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1. Назначение процедуры 

 
Установление соответствия  проверяемого процесса, запланированным мероприятиям, требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а также: 

- подтверждение соответствия проверяемого процесса  требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

- подтверждение достижения целей в области качества; 

- проведение анализа причин возникновения выявленных несоответствий; 

- проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий с целью предотвращения 

несоответствий; 

- подготовка и аттестация внутренних аудиторов. 

В настоящей процедуре реализованы требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.2.2. 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящая процедура АлтГУ – СМК – ДП – 0.3 – 02 «Внутренний аудит» устанавливает порядок 

подготовки и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО  

«Алтайский государственный университет» и распространяется на сотрудников, привлекаемых к 

проведению внутренних проверок системы менеджмента качества, а также сотрудников 

подразделений, подвергаемых проверкам.  

2.2. Настоящая процедура АлтГУ – СМК – ДП – 0.3 - 02 «Внутренний аудит»  также регламентирует 

аудиторскую деятельность, устанавливает обязанности,  ответственность и права  главного аудитора, 

руководителя аудиторской группы, аудиторов, руководителя аудитируемого подразделения, порядок 

подготовки и аттестации внутренних аудиторов. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Ответственность за подготовку и аттестацию аудиторов, а также за выполнение требований 

данной документированной процедуры, несет главный аудитор университета ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет»  

3.2. Ответственность за выполнение требований, предусмотренных настоящей процедурой, 

несут руководители и специалисты проверяемых подразделений (процессов) в рамках своей 

компетентности, а также руководители и члены аудиторских групп.    

3.3. Контроль выполнения требований настоящей процедуры осуществляет представитель 

высшего руководства по качеству – первый проректор по учебной работе.  
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4. Нормативные ссылки 

 

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- ИСО/ПМС 19011:2003 «Руководящие указания по аудиту СМК и/или систем экологического 

менеджмента»; 

- АлтГУ – СМК – ДП – 0.5 – 02 «Предупреждающие действия и корректирующие действия»;  

 - АлтГУ – СМК – ДП – 0.2 – 02 «Управление записями»; 

- АлтГУ – СМК – ДП – 0.1 - 02 «Управление документами»; 

- Документация вуза.  
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5. Термины и определения 

 

В настоящей процедуре используются термины и определения в соответствии с ИСО/ПМС 

19011:2003,  ГОСТ Р 40.003-2008. 

а также приведенные ниже: 

аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств 

аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита; 

аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита; 

выводы аудита – результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериев 

аудита; 

главный аудитор - лицо, уполномоченное за планирование и организацию аудитов  в 

университете; 

 аудиторская группа - один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости 

поддерживаемые техническими экспертами; 

заключения по результатам аудита – выходные данные аудита, предоставленные  

аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита; 

значительное несоответствие -  несоответствие системы менеджмента качества, которое с 

большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных 

требований к продукции. 

малозначительное несоответствие -  отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет 

в функционировании системы менеджмента качества или в документации, которые могут привести к 

невыполнению требований потребителя и/или обязательных требований к продукции, или к снижению 

результативности функционирования системы менеджмента качества. 

уведомление -  свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях 

предотвращения возможного несоответствия. 

критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований; 

компетентность – проявляемые личные качества и выраженная способность применять свои 

знания и умение; 

несоответствие - невыполнение требования; 

область аудита – содержание и границы аудита; 

объект аудита – система менеджмента и ее элементы, подвергаемые проверке группой по 

аудиту; 
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опросный лист - заранее составленный систематизированный перечень вопросов, ответы на 

которые позволяют аудитору получить в ходе аудита информацию о степени соответствия состояния 

объекта критериям аудита; 

план аудита - описание видов деятельности и мероприятий по проведению аудита; 

программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на 

конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели; 

руководитель аудиторской группы - аудитор, уполномоченный  руководить деятельностью 

аудиторской группы при проведении конкретного аудита; 

руководитель процесса - лицо, несущее ответственность за функционирование и 

совершенствование процесса; 

свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют 

отношения с  критериями аудита и могут быть проверены; 

система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству; 

соответствие - выполнение требования; 

технический эксперт - лицо, предоставляющие аудиторской группе свои знания или опыт по 

специальному вопросу; 

элемент системы менеджмента качества – процесс, подразделение университета, документ, 

продукция/услуга. 

      В настоящей процедуре АлтГУ – СМК – ДП – 0.3 - 01 «Внутренний аудит» также применяют 

термины ГОСТ Р ИСО 9000-2008  с соответствующими определениями. 

 

6. Обозначения и сокращения 

 

- СМК – система менеджмента качества; 

- СК –  совет по качеству; 

- РК – руководство по качеству. 

 

7. Общие положения 

 

7.1. Виды внутреннего аудита. 

Внутренние аудиты подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые аудиты проводятся в соответствии с годовой программой внутреннего аудита.  
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Решение о проведении внепланового аудита принимается представителем высшего руководства 

по СМК в случае: 

– значительных изменений частоты появления несоответствий; 

– необходимости совершенствования СМК и отдельных ее элементов; 

– изменения политики и целей университета  в области качества; 

– требований потребителей; 

– подготовки к сертификации (ресертификации) СМК и др. 

 

7.2. Внутренний аудит проводится группой аудиторов под руководством руководителя 

аудиторской группы.  Обязанности, ответственность и права  членов аудиторской группы представлены 

в подразделах 7.4 и 7.5 настоящей процедуры. 

Члены аудиторской группы не несут ответственность за работу проверяемых подразделений.  

Члены аудиторской группы назначаются приказом по университету  при подготовке плана 

внутреннего аудита и освобождаются от выполнения своих должностных обязанностей на время 

проведения внутреннего аудита. Ответственность за подготовку проекта приказа несет главный аудитор 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».  

7.3. Общее руководство планированием, подготовкой и проведением внутренних аудитов, а 

также разработкой и реализацией корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

внутренних аудитов осуществляется представителем высшего руководства по качеству. 

7.4.  Требования к аудиторам. 

Выбор аудиторов для проведения проверки должен осуществляться с учетом их квалификации, 

кроме того, аудитор не должен работать в проверяемом подразделении. 

В состав группы аудиторов входят: руководитель группы аудиторов (ведущий аудитор), 

аудиторы, технические эксперты (привлекаются при отсутствии у аудиторов знаний в конкретной 

области), стажеры (при наличии необходимости).  

Ведущим аудитором может быть работник, имеющий квалификационный сертификат 

внутреннего аудитора и опыт проведения внутренних аудитов. 

Аудитором может быть работник, имеющий квалификационный сертификат внутреннего 

аудитора и опыт проведения внутренних аудитов. 

Стажером может быть работник, имеющий квалификационный сертификат внутреннего 

аудитора. 

В целом к личным качествам работников, осуществляющих аудиты предъявляются следующие 

требования: 

 умение устанавливать личные контакты, коммуникабельность, уравновешенность, 

умение владеть собой; 

 реалистичность и объективность, умение аналитически и гибко мыслить, 

целеустремленность; 
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 умение устно и письменно выражать свои мысли, тактичность, работоспособность. 
Внутренние аудиторы должны ответственно подходить к сохранению конфиденциальной 

информации, если она имеется. 

Внутренний аудитор несет ответственность в рамках выполняемой деятельности за выполнение 

плана аудита, достоверность и объективность информации по внутреннему аудиту. 

7. 5. Обязанности, ответственность и права аудиторов. 

7.5.1. Обязанности аудиторов: 

- выполнять требования данной процедуры; 

- собирать и анализировать объективные доказательства, необходимые для составления 

заключения об объекте аудита; 
- определять и фиксировать несоответствия, выявленные в ходе  аудита; 

- оценивать несоответствия; 

- максимально полно и точно документировать аудиты (заполнять опросные листы и 

протоколы несоответствий). 

7.5.2. Аудиторы отвечают за: 

- выполнение заданий руководителя аудиторской группы; 

- документирование наблюдений аудитов; 

- своевременное проведение аудита в соответствии с планом; 

- своевременное заполнение опросных листов и протоколов несоответствий; 

- поддержание в порядке и сохранности документов, составляемых в ходе аудита; 

- обеспечение конфиденциальности информации по результатам аудита; 

- проверку выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита. 

7.5.3. Аудитор имеет право: 

-  запрашивать у  руководителя проверяемого объекта необходимую документацию для 

проведения аудита; 

7.6. Обязанности, ответственность и права руководителя аудиторской группы. 

7.6.1. Обязанности руководителей аудиторских групп: 

- составлять план аудита; 

- распределять задачи между аудиторами по каждому конкретному аудиту; 

- своевременно уведомлять руководителя проверяемого объекта о проведении аудита; 

- проводить вводное и заключительное совещания по аудиту; 

- оценивать несоответствия, возникающие в ходе проверки; 

- составлять и согласовывать итоговый отчет по результатам аудита. 

7.6.2. Руководитель аудиторской группы несет ответственность за: 

- соблюдение сроков проведения и объема аудита;  

- точность и достоверность информации, полученной в результате аудита; 

- правильную оценку характера обнаруженных несоответствий (значительное, незначительное); 

- правильное заполнение всех форм документов по аудиту; 

- соблюдение сроков составления отчетов по результатам аудита; 

- соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе аудита. 

- проверку выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

аудита. 

7.6.3. Руководитель аудиторской группы имеет право: 
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- требовать от руководителя проверяемого объекта соблюдения сроков проведения совещаний 

по аудиту и всего аудита в целом; 

- рекомендовать присутствие на вводном и заключительном совещании необходимых 

специалистов; 

- принять участие  в разработке корректирующих и предупреждающих действий по 

результатам конкретного аудита; 

- приостанавливать аудит в случае несоблюдения на проверяемом объекте правил и требований 

проведения аудита и докладывать об этом главному аудитору университета или представителю высшего 

руководства по качеству. 

 
7.7. Обязанности, ответственность и права главного аудитора университета. 

7.7.1. Обязанности главного аудитора организации: 

- знать документацию по СМК; 

- контролировать сроки проведения аудитов; 

- сообщать представителю высшего руководства по качеству обо всех существующих 

препятствиях, возникающих при проведении аудитов; 

- оценивать работу аудиторов; 

- проверять получаемые от руководителей аудиторских групп итоговые отчеты по аудиту; 

- участвовать в подготовке сводного отчета по программе аудитов и представлять его для 

рассмотрения на Совете по качеству. 

7.7.2. Главный аудитор несет ответственность за: 

- выполнение программы аудита; 

- координирование работ всех аудиторских групп; 

- правильное ведение документации по аудиту (Приложение 1). 

7.7.3. Главный аудитор имеет право: 

- запрашивать документацию по СМК, необходимую для изучения и проведения аудитов; 

- принимать решения по устранению конфликтной ситуации, возникшей в ходе аудита; 

- требовать от руководителя проверяемого объекта своевременной  разработки 

корректирующих и предупреждающих действий и их выполнения. 

 
7.8. Обязанности, ответственность и права руководителя проверяемого объекта. 

7.8.1. Обязанности руководителя проверяемого объекта: 

- обеспечивать проведение аудита в соответствии с планом аудита;  

- предоставлять необходимую информацию для проведения аудита; 
- информировать сотрудников объекта о проведении аудита;   

- назначать сопровождающего аудиторов на время аудита;  

- предоставлять доказательства соблюдения персоналом объекта требований документации 

СМК; 

- разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия по результатам 

внутреннего аудита; 

- информировать отдел менеджмента качества образования о выполнении 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита. 
 

7.8.2. Руководитель проверяемого объекта несет ответственность за: 
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- обеспечение соблюдения сроков проведения аудита в соответствии с планом аудита; 

- предоставление точной и достоверной информации аудиторам; 

- разработку корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита и 

своевременное их выполнение; 

- предоставление необходимых условий и информации для обеспечения эффективного и 

результативного проведения аудита. 

7.8.3. Руководитель проверяемого объекта имеет право: 

- участвовать в определении сроков проведения аудитов в рамках программы аудитов; 

- требовать от руководителя аудиторской группы (а при необходимости от главного аудитора) 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе аудита; 

- требовать предоставления итоговых отчетов по аудиту всем заинтересованным 

подразделениям; 

- соблюдения конфиденциальности результатов аудита. 

 

7.9.  Обязанности, ответственность и права начальника отдела менеджмента качества 

образования. 

7.9.1. Начальник отдела менеджмента качества образования несет ответственность за: 

- формирование аудиторских групп в соответствии с принципами аудита. 

 

7.9.2. Обязанности начальника отдела менеджмента качества образования: 

- составлять проект программы проведения аудитов; 

- участвовать в составлении планов проведения аудитов; 

- формировать состав аудиторских групп. 

 

7.9.3. Начальник отдела менеджмента качества образования имеет право: 

- участвовать в определении сроков проведения аудитов в рамках программы аудитов; 

- требовать от руководителя аудиторской группы (а при необходимости от главного аудитора) 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе аудита; 

- требовать предоставления итоговых отчетов по аудиту всем заинтересованным 

подразделениям; 

- соблюдения конфиденциальности результатов аудита. 

7.10. Проведение внутреннего аудита включает в себя следующие этапы: 

 планирование аудита; 

 подготовку к аудиту; 

 проведение аудита; 

 проверку выполнения корректирующих действий. 

 

 

 

8. Планирование внутреннего аудита  

 

8.1. Планирование внутренних аудитов на предстоящий календарный год предусматривает 

разработку годовой программы внутренних аудитов.  
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8.2. Годовая программа внутренних аудитов разрабатывается главным аудитором. 

8.3. Программа аудитов формируется с учетом статуса и важности процессов и других элементов 

СМК, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. 

Примечание: Планирование внутренних аудитов может осуществляться по следующим 

схемам: 

– «вертикальный аудит» - аудит запланированных мероприятий по всем процессам 

(подпроцессам, процедурам) СМК, выполняемых в конкретном подразделении  университета; 

– «горизонтальный аудит» - аудит запланированных мероприятий по определенному процессу 

(подпроцессу, процедуре) СМК в различных подразделениях  университета. 

8.4. Ежегодно, до 20 декабря текущего года, главный аудитор представляет представителю 

высшего руководства по СМК проект годовой программы внутренних аудитов. Годовая программа 

внутренних аудитов подписывается представителем высшего руководства по качеству и утверждается 

ректором ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Форма годовой программы 

внутренних аудитов СМК представлена в Приложении 2. 

Копии годовой программы направляются отделом менеджмента качества образования во все 

заинтересованные подразделения. 

8.5. Годовая программа внутренних аудитов может корректироваться по решению лица, 

утвердившего данную программу, в случаях: 

- внесения существенных изменений в СМК, связанных со структурной перестройкой 

организации или повышением требований к выполняемым процессам; 

- выявления значительного количества несоответствий в каких-либо подразделениях 

университета и (или) документированных процедурах СМК; 

- введения новых процедур, процессов; 

- поступления информации от потребителя о несоответствии качества подготовки 

выпускников установленным требованиям. 
8.6. Порядок подготовки, согласования и утверждения изменений к годовой программе 

внутренних аудитов аналогичен порядку разработки, согласования и утверждения самой программы 

внутренних аудитов.  

 

 

9. Подготовка проведения внутреннего аудита 

 

9.1. Разработка проекта приказа о проведении внутреннего аудита.  

Главный аудитор университета на основании годовой программы внутреннего аудита СМК, или 

по распоряжению представителя руководства по СМК о проведении внепланового аудита, 

разрабатывает проект приказа о проведении внутреннего аудита, который содержит: 

 сроки проведения аудита, предварительно согласованные с аудитируемой стороной;  

 информацию об объекте аудита – перечень проверяемых подразделений (процессов); 

 состав аудиторской группы (руководитель и члены) – состав группы должен быть оптимально 

подобран для обеспечения беспристрастности и объективности результатов аудита. 
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 нормативная документация – перечень нормативной документации, на соответствие 

требований которой проводится аудит (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или документы СМК); 

 информацию о выделении необходимых ресурсов (компьютер, автомобиль и т.д.). 

Проект приказа согласовывается с представителем высшего руководства по СМК и 

подписывается ректором ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

 
9.2. Составление плана аудита. 

План аудита (Приложение 3) разрабатывается руководителем группы аудиторов не позднее чем за 5 

рабочих дней до проведения аудита и согласовывается с руководством проверяемого объекта. При 

согласовании плана руководитель проверяемого подразделения (процесса) определяет лиц, 

ответственных за сопровождение и оказание содействия членам аудиторской группы, и заполняет 

соответствующие графы плана. Срок согласования плана внутреннего аудита в каждом подразделении – 

не более 1 рабочего дня.  

9.3. Подготовка рабочих документов. 

9.3.1. Запрос документации. 

Руководитель аудиторской группы: 

- запрашивает у руководителя проверяемого объекта все регламентирующие документы, 

на соответствие которым должна проводиться проверка, а также любые другие материалы, 

относящиеся к предмету проверки (протоколы, планы, распоряжения и др.); 

- распределяет в соответствии с планом проверки полученную документацию между членами 

аудиторской группы. 
9.3.2. Совещание аудиторской группы. 

Руководитель группы проводит совещание аудиторской группы, на котором уточняется 

процедура предстоящей проверки, распределяются обязанности, определяются формы 

представления материалов и порядок подготовки отчета. 

 
9.3.3. Анализ документации. 

9.3.3.1.Аудиторы, внимательно изучив документацию, устанавливают: 

- в чем заключается выполнение действий; 
- обеспечивают ли действия достижение цели; 

- кто несет ответственность за выполнение действий; 

- определены ли сроки выполнения действий; 

- кто контролирует выполнение действий; 

- имеются ли объективные доказательства выполненных действий. 

9.3.3.2. Аудиторы также проводят проверку соответствия документов СМК установленным 

требованиям: 

-  проверку правильности оформления документов СМК; 

           - проверку идентификации документов, предусмотренной СМК; 

           - проверку актуализации документов СМК; 

          - проверку адекватности содержания документов СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2008. 
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9.3.3.3. По итогам анализа документов аудиторы могут сделать необходимые замечания и дать 

предложения по совершенствованию любого из этих документов его разработчику. 

Примечание: В некоторых случаях, по усмотрению аудитора, может быть разработана 

анкета (например, для разъяснения вопросов, возникших при анализе документации), которая 

передаётся руководителю проверяемого объекта, при этом обговариваются сроки её заполнения и 

возврата. 

9.3.4. Подготовка опросного листа. 

Для эффективного проведения проверки аудитору необходимо разработать опросный 

лист (Приложение 4)  в соответствии с целями проверки. В опросном листе фиксируются факты, 

данные и другие объективные свидетельства, а также результаты наблюдений и бесед с 

сотрудниками проверяемых подразделений. 

Примечание: номер опросного листа идентичен номеру аудита. При внеплановом 

аудите номер не ставится, указывается «внеплановый». 

 

9.3.5. Уведомление о предстоящем аудите. 

После разработки, согласования и утверждения плана внутреннего аудита и анализа 

документации руководитель группы аудиторов заранее, но не позднее, чем за 5 дней до начала 

проверки, извещает руководителя проверяемого объекта о предстоящем аудите, при 

необходимости, знакомит с планом аудита и приказом о предстоящей проверке. 

 

9.3.6. Совещание специалистов проверяемого объекта.  

Руководитель проверяемого объекта после ознакомления с планом внутреннего аудита проводит 

совещание со специалистами своего подразделения, на котором: 

- информирует персонал о целях и объемах аудита; 

- распределяет обязанности по подготовке объекта к проверке; 

- ставит задачи сотрудникам, ответственным за контакты с аудиторской группой; 

- определяет рабочие места и необходимую оргтехнику для аудиторов; 

определяет порядок доступа аудиторов к необходимым документам и оборудованию. 

10. Проведение внутреннего аудита CМК 
10.1. Предварительное совещание. 

Внутренний аудит необходимо начинать с вводной беседы с руководителем и  

специалистами проверяемого объекта. 

 

10.2. Проверка  документов СМК на рабочих местах осуществляется путем  проверки 

условий хранения документов,  выполнения функций поддержания документов СМК . 

10.3.Проверка выполнения требований, установленных в документах CМК: 

- проверка выполнения плановых мероприятий  СМК; 
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 10.4.Ознакомление с состоянием: 

- регистрируемых данных; 

- оборудования и средств измерений; 

- рабочих мест. 
10.5. Выявление и регистрация несоответствий. 

 При выявлении несоответствия заполняется протокол (форма протокола приведена в 

приложении 6. 

10.5.1. Несоответствие должно соотноситься только с одним требованием нормативного 

документа.  
10.5.2. Несоответствия должны быть проанализированы совместно с представителем 

проверяемого объекта с целью получения подтверждения того, что свидетельства аудита верны и 

несоответствия понятны для разработки корректирующих и предупреждающих действий. 

10.5.3. Аудитор может дать рекомендации руководителю проверяемого объекта по 

формулировке содержания корректирующих и предупреждающих действий для записи в протокол. 

10.5.4. Руководитель проверяемого подразделения (процесса) в течение двух дней после 

получения протоколов о несоответствии определяет корректирующие и предупреждающие действия, 

записывает их в протоколы о несоответствии и возвращает протоколы руководителю аудиторской 

группы. 

Руководитель проверяемого объекта должен в течение 7 дней принять меры для устранения 

обнаруженных несоответствий (коррекция) и вызвавших их причин.  

10.5.5. Должны быть предприняты действия, необходимые для преодоления любых разногласий 

относительно несоответствий. Нерешенные вопросы  регистрируются в отчете по аудиту. 

10.6. Оформление документов по результатам аудита.  

10.6.1. Оформление документов по результатам аудита предусматривает: 

- обработку материалов, собранных аудиторами; 

- обобщение и анализ полученных результатов. 

10.6.2. Протоколы несоответствий и опросные листы оформляются каждым аудитором.  

10.6.3. Каждый аудитор по выполненной работе представляет материалы руководителю 

аудиторской группы, который анализирует и обобщает эти материалы. 

10.6.4. После окончания аудита рекомендуется руководителю аудиторской группы провести 

совещание аудиторской группы для подведения итогов, выработки общего мнения для изложения в 

итоговом отчете и подготовки к заключительному совещанию. 
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10.7. Заключительное совещание  с работниками проверяемого процесса 

(подразделения). 
Заключительное совещание проводится с целью доведения до сведения персонала проверяемого 

объекта результатов работы аудиторской группы.  Совещание проводит руководитель группы 

аудиторов. 

На заключительном совещании предоставляются результаты аналитических выводов о 

функционировании системы менеджмента качества в рамках проверяемого объекта и выявленных 

несоответствиях. Высказываются рекомендации по улучшению.  

 

10.8. Составление и рассылка итогового отчёта. 

10.8.1. Ответственным за составление итогового отчета (Приложение 6) является руководитель 

группы аудиторов. Срок подготовки отчета – не более    5-ти рабочих дней. 

 10.8.2. Отчёт составляется на основании протоколов аудита, с учетом  выявленных 

несоответствий и положительных фактов работы аудитируемого объекта. 

10.8.3.  Начальник отдела менеджмента качества образования направляет отчет на утверждение 

представителю руководства по СМК. 

10.8.4. Отчёт передается в отдел менеджмента качества для формирования «Дел по аудиту». В 

«Дело по аудиту» входит: 

 план аудита; 

 итоговый отчет по аудиту; 

 протоколы о  несоответствиях; 

 опросные листы. 

10.8.5. Копии отчета направляются руководителю проверяемого объекта и, при необходимости, 

руководителям  заинтересованных подразделений. 

 

11. Проверка выполнения корректирующих действий 

 

Руководитель проверяемого объекта информирует руководителя группы аудиторов о 

выполнении корректирующих действий по устранению несоответствий, о чем руководителем группы 

аудиторов делаются  отметки в соответствующих протоколах о несоответствиях. Подлинники 

протоколов хранятся в отделе менеджмента качества образования.  

 

12 Анализ этапов проведения внутреннего аудита  

 

12.1. Этапы планирования, подготовки и проведения внутреннего аудита, а также результаты 

инспекционного аудита анализируются на совещаниях у  ректора, представителя высшего руководства 

по СМК, главного аудитора, руководителей проверяемых подразделений (процессов) и заслушиваются 
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на очередном Совете по качеству. Принятые решения и действия по результатам анализа фиксируются в 

протоколах совещаний. 

12.2. Цель проведения анализа: 

 выявление проблем при планировании, подготовке и проведении внутреннего аудита, а 

также реализации корректирующих действий по результатам аудита; 

 внесение предложений по проведению корректирующих мероприятий. 

12.3. Ежегодный отчет о результатах проведения внутренних аудитов готовится начальником 

отдела менеджмента качества в текстовой форме и размещается в «Анализе СМК АлтГУ высшим 

руководством» за отчетный период, заслушивается на итоговом заседании Совета по качеству ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет». 

 

13. Порядок аттестации внутренних аудиторов 

 

13.1. Главный аудитор формирует штат аудиторов, организует их обучение и участвует в их 

аттестации, ведет личные карточки аудиторов по форме Приложения 7. 

13.2. Аудиторы, прошедшие обучение и стажировку назначаются внештатными аудиторами 

приказом по ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

13.3. Периодическая аттестация аудиторов осуществляется 1 раз в 3 года. 

13.5. Аудиторы, не прошедшие в установленный срок периодическую аттестацию, исключаются 

из состава внештатных аудиторов приказом по ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет». 
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Приложение 1 

Схема распределения ответственности за проведение внутренних аудитов 

 

Ответственность 

Полномочия  

по  

видам  

деятельности в  рамках ДП 

Должностные лица (подразделения) 

(1) 

Ректор 

(2) 

Совет 

по 

качес

тву 

(3) 

Начальни

к 

УКИСРО 

(4) 

Проверяемое 

подразделение 

(процесс) 

 

(5) 

Начальник отдела 

менеджмента 

качества 

(6) 

Главный 

аудитор 

 

 

(7) 

Аудитор 

 

Общее руководство 

планированием внутренних 

аудитов 

И И О И У У И 

Общее руководство 

подготовкой внутренних 

аудитов 

И И О И У У И 

Общее руководство 

проведения внутренних 

аудитов 

И И О И У У И 

Подготовка и аттестация 

аудиторов,  выполнение 

требований данной 

документированной 

процедуры 

И И И И У О У 

Определять перечень 

программ внутреннего 

аудита 

И И И И У О И 

Обеспечивать программу 

необходимыми ресурсами 

И И О У У У И 

Подготовка проекта приказа 

по проведению аудита 

И И И И И О И 

Разработка плана 

внутреннего аудита  

И И И У У О У 

Распределение 

полномочий по плану 

внутреннего аудита  

И И И И У О У 

 Внедрение программы 

внутреннего аудита: 

И И И И У О У 

- составление плана-

графика аудита  

И И И У У О У 

-оценивание аудиторов  И И И И У О У 

- формирование И И И И У О У 
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аудиторских групп  

- руководство работами 

по аудиту 

И И И И У О У 

- ведение записей (отчеты 

о проведении аудита, 

сводный отчет по 

программе аудита и др.) 

И И И И У О У 

Контроль программ 

внутреннего аудита 

И И О И У О И 

 Мониторинг и анализ 

показателей 

результативности программ 

внутреннего аудита  

И И О У У О У 

Отчетность перед высшим 

руководством по всей 

проделанной работе по 

программе аудитов 

И И И И У О У 

Определение 

потребностей в 

корректирующих и 

предупреждающих 

действиях 

И И И У У О У 

Совершенствование 

(улучшение) программ  

внутреннего аудита 

И И О У У У У 

Контроль выполнения 

требований настоящей 

процедуры 

И И О У У У У 

Общее руководство 

разработкой и реализацией 

корректирующих и 

предупреждающих действий 

по результатам внутренних 

аудитов 

И И О У У У У 

Условные обозначения:  

«О»  – руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решения, обобщает результаты работ, несет 

ответственность за конечные результаты;  

«У»  – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы в касающейся его сфере; 

«И»  –    получает информацию о принятом решении. 

Важно, что руководитель (координатор) вида деятельности (работы) в рамках процесса всегда один, в то время как участников и 

информируемых может быть несколько. 
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Приложение 2 

Форма годовой программы 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Представитель руководства по качеству 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» 

__________________________________ 

 «_____»______________ 20____г. 

 

Программа проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 20_____ год 

 

№ 

аудита 

Объект 

аудита 
Критерии аудита 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: Руководитель аудиторской группы и состав аудиторской группы определяется 

приказом руководителя предприятия по каждому конкретному аудиту. 

 

 

Главный аудитор    ________________  _____________________ 
       (подпись)     (ФИО) 
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Приложение 3 
 

 

Форма плана аудита 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Представитель руководства по качеству 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» 

__________________________________ 

«_____»______________ 20____г. 
 

План аудита № ___ 

Цели и объем аудита _____________________________________________________________ 

Нормативные документы, на соответствие которым проводится аудит: ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

Список аудиторской группы: 

Руководитель группы по аудиту ____________________________________________________ 

Аудиторы _______________________________________________________________________ 

Технический эксперт _____________________________________________________________ 

Сроки проведения аудита _________________________________________________________ 

Элементы СМК, подлежащие проверке: 

№ 

п/п 
Процесс Подразделение 

Критерии 

аудита 

Дата 

аудита 
Аудиторы 

Представитель 

проверяемого 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

План встреч с руководителем проверяемого подразделения: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата заключительной беседы ______________________________________________________ 

Список должностных лиц, которым должны быть представлены копии итогового отчета: 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель группы по аудиту ______________ _________________ «___»_________20__г. 
              (подпись)      (ФИО)  (дата)  

Согласовано: 

Главный аудитор           ______________ _________________ «___»_________20__г. 
              (подпись)      (ФИО)  (дата)  

 

Руководитель проверяемого объекта ____________ ________________ «___»_________20__г. 
              (подпись)      (ФИО)  (дата)  

 

Ознакомлены: 

Аудиторы ______________ _________________ «___»_________20__г. 
        (подпись)      (ФИО)  (дата)  
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Приложение 4 

Форма опросного листа 

 

Опросный лист № ____ 

к проведению внутреннего аудита ______________________________________ 
                                                  (указать объект аудита) 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

вопросы 

Свидетельства 

аудита 

(комментарии) 

Должность и 

Ф.И.О. 

собеседника 

1 4 5 6 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Аудитор ______________ _________________ «___»_________20__г. 
                 (подпись)     (ФИО)   (дата)  
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Приложение 5 
 

Форма протокола о несоответствии 
 

Протокол о несоответствии 

Аудит №  Протокол № Дата: 

Руководитель аудиторской 

группы 

Ф.И.О. 

Аудитор 

Ф.И.О. 

Руководитель подразделения 

Ф.И.О. 

Объект аудита: 

 

Несоответствие: _________________________________________________________________ 
 

Нормативный документ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или требования документа СМК с 

указанием раздела и пункта), требованиям которого не соответствует ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Значительное / незначительное (ненужное зачеркнуть) 

Выявлено впервые / повторно (ненужное зачеркнуть) 

Руководитель подразделения ознакомлен _________ _______________ «___»_________20__г. 
         (подпись)  (ФИО)     (дата)  
 

Аудитор _________ _______________ «___»_________20__г. 
        (подпись)           (ФИО)            (дата)  

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель аудиторской группы _________ _______________ «___»_________20__г. 
            (подпись)         (ФИО)       (дата) 

 

Корректирующее действие _______________________________________________________ 
 

Планируемая дата выполнения _____________________________________________________ 
 

Ответственный за выполнение _____________________________________________________ 
 

Руководитель подразделения _________ _______________ «___»_________20__г. 
           (подпись)         (ФИО)       (дата)  
 

Корректирующее действие принято _________ _______________ «___»_________20__г. 
            (подпись)         (ФИО)       (дата)  

Подтверждение устранения несоответствия и причин, вызвавших несоответствие 

Устранено: Да / Нет / Устранено частично (ненужное зачеркнуть) 

Комментарий: ___________________________________________________________________ 

Фактическая дата устранения ______________________________________________________ 
 

Руководитель аудиторской группы _________ _______________ «___»_________20__г. 
            (подпись)         (ФИО)       (дата) 
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Приложение 6 

 

 Форма итогового отчета об аудите 

УТВЕРЖДАЮ 

Представитель руководства по качеству 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» 

__________________________________ 

 «_____»______________ 20____г. 
  

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ 
 

Рег. № аудита 

___________ 

Объект аудита:___________________________________________________________________ 

Цели и объем аудита: _____________________________________________________________ 

Нормативные документы, на соответствие которым проводился аудит: ___________________ 

Аудит плановый/внеплановый _____________________________________________________ 

Руководитель объекта: ____________________________________________________________ 

Руководитель группы по аудиту: ___________________________________________________ 

Аудиторы: ______________________________________________________________________ 

Дата аудита: ____________________________________________________________________ 

Итоговый отчет направлен ________________________________________________________ 

Результаты аудита 

Описание сильных сторон _________________________________________________________ 
 

Количество выявленных несоответствий _____________________________________________ 

Перечень протоколов о несоответствиях _____________________________________________ 

 

Заключение по результатам аудита 

Деятельность проверяемого объекта соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) 

установленным требованиям. 

Комментарии ____________________________________________________________________ 

Корректирующие действия необходимы / не требуются (ненужное зачеркнуть) ____________ 
 

Необходимость инспекционного аудита: да / нет (ненужное зачеркнуть) 

Дата реализации корректирующих действий:  

плановая ____________________________, фактическая ______________________________ 
 

Руководитель группы по аудиту: _________ _______________ «___»_________20__г. 
            (подпись)         (ФИО)       (дата)  

Аудиторы: _________ _______________ «___»_________20__г. 
              (подпись)             (ФИО)               (дата) 

_________ _______________ «___»_________20__г. 
             (подпись)             (ФИО)               (дата) 
СОГЛАСОВАНО: 

Главный аудитор _________ _______________ «___»_________20__г. 
                           (подпись)             (ФИО)               (дата) 
Руководитель подразделения ознакомлен: _________ ______________ «___»_________20__г. 
            (подпись)             (ФИО)               (дата) 
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Приложение 7 

Форма личной карточки аудитора по внутренним проверкам системы менеджмента 

качества 

 

Личная карточка аудитора по внутренним проверкам системы менеджмента 

качества 

 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________ 

2. Образование _________________________________________________ 

3. Стаж работы _________________________________________________ 

4. Специальность _______________________________________________ 

5. Структурное подразделение ____________________________________ 

6. Сведения о профессиональной подготовке (переподготовке, повышении 

квалификации и т.д.): 

 

№ 

п/п 
Сведения об обучении Документ Дата выдачи Срок действия 

     

     

     

     

 

7. Сведения об участии в аудитах: 

№ 

п/п 
Место проведения аудита Критерии аудита 

Дата проведения 

аудита 
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6. Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


