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Аннотация: по мнению авторов статьи, успех в руководстве учрежде-
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янного улучшения деятельности с учётом потребностей всех заинтересован-

ных сторон. 
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Внедрение системы менеджмента качества требует от руководства постоян-

ного контроля по её реализации и функционированию, оценки результата, ана-

лиза слабых сторон. Внутренний аудит является одним из инструментов менедж-

мента для мониторинга и проверки результативности внедрения и функциониро-

вания системы. 

Целью проведения внутренних аудитов является: 

− оценка эффективности функционирования СМК и определение возмож-

ностей и путей ее улучшения; 

− выявление несоответствий в СМК (процедурах, процессах, продукции) 

установленным требованиям; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

2 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− определение всех причин выявленных несоответствий (основных, допол-

нительных, сопутствующих); 

− проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по ре-

зультатам предыдущих проверок. 

Таким образом, объектом внутреннего аудита является вся система менедж-

мента, а не деятельность конкретных сотрудников организации. 

Ответственным лицом по внутренним аудитам является представитель ру-

ководства учреждения, который несет ответственность за планирование, прове-

дение и анализ процесса внутренних аудитов в Центре. 

На схеме представлен процесс внутренних аудитов. 

Определение ответственности

и полномочий в рамках

внутренних аудитов

Инициирование аудитов:

- планирование внутренних аудитов на год;

- проведение специальных аудитов

Проведение аудитов:

- планирование и подготовка аудитов ;

- проведение аудитов на месте;

- подготовка, утверждение и рассылка

  отчета по аудиту.

Выполнение и проверка коррекции,

корректирующих и предупреждающих

действий

Мониторинг и анализ

процесса внутренних аудитов

Действия по улучшению

 

Рис. 1. Блок-схема процесса внутренних аудитов 

 

На начальном этапе внедрения СМК БУ ХМАО – Югры «Сургутский рай-

онный центр социальной помощи семье и детям» в персонал по внутренним 

аудитам входили руководитель по внутренним аудитам и группа экспертов, про-

шедших специальное обучение. Состав аудиторской группы назначался прика-

зом директора учреждения. С января 2013 года была создана Служба качества, в 
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чью структуру входит экспертная группа по проведению внутренних аудитор-

ских проверок, одной из функциональных обязанностей которой является – ор-

ганизация и проведение проверок. 

Внутренние аудиты могут быть плановые и внеплановые (специальные). 

Аудиты, в совокупности, охватывающие все процессы СМК учреждения, планиру-

ются сроком на 1 года в виде программы аудита. Программа содержит следующую 

информацию (приложение 1): 

− цель аудита; 

− область аудита; 

− критерии аудита; 

− сроки проведения конкретных аудитов по месяцам на год; 

− составы экспертных групп. 

Программа аудита составляется с таким расчетом, чтобы все элементы си-

стемы качества и все структурные подразделения были проверены в течение 

года. Проведение каждого внутреннего аудита, проводится ли он в соответствии с 

программой или является специальным аудитом, планируется в рамках плана кон-

кретного аудита. 

Внеплановые проверки проводятся по указанию руководства учреждения. 

Специальные аудиты проводятся по решению высшего руководства Центра, в 

случаях необходимости, и они могут быть скоординированы с другими внутрен-

ними и внешними аудитами. Для инициирования специального внутреннего 

аудита представитель руководства готовит приказ о проведении аудита, в кото-

ром указывается: 

− причина и цель аудита; 

− область аудита; 

− критерии аудита; 

− сроки проведения аудита; 

− состав экспертной группы. 

Приказ подписывается директором Центра. Специальные аудиты прово-

дятся по всем правилам, установленным для внутренних аудитов Центра. 
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Каждая проверка включает в себя следующие этапы: 

− издание приказа о проведении внутреннего аудита, которым назначается ру-

ководитель и состав группы экспертов; 

− составление и утверждение плана внутреннего аудита (приложение 2). План 

должен быть гибким (допускать изменения) в приоритетности проверяемых требо-

ваний в зависимости от информации, полученной в ходе аудита; 

− проведение совещания с членами аудиторской группы. На совещании руко-

водитель знакомит членов группы с целями и планом проверки, правилами поведе-

ния, правами и обязанностями аудиторов. Здесь же обсуждаются требования к 

оформлению документов (протоколов несоответствий, отчета и др.), распределяются 

обязанности и объекты контроля, устанавливаются сроки представления результатов 

проверки для составления общего отчета; 

− уведомление проверяемого структурного подразделения не менее чем за 

14 дней до начала проверки. Предварительное извещение позволяет проверяемому 

подразделению подготовиться к аудиту. Вместе с извещением об аудите руководи-

телю проверяемого подразделения направляют проект плана аудита; 

− предварительное совещание с представителями проверяемого подразделения. 

Данный этап является необходим, поскольку при проведении внутренних проверок 

бывает сложно преодолеть психологический барьер, заключающийся в страхе перед 

проверямыми и проверяющими. Очень важно на этом этапе разъяснить и экспертам 

и сотрудникам проверяемого отделения, что результаты внутренних аудитов не яв-

ляются средством для наказания или наложения материальных взысканий, а все об-

наруженные несоответствия и выданные рекомендации должны служить улучше-

нию взаимодействия между подразделениями и повышению эффективности дея-

тельности организации в целом. А это в свою очередь способствует улучшению си-

стемы качества и повышению конкурентоспособности родного учреждения, а значит 

и благосостояния каждого сотрудника; 

− проведение внутреннего аудита с учетом временного срока, указанного в 

плане. В ходе проверки, аудитор должен получить информацию, на основе которой 

можно будет сделать обоснованные выводы по следующим направлениям: 
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состояние проверяемого объекта (процедуры, процесса, продукции) и причины несо-

ответствий; наличие, правильное понимание и применение персоналом «Положения 

о подразделении», должностных инструкций, стандартов организации (СТО СМК), 

рабочей документации; соответствие применяемых СТО СМК и документации це-

лям учреждения в области качества. После сбора и накопления информации о состо-

янии объекта проверки, рабочая группа проводит анализ и обобщение результатов с 

тем, чтобы выявить фактические несоответствия и выработать рекомендации и ме-

роприятия по их устранению. Все выявленные несоответствия регистрируются в 

протоколах несоответствий, которые должны быть подписаны аудитором и предста-

вителем проверяемого подразделения. Вся информация, указывающая на возмож-

ность несоответствия, должна фиксироваться независимо от того, входит ли область 

выявленного несоответствия в план аудита или нет. Кроме того, должны фиксиро-

ваться, при наличии, сильные стороны проверяемого подразделения и области, где 

возможны улучшения; 

− регистрация результатов аудита. На данном этапе все выявленные несоответ-

ствия и уведомления классифицируются по категориям и регистрируются в листах 

регистрации несоответствий/уведомлений (приложение 3). Листы регистрации несо-

ответствий и уведомлений передаются руководителю подразделения, в котором об-

наружено несоответствие или уведомление, для подписания, определения и выпол-

нения корректирующих предупреждающих действий; 

− заключительное совещание проводится, если руководитель проверяемого 

подразделения не согласен с выявленными несоответствиями, и необходимо устра-

нить разногласия. В этом случае руководитель группы по проверке не позже, чем 

через день после срока завершения аудита, установленного в программе, может про-

водить заключительное совещание с руководителями и представителями проверяе-

мых подразделений. На совещании руководитель группы должен проследить, чтобы 

результат аудита был понятен представителям проверяемых подразделений. Любые 

разногласия по наблюдениям и заключениям между экспертами и представителями 

подразделений должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. Если нет 

единого мнения, это должно быть отражено в протоколе совещания. По просьбе 
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руководителей подразделений руководитель группы по аудиту и эксперты по 

просьбе проверяемого подразделения могут дать свои рекомендации по улучше-

ниям, которые следовало бы осуществить по результатам аудита. По результатам за-

ключительного совещания руководители проверяемых подразделений подписывают 

листы регистрации несоответствий; 

− составление, утверждение и рассылка отчета (акта) о результатах проверки. 

Отчет по аудиту должен быть составлен не позднее, чем через две недели со дня про-

ведения заключительного совещания (приложение 4). К отчету прилагаются листы 

регистрации несоответствий и уведомлений. В отчете делается вывод по результатам 

аудита. Вывод должен соответствовать цели и области аудита. При выявлении в про-

цессе аудита сильных сторон и/или областей, где возможны улучшения в деятельно-

сти подразделений, они также включаются в выводы по аудиту. Чтобы избежать 

ошибок и недопонимания, проект отчета до представления на утверждение анализи-

руется руководством проверяемого подразделения. Оформленный отчет передается 

в службу качества для утверждения и рассылки. Результаты внутренних аудитов 

должны представляться: директору Центра, заместителям директора, представителю 

руководства, руководителям проверенных подразделений. Руководитель подразде-

ления организует работу по выявлению причин каждого несоответствия, подготовке 

плана корректирующих и/или предупреждающих мероприятий, контролю его вы-

полнения и информированию службы качества; 

− анализ результатов проверок. После получения информации о выполнении 

мероприятия служба качества проверяет его фактическое выполнение и оценивает 

эффективность. Если мероприятие выполнено неполно или некачественно, оказа-

лось неэффективным, то об этом сообщается руководству учреждения и оформля-

ется акт. 

Информация о результатах внутренней проверки включается в повестку дня 

ежемесячных совещаний по качеству, используется для анализа и принятия ру-

ководством соответствующих решений, предупреждения аналогичных несоот-

ветствий в тех подразделениях, где еще не проводились проверки. 
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Служба качества, не реже одного раза в год, анализирует результаты внут-

ренних проверок и представляет их в виде отчета для утверждения и принятия 

решений. 

Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для ана-

лиза со стороны руководства и позволяют Центру декларировать свое соответ-

ствие ГОСТ ISO 9001–2015. Таким образом, активно применяя в системе ме-

неджмента качества процесс организации и проведения внутренних аудитов, 

убеждаешься, что данный процесс является высшей формой контроля руковод-

ством СМК. 

Основными факторами, влияющими на результативность проведения внут-

ренних аудитов, являются: 

− поддержка руководителем учреждения проведения аудитов. Желатель-

ным является непосредственное участие руководителя в проведении аудита, осо-

бенно при проведении аудита ключевых для организации процессов СМК и/или 

видов деятельности. Это позволяет повысить статус работ по внутреннему 

аудиту и привлечь внимание персонала к СМК; 

− наличие документированных процедур ведения деятельности в рамках 

СМК, максимально приближенных к реальной деятельности учреждения, а 

также обязательное документирование процесса внутреннего аудита и меропри-

ятий по его результатам; 

− уровень компетентности и опыт аудиторов. В нашем Центре внутренние 

аудиторы прошли соответствующее обучение с получением документа о про-

хождении обучения. Кроме того, периодически проводятся рабочие совещания с 

аудиторами, в ходе которых проходит знакомство с новой информацией в обла-

сти качества, полученной на различных мероприятиях, посвященных этому во-

просу (внутрифирменное обучение), а также по результатам посещения других 

предприятий, внедривших СМК. Такую функцию в нашем учреждении обычно 

выполняет руководитель службы качества. 
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В заключении предлагаем несколько советов аудитору: 

1. «Жизнь» СМК делится на две части и в каждой из них внутренние аудиты 

решают свои задачи. Имеет смысл только один раз – на этапе разработки и внед-

рения системы – проверять ее соответствие заданным требованиям. Потом же 

внутренние аудиты должны поставлять сведения, которые позволят оценить ре-

зультативность и пригодность системы, принять необходимые решения. 

2. Стандарт ГОСТ ISO 9001–2015 дает вполне внятные подсказки, какие 

цели могут быть поставлены перед внутренним аудитом на этапе эксплуатации 

системы. И достижение этих целей в ходе аудита может дать ценную информа-

цию для тех, кто должен будет принимать решения. На этапе разработки и внед-

рения СМК требования, которые будут выступать в качестве критериев, это тре-

бования стандарта, а когда система внедрена и работает, критерии поменяются: 

ими станут требования документации СМК. 

3. Опирайтесь на факты, а не на ответы проверяемых или чье-либо субъек-

тивное мнение. 

4. Создавайте плодотворную обстановку, не давите на проверяемых. 

5. Подавляйте свои эмоции, не критикуйте персонал проверяемого подраз-

деления. 

6. Задавайте только «открытые» вопросы, не используйте альтернативных 

вопросов. 

7. Применяйте метод «активного слушания», ведь «audiere» означает слу-

шать, а не говорить. 

8. Все наблюдения фиксируйте сразу на месте. Выявленные несоответствия 

предъявляйте сразу же. 

9. При оформлении протоколов несоответствий следуйте стандарту ГОСТ 

ISO 9001–2015, тогда замечания будут сформулированы в виде цитат из стан-

дарта. Записывайте несоответствие стандарту и подтверждайте это конкретными 

фактами. 



Приложение 1 

Таблица 1 

Форма программы внутренних аудитов 

Программа внутренних аудитов на ____ год 

 

Примечания: 

1. Запланированная проверка обозначается квадратом ( ) в графе соответствующего месяца. 

2. Проведение проверки в установленный срок отмечается заштрихованным квадратом ( ) в соответствующей графе и 

указанием номера отчета и даты проведенного аудита в гр. 17. 

3. Перенос проверки на другой месяц обозначается стрелкой и не заштрихованным квадратом в графе нового месяца  

( ). Перенос не может быть более 2-х раз. 



Приложение 2 

Таблица 2 

Форма плана внутреннего аудита 

План внутреннего аудита 



Приложение 3 

Таблица 3 

Бланк листа регистрации несоответствий и уведомлений 

(приложение ……… к отчету № …..) 

буквенное обозначение 



Приложение 4 

Форма титульного листа отчета о результатах внутреннего аудита 

Отчет № ____ 

О результатах внутреннего аудита 

1. Цель аудита ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

2. Сроки проведения аудита ________________________________________________________________________________ 

3. Состав экспертной группы _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

4. Проверенные подразделения _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

5. Проверенные требования ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество, должность специалистов проверенных _______________________________________________ 

подразделений, с которыми осуществлялся контакт ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Рассылка отчета _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

8. Перечень документов, по которым проводился аудит ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

9. Выводы ______________________________________________________________________________________________ 
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