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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Данная документированная процедура – определяет ответственность и требования к 

планированию и проведению аудитов, а также к отчетности о результатах и поддержанию в 

рабочем состоянии записей. 

1.2. Устанавливает методы проведения внутренних проверок системы менеджмента качества 

АНОДПО «Лидер» на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:20011 (взято за основу) с 

целью совершенствования системы качества на основе объективной информации. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

     2.1. Данная процедура распространяется на работников АНОДПО «Лидер»  

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. В настоящей процедуре использованы следующие определения (по ИСО 9000): 

Аудит (проверка): систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления  степени  

выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

Аудитор: лицо, назначенное для проведения аудита (проверки).  

Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного 

несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

3.2. В настоящей процедуре использованы следующие сокращения:  

СМК: система менеджмента качества. 

 

4. ПРОЦЕДУРА 

4.1.  Блок – схема процесса внутреннего аудита: 

 

- Начальный этап:  

                                 
НАЧАЛО

 
- Конечный этап: 

                                        

КОНЕЦ

 
- Должность лица, отвечающего за выполнение и описание действия:  
 

                             

Представитель руководства 

по качеству

 
-  Решение:                                                                                 

       
- Направление от одного действия к другому в последовательности:   
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НАЧАЛО

Представитель руководства по качеству

1. Подготовить график аудитов

Представитель руководства по качеству

2. Организовать проведение аудита

Аудитор

3. Провести аудит

График проведения внутренних 

аудитов СМК (Приложение 1)

План проведения внутреннего 

аудита (Приложение 2)

Отчет о внутренней проверке 

СМК (Приложение 3)

Аудитор

4. Предоставить отчет представителю руководства 

по качеству

Представитель руководства по качеству

5. Анализировать отчет

Имеются несоответствия?

Представитель руководства по 

качеству

6. Представить Отчет   

Генеральному директору

Руководитель проверяемого подразделения

7. Провести анализ несоответствий

Руководитель проверяемого подразделения

8. Определить корректирующие действия 

Руководитель проверяемого подразделения

9. Провести корректирующие действия 

Аудитор

10. Проверить эффективность корректирующих действий

Выполнено?

Эффективно?

Аудитор

11. Передать  Акт   представителю руководства по 

качеству

Представитель руководства по 

качеству

12. После анализа 

выполнения корректирующих 

действий представить Отчет   

Генеральному директору

 Акт о  несоответствии / 

наблюдении (Приложение 4) 

или Отчет (Приложение 3)

Акт о несоответствии / 

наблюдении (Отчет)

Акт о несоответствии / 

наблюдении (Отчет)

Нет

Да

Нет

Да

КОНЕЦ
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4.4.2. Требования к процессу проведения внутренних аудитов:  

4.2.1. Последовательность действий по проведению аудита соответствует блок -схеме, 

приведенной в п. 4.1. данной процедуры. Требования к действиям, указанным в этой блок -схеме 

приведены ниже под номером, соответствующим номеру действия в блок-схеме. 

4.2.2. Календарные графики проведения внутренних аудитов утверждаются АНОДПО «Лидер». 

4.2.3. Проверки планируются исходя из условий: 

− каждая организация и каждый процесс, описанные в Руководстве по качеству, должны 

быть проверены один раз в течении года; 

− данные о проведенных аудитах должны быть использованы при анализе системы 

качества со стороны высшего руководства, который проводится не реже одного раза  в 

год;  

− внеплановые (дополнительные)  аудиты проводятся при необходимости (наличие 

претензий от клиента, изменение организационной структуры и др.).  

4.2.4. При проведении аудита Представитель руководства по качеству: 

− рассылает в организации ежегодный график аудитов; 

− уведомляет руководителя проверяемого подразделения о конкретной дате проведения – 

минимум за неделю до предполагаемой даты проведения аудита, и согласует с ним «План 

проведения внутреннего аудита». 

− контролирует ход выполнения графика проведения аудитов и Планов проведения 

внутренних аудитов.  

4.2.5. Руководитель проверяемой организации (подразделения)  обеспечивает необходимые  

организационные мероприятия для проведения проверки: 

− информирование персонала подразделений о задачах и обьектах проверки;  

− предоставление в распоряжение аудиторов всех необходимых средств (оборудование, 

документация), создание всех необходимых условий для работы.  

4.2.6. Все выявленные несоответствия должны подтверждаться документами. Каждое 

несоответствие должно быть сформулировано аудитором уже во время проведения проверки и 

зафиксировано в Акте о несоответствии/наблюдении (Отчете о внутренней проверке СМК).  

4.2.7. Наблюдения аудита (проверки) могут указывать на соответствие или на несоответствие 

критериям аудита (проверки), либо на возможности улучшения:  

− во избежание недоразумений при использовании похожих терминов «наблюдения аудита 

«результат оценки свидетельства аудита относительно критериев аудита» и 

«наблюдения – степень градации наблюдений аудита, когда свидетельства аудита не 

подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве 

несоответствий», в последнем случае при внутренних аудитах СМК возможно 

применение термина – «замечание».  

4.2.8. Аудитор подписывает акт о несоответствии/наблюдении (отчет) сам и у руководителя 

подразделения. Руководитель подразделения, в котором проводилась проверка СМК, заполняет 

бланк акта о несоответствии/наблюдении в графах «корректирующие мероприятия», «сроки 

выполнения».  

4.2.9. При проведении аудита, обязательно проверяется управление записями, согласно 

требований ИСО 9001 (раздел 4.2 «Требования к документации»).  

4.2.10. После окончания аудита Отчет о внутренней проверке СМК направляется Генеральному 

директору.  

4.2.11. На  выполнение корректирующих мероприятий отводится срок, зависящий от значимости 

и трудоемкости корректирующего мероприятия. 
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4.2.12. Результаты выполнения корректирующих мероприятий проверяются при последующих 

аудитах, после чего в акте о несоответствии/наблюдении заносятся результаты проведения 

корректирующих мероприятий (отметка в плане устранения недостатков по результатам 

внутренней проверки СМК) 

4.2.13. После проверки выполнения корректирующих действий  вся информация (акты о 

несоответствии/наблюдения, планы с соответствующими отметками и проч.) передаются 

Представителю руководства по качеству для анализа.  

 

4.3. Перечень документов, содержащих записи по качеству при организации внутренних 

аудитов:  

 

Документ, 

содержащий записи по 

качеству 

Ответственный за 

внесение записи 

Место хранения 

(адреса 

рассылки0 

Срок хранения 

План / Отчет о 

внутренней проверке 

СМК (с 

приложениями) 

Представитель 

руководства по 

качеству 

(аудитор) 

У представителя 

руководства по 

качеству 

3 лет 

Документы, 

подтверждающие 

обучение аудиторов 

Административно

е лицо, выдавшее 

документ 

В отделе кадров 

(в личном деле 

аудитора) 

5 лет 

 

4.4. Требования, предъявляемые к аудиторам: 

Аудиторы, выбранные для проведения проверки должны: 

- быть независимыми от проверяемых подразделений; 

- пройти обязательное обучение внутри организации или в сторонних организациях и иметь 

документальное подтверждение обучения; 

- знать структуру организации, процессы; 

- быть объективными в принятии решений по аудитам.  

 

5. ССЫЛКИ:  

 

 ИСО 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования» 

 ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь  

 Стандарт организации «Руководство по качеству» 

 Процедура управления записями «Инструкция по делопроизводству» 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение  1:   Форма календарного графика проведения внутренних аудитов СМК.  

Приложение  2:   Форма плана проведения внутреннего аудита.  

Приложение  3:   Форма отчета о внутренней проверке СМК. 

Приложение  4:   Форма акта о несоответствии/наблюдении.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

                       Форма календарного графика проведения внутренних аудитов  СМК (СКОУП) 

       

 

 

 

ГРАФИК 

аудитов системы менеджмента качества   в АНОДПО «Лидер» 

на 201__ г. 
 

№ 

п/п 

Проверяем

ая 

организац

ия  

(подраздел

ение)  

Критерии 

(элементы СМК, 

пункты ИСО 

9001) 

Аудитор 

(ФИО) 

Месяцы 

I II III I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

X X

I 

X

II 

1  

 

              

2  

 

              

3  

 

              

…  

 

              

 

 

 

Представитель руководства по качеству             _____________________________________ 
                                                                                                                 (подпись,  ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 Форма плана проведения внутреннего аудита  

 

 

План  

проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества (СКОУП) 

 

1. Сроки проведения:  

2. Место проведения проверки:  

3. Цель проверки:  

4. Руководитель группы аудиторов: 

5. Дата/время предварительного совещания с руководителями подразделений (п.6.5.1):  

6. Программа аудиторской проверки: 

7. Ответственность за достижение цели проверки и выполнение работ (объемов) : 

8. Дата/ время заключительного совещания:  

9. Дата предоставления результатов анализа и отчетных документов.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

проверяемого 

подразделения 

Дата 

/  

время 

проверки 

 

Представитель 

подразделения 

(заполняется во 

время 

проверки) 

Объект проверки: 

(процесс/элемент) 

Пункт 

стандарта  

Примечание  

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

…  

 

     

 

Руководитель группы аудиторов                          ____________________________________ 
                                                                                                                (подпись, ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

Форма отчета о внутренней проверке СМК 

 

ОТЧЕТ №  (в соответствии с планом) 

о проведении внутреннего аудита СМК 

 

1. Наименование мероприятия: ………………………………………………………………………….. 

2. Сроки проведения проверки - _____________________    ________________________ 

3. Состав аудиторской группы: 

Аудиторы  _________________________________________________________________  

4. Нормативные документы, на соответствие которым проводился внутренняя проверка  

5. Руководитель подразделения/владелец процесса - ______________________________ 

6. Результаты проверки 

В ходе внутренней проверки выявлено ______ несоответствий, кроме того, зарегистрировано 
_________ замечаний. 

6.1 Результаты проверки документации: 

(Были проверены ….. документы, признаны неактуальными …..)  

6.2 Результаты проверки деятельности 

6.2.1 Описание нарушений, предполагаемые причины  

….. 

6.3 Результаты проверки результативности выполнения корректирующих действий  

6.4 Результаты проверки результативности выполнения предупреждающих действий  

6.5 Результаты проверки инфраструктуры 

6.6 Результаты проверки результативности обучения 

     6.7. Результаты проверки выполнения решений по предыдущим аудитам 
    7.   Заключение 

Вариант записи 1: Проверка системы менеджмента качества показала, что   выполняются 

требования руководящих документов, деятельность подразделения (объекта) соответствует 
политике и целям предприятия в области качества   

Вариант записи 2: Проверка системы менеджмента качества показала, что в требования 

документации СМК в деятельности подразделения (объекта) не выполняются (выполняются  

не в полном объеме.)          
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8. Рекомендации по устранению причин появления несоответствий 

№ Мероприятия Предполагаемая 
дата 

Затраты 

1 

 

   

2 

 

   

…  

 

  

 

Аудитор                                                        _____________ ____________        ___________ 

                                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)                                 (дата) 

     Руководитель подразделения/ процесса   _____________  ____________         __________ 
                                                                                                                     (подпись)                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

 
Представитель руководства по качеству  _____________  ____________         __________  

                                                                         (подпись)                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Форма акта о несоответствии /наблюдении  

 

Акт о несоответствии /наблюдении 
№ ___  от  «___»________201__г.  

 

Проверяемое подразделение / процесс __________________________________________________ 
Стандарт _________________________________________ Пункт стандарта ___________________ 
 

НЕСООТВЕТСТВИЕ / НАБЛЮДЕНИЕ 

Описание несоответствия (указать подпункт ИСО 9001 или процедуру (норматив, стандарт), 
требованиям, у которых обнаружено несоответствие): 
 
Вариант записи 1: 

Не представлены записи по последней поверке газоанализаторов ГА-15. Срок действия свидетельства 
предыдущей поверки – 10.09.2009 г. Межповерочный интервал – 1 год. (объективное свидетельство), 
что не соответствует требованиям п. 7.6-а стандарта ИСО 9001:2008, согласно которому 
«измерительное оборудование должно быть:  

а) поверено или откалибровано в установленные периоды…» (требование стандарта). 
Вариант записи 2:  

Отсутствуют записи в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических параметров» за 01.10.2010 
г. (обьективное свидетельство),  
Что не соответствует требованиям п. 3.8 инструкции И11 «Контроль технологических 
параметров», согласно которой, результаты контроля параметра «Количество отходящих газов и 
апп. 15-2» должны ежедневно фиксироваться в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических 

параметров» (требование внутреннего стандарта). 
 
Аудитор (подпись): _______________________________ Дата:____________________________ 
 
Руководитель проверяемого подразделения: 
_________________________________________________ Дата:___________________________ 
 

ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: 
Заполнятся руководителем подразделения или представителем организации. 
 
Вариант записи: 

Отсутствие записей в журнале Ж15 «Журнал контроля технологических параметров» за 01.10.2010 г. 

вызвано отсутствием инструктажа вновь принятых на работу операторов по инструкции И11 
«Контроль технологических параметров». 
Мастеру цеха № 3 проинструктировать под роспись вновь принятых на работу операторов по 
инструкции И11 «Контроль технологических параметров», закрепить за вновь принятыми на работу 
операторами опытных наставников, которые должны контролировать их работу.  
 
Планируемая дата выполнения: ______________________________________________________ 

Представитель организации (подразделения) ___________________________________________ 
  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: 
Причина несоответствия устранена: ДА/НЕТ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

Замечания: _______________________________________________________________________ 
Аудитор: __________________________________________ Дата:__________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

2 Рабочий Учебно-методический отдел Заместитель директора 

АНОДПО «Лидер» 
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