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Планирование и подготовка внешнего аудита (аудита постав-

щика): методические 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. Меньшикова. - Курск, 2017. – 7 с.; прил. – Библиогр.: с.6. 

 
Методические указания содержат теоретические сведения по дис-

циплине «Аудит качества» и способствуют формированию навыков 

планирования аудитов 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: научиться осуществлять планирование и подго-
товку внешнего аудита на примере аудита поставщика. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аудит поставщика является важным условием обеспечения высо-

кого и стабильного качества поставок. Он может осуществляться перед 
заключением договора на поставку на этапе выбора поставщика (пред-

контрактное обследование), а также в процессе сотрудничества с целью 

предотвращения возможных проблем или оказания помощи в их реше-
нии. В первом случае это может быть внеплановый аудит (то есть не 

внесенный в годовой план аудиторских проверок), во втором – аудит 

поставщика планируется и проводится, как правило, ежегодно. 
В случае, если производится выбор поставщика из нескольких по-

тенциальных поставщиков, то возможно составление отдельного плана 

внешних аудитов. План аудитов поставщиков содержит ту же инфор-
мацию, что и годовой план внутренних аудитов. 

В качестве объектов аудита могут рассматриваться системы ме-

неджмента качества поставщиков или отдельные наиболее важные 
процессы (если поставщик производит несколько видов продукции, а 

проверяющую организацию интересует только один из них). 

Главной целью аудита является определение наличия и подтвер-
ждение эффективности системы менеджмента качества у поставщика, 

поэтому основным критерием является стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–

2015. Возможно также предъявление дополнительных требований и 
включение в план соответствующих критериев (документов). На осно-

вании этих требований составляется опросный лист, который может 

быть оформлен следующим образом (таблица). 
При составлении опросного листа обычно используют вопросы 

закрытого типа, требующие краткого и конкретного ответа: «да» или 

«нет».  
Для этого необходимо: 

 разложить на отдельные требования каждое предложение каж-

дого пункта стандарта; 
 проанализировать, интерпретировать каждое требование; 
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 сформулировать и записать к каждому отдельному требованию 
соответствующие действия по управлению качеством; 

 сформулировать вопросы, сопоставить их с текстом стандарта и 

проверить на полноту. 
Например, согласно п. 4.1(в) стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

«организация должна определить внешние и внутренние факторы, от-

носящиеся к еѐ намерениям и стратегическому направлению и влияю-
щие на еѐ способность достигать намеченного(ых) результата(ов) еѐ 

системы менеджмента качества». 

Вопросы по этому пункту могут быть сформулированы следую-
щим образом: «Определены ли в организации критерии результативно-

сти процессов? Определены ли методы, необходимые для обеспечения 

результативности при осуществлении процессов и при управлении 
ими?». 

Таблица – Примерная форма опросного листа 

№ раз-

дела 

доку-

мента 

Вопрос 
Подтверждаю-

щий документ 

Краткая  

характеристи-

ка 

 1. Назначен ли ответственный 

представитель руководства 

(ОПР) по СМК, является ли он 

членом высшего руководства ор-

ганизации? 

  

 2. Достаточна ли ответствен-

ность и полномочия ОПР, чтобы 

иметь возможность вводить нор-

мы по качеству, поддерживать 

СМК предприятия в соответст-

вии с нормами, информировать 

высшее руководство о состоянии 

СМК? 

  

 …   

Для оценки системы менеджмента качества организации требует-

ся от 3 до 5 дней. Время проверки процесса зависит от его длительно-

сти и сложности. Состав аудиторских групп также увеличивается по 
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сравнению с внутренним аудитом подразделений. При этом желатель-
но, чтобы аудиторы проверяли известную или наиболее понятную им 

работу. 

При подготовке внешнего аудита руководителем аудиторской 
группы запрашиваются основные документы, характеризующие орга-

низацию: миссия, политика, цели в области качества, организационная 

структура, перечень процессов, документы по качеству. На основе ана-
лиза этих документов и ответов в опросном листе составляется про-

грамма (план-график) аудита.  

Уведомление об аудите может быть следующим. 
 

Уважаемый (Руководитель организации-поставщика)! 
Как одного из постоянных поставщиков предприятия (название) 

просим Вашу компанию принять участие в нашей программе привлече-

ния поставщиков. Пожалуйста, рассмотрите предложенный ежегод-
ный план аудита систем качества. Дайте предложения по срокам, 

удобным для Вашей компании, в пределах указанного месяца. 

Для разработки программы проверки просим Вас в срок до ____ 
заполнить опросный лист и предоставить следующие документы, не-

обходимые для подготовки к аудиту: … 

(Руководитель предприятия). 
(Руководитель аудиторской группы). 

Пример оформления плана-графика внешнего аудита приведен в 

Приложении А.  
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
1. Определите поставщиков основных процессов выбранной Вами 

организации. 

2. Разработайте план аудитов поставщиков. 
3. Исходя из требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015, раз-

работайте опросный лист поставщика, который должен содержать не 

менее 20 вопросов, охватывающих все элементы СМК. 
4. Оформите уведомление об аудите для одного из поставщиков с 

перечнем необходимых для предварительного анализа документов. 
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5. Обменяйтесь опросными листами и уведомлениями с другой 
подгруппой студентов. Заполните полученный опросный лист. 

6. На основании полученных ответов на вопросы разработайте 

план-график аудита поставщика. 

 

Отчет по практическому занятию должен содержать: 

1) Цель работы. 
2) Краткую теоретическую часть. 

3) Разработанные проекты документации по пунктам 2-6 данных 

методических указаний. 
4) Вывод. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 предъявляет к про-

грамме аудита 

2. Приведите определение – программа аудита. Какие элементы 

должны быть определены в программе аудита. 

3. Какие основные вопросы включаются в программу аудита 

4. Как осуществляется управление программой аудита 

5. Как осуществляется процедура планирование аудита? 
6. Какие данные должны быть включены в план аудита. 

7. Чем отличаются процессы подготовки внешнего и внутреннего 

аудита? 

 

Библиографический список 

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

бования. 
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Приложение А 

Форма плана-графика проверки системы качества 
 

Наименование организации: _________________________________________________________ 

Местонахождение __________________________________________________________________ 

Виды продукции, на которые распространяется аудит: ___________________________________ 

Виды деятельности, на которые распространяется аудит: _________________________________ 

Сроки проведения аудита:    __________________________________________________________ 

Язык аудита:  ______________________________________________________________________ 

Цель аудита _______________________________________________________________________ 

Критерии аудита ___________________________________________________________________ 

Стандарты, на соответствие которым проводится аудит: __________________________________ 

Состав аудиторской группы:  

Руководитель аудита  Фамилия Имя Отчество 

Аудиторы:    Фамилия Имя Отчество 

Фамилия Имя Отчество 

Технические эксперты:   Фамилия Имя Отчество 

Первый день проверки.  Дата  «___»___________ 20__  г 

 

1. Предварительное совещание аудиторской группы с представителями предприятия (руково-

дитель, представитель руководства по СМК, руководители служб и отдельных подразделений). 

Ознакомление с процедурой аудита. Время: ____________ 

2. Проверка служб и подразделений 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения / 

процесса 

Представитель 

предприятия 

(Ф.И.О.) 

Аудиторы Время 

Проверяемые 

пункты стандарта 

ГОСТ Р ИСО 

9001–2015 

1      

2      

3      

 

3. Анализ и оформление результатов проверки за день. 

Оформление результатов проверки.  Время:  __________ 

Подготовка и представление заключения по результатам проверки руководству предприятия.  

Время:  __________ 

Заключительное совещание с представителями предприятия.  Время:  __________ 

 

СОГЛАСОВАНО          

Представитель      Руководитель аудита   

руководства по СМК 

__________   _______________    ____________   ____________ 
   (подпись)              (Ф.И.О.)                (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

«___»__________ 20___ г.     «___»__________ 20___ г. 


