попросив по-

казать записи (журналы регистрации, отчеты и др.), в которых должны 

быть отражены даты выполнения работ.  
Процесс аудита должен документироваться, поэтому на этапе под-

готовки необходимо также разработать формы документов, отражающих 

результаты аудита. Это могут быть бланки для записей наблюдений, 
протоколы несоответствий, индивидуальные отчеты аудиторов и др. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Выберите из годового плана внутренних аудитов СМК, разрабо-

танного в ходе выполнения лабораторной работы по планированию 
внутреннего аудита СМК, конкретный аудит. 

2. Разработайте программу выбранного аудита. Оформите уведом-

ление об аудите. 
3. Разработайте основные требования одного из нормативных до-

кументов, входящих в критерии (область) рассматриваемого аудита. 

Это может быть политика в области качества, процедура процесса, по-
ложение о подразделении, стандарт предприятия и др. 

4. На основании требований документов, указанных в критериях 

(области) аудита, составьте перечень вопросов, подлежащих рассмот-
рению.  

5. Разработайте формы документов, необходимых для записи ре-

зультатов аудита. 
 

Отчет по практическому занятию должен содержать: 

1) Цель работы. 

2) Краткую теоретическую часть. 
3) Разработанные проекты документации по пунктам 2-5 данных 

методических указаний. 

4) Вывод. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кем разрабатывается программа (план-график) конкретного 

аудита: 
а) руководителем службы внутреннего аудита; 

б) руководителем аудиторской группы; 

в) аудитором; 
г) руководителем службы качества? 

2. Кто распределяет работы в аудиторской группе: 

а) руководителем аудиторской группы; 
б) аудитором; 
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в) руководителем службы внутреннего аудита; 
г) руководителем службы качества? 

3. Всегда ли руководитель проверяемого подразделения инфор-

мируется о предстоящем аудите? 
4. Кто и в какие сроки информирует руководство проверяемой 

стороны о времени проведения аудита? 

5. Какие схемы обследования процессов Вам известны? 
6. Какая схема дает наиболее полную информацию о процессе и 

позволяет быстро выявлять несоответствия? 

7. Какая схема используется в условиях дефицита времени? 
8. Какая схема может использоваться для определения причин 

выявленных несоответствий? 
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