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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке 

официального сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty).  Допускается распечатка копий данного документа или его 

отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 

1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт филиала разработан для реализации требований 9.2 ИСО 9001 

и учитывает руководящие указания ИСО 19011. 

1.2 Целью процесса «Внутренний аудит» является получение информации о состоя-

нии и результативности процессов филиала, сбор свидетельств выполнения запланированных 

мероприятий и соответствия требованиям МС ИСО 9001, требованиям международной Конвен-

ции и Кодекса ПДНВ, сведений об эффективности СМК филиала и достаточности обеспечения 

ресурсами, последующий анализ этих сведений и доведение до сведения высшего руководства и 

всех сотрудников, вовлеченных в СМК.  

1.3 Настоящий стандарт устанавливает порядок планирования и проведения внутрен-

них аудитов процессов в филиале, охватываемых СМК.  

1.4 Положения настоящего стандарта обязательны для всех структурных подразделе-

ний и должностных лиц филиала, задействованных в СМК. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

 ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (в последней редакции) «Об образовании в РФ». 

 Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Новосибирская государственная Университет водного транспорта» (Новая ре-

дакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, представителей других 

категорий работников и обучающихся (http://www.ssuwt.ru/sveden/document). 

 Положение "Об Омском институте водного транспорта - филиале Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта", утверждено Ректором СГУВТ 20 января 2017 года.  

 СМК.СТФ.ОП10-006-2018 Управление рисками. Предупреждающие действия. 

 

2.2 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 

«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоя-

щим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы-

лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяет-

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

http://www.ssuwt.ru/sveden/document
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3 Определения, Обозначения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте филиала использованы термины по ИСО 9000, ИСО 19011, а так 

же следующие термины с соответствующими определениями: 

Аудит - систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетель-

ств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласо-

ванных критериев аудита; 

Аудитор – лицо, обладающее достаточной компетентностью и наделенное соответствую-

щими полномочиями для проведения аудита; 

Аудиторская группа – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, стажеров, 

которым, при необходимости, помогают технические эксперты. Один из аудиторов, входящих в 

аудиторскую группу, назначается ее руководителем. Аудиторская группа может включать 

аудиторов, проходящих подготовку (стажеров); 

Внешние аудиты – включают аудиты, обычно называемые «аудитами второй стороной» или 

«аудитами третьей стороной». Аудиты второй стороной проводятся сторонами, 

заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами 

от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти 

организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям ИСО 

9001. 

Внутренние аудиты – иногда называемые «аудитами первой стороной», проводятся обычно 

самой организацией или от ее имени, для внутренних целей и могут служить основанием для 

декларации о соответствии. Во многих случаях, в частности для малых организаций, 

независимость может быть продемонстрирована освобождением ответственности за 

проверяемую деятельность; 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из промежу-

точных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразования по-

средством того или иного процесса; 

Выход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 

обучения, являющихся результатом обработки или преобразования отдельного процесса. 

Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшее аудит. Им может быть проверяемая 

организация или любая другая организация, которая имеет право на заказ аудита. 

Компетентность – продемонстрированная способность применять знания и навыки на 

практике; 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнару-

женного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе; 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия; 

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых в 

качества эталона (стандарта). Критерии могут включать Политику, процедуры, стандарты, 

законы, нормы, регламенты, требования к СМК, процессам СМК и требованиям Потребителя; 

Лист несоответствий – результат оценки свидетельств аудита в соответствии с 

критериями аудита, в нем указываются несоответствия, возможности корректирующих или 

предупреждающих действий или улучшения; 

Наблюдения аудита – результаты оценивания собранных свидетельств аудита по 

отношению к критериям аудита; 

Несоответствие – невыполнение установленных требований; 

Объем аудита – содержание и границы аудита. Объем обычно включает описание 

физического расположения, организационных единиц, деятельности и процессов, а также 

охватываемый период времени; 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП6-06-2018 
Стр. 6 из 24 

Система Менеджмента Качества 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 

 

Область аудита – объем и границы аудита, включает в себя указание мест проведения 

аудита, структурные подразделения, видов деятельности и процессов; 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, 

имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями; 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

возможного несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; 

Продукция – конечный результат процессов, проходящих в университете; 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы; 

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на 

конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели. Программа аудита 

включает все виды деятельности, необходимые для планирования, организации и выполнения 

аудитов; 

План аудита – описание видов деятельности и мероприятий аудита; 

Свидетельство аудита – записи, документы, изложение фактов или другая информация, 

полученные в результате аудита, которые связанны с его критериями и могут быть проверены; 

Совместный аудит – аудит, проводимый двумя или несколькими организациями 

совместно; 

Соответствие – выполнение требования; 

Технический эксперт – лицо, оказывающее содействие аудиторской группе, обладающее 

специальными знаниями или опытом в исследуемом процессе или процедуре. Специальные 

знания или опыт – это то, что относится к процессу или деятельности, подлежащей проверке, 

языку или культуре страны. Технический эксперт не выступает в качестве аудитора в 

аудиторской группе. 

 

3.2 Обозначения и сокращения стандарта: 

АХУ – административно-хозяйственное управление; 

ВА – внутренний аудит; 

ВО – высшее образование; 

ГОС – государственный образовательный стандарт; 

ДИ – должностные инструкции; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

КД – корректирующие действия; 

МО – методическое обеспечение; 

НД – нормативная документация; 

ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

ОУПП – отдел учебно-производственной практики; 

ПД – предупреждающие действия; 

ПП – положение о подразделение; 

РК – руководство по качеству; 

СК – служба качества; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТФ – стандарт филиала; 

СП – структурное подразделение; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

УМО – учебно-методический отдел. 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП6-06-2018 
Стр. 7 из 24 

Система Менеджмента Качества 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 

 

4 Ответственность 

Директор филиала – принятие решений о проведении внутренних аудитов, опреде-

ление целей и акцентов проверки; 

Менеджер СК – предоставление отчета по внутреннему аудиту директору фи-

лиала, обеспечение соответствия установленным требованиям и 

результативности внутреннего аудита; 

– организация исполнения процедуры внутреннего аудита; 

– своевременный мониторинг и анализ соответствия системы по 

результатам внутреннего аудита; 

– актуальность настоящего стандарта. 

– организация и координация работы группы аудиторов; 

– обеспечение точности, достоверности и доказательности заклю-

чения о результатах полного аудита; 

– разработка Программы и Плана проведения аудитов; 

– разработка всех, установленных настоящим стандартом, форм 

документов внутреннего аудита и чек-листов; 

– выполнение требований настоящего стандарта группой аудито-

ров; 

– своевременность и объективность оценки аудиторов; 

– своевременность и соответствие требованиям настоящего стан-

дарта оформляемых результатов аудита. 

Ведущий аудитор – обеспечение точности, достоверности и доказательности заклю-

чения о результатах аудиторской проверки; 

– подготовка и выполнение всех этапов аудиторской проверки и 

достижение целей аудита; 

– выполнение требований настоящего стандарта; 

–  эффективное взаимодействие с руководителем и сотрудниками 

проверяемого подразделения; 

– своевременность представления данных по результатам внут-

реннего аудита менеджеру СК, а также всем заинтересованным 

лицам. 

Аудитор – разъяснение требований проверки персоналу; 

 выполнение программы и плана проверки; 

– сотрудничество с ведущим аудитором и оказание ему поддерж-

ки; 

 обеспечение собственной компетентности в вопросах, подле-

жащих проверки; 

– обеспечение полноты собранных свидетельств, для наибольшей 

объективности заключения аудита; 

– достоверность, полноту и точность отражения  свидетельств 

аудита в документах; 

 документирование наблюдений, обеспечение сохранности до-

кументов, относящихся к проверке; 

 анализ доказательств (соответствие требованиям принятых в 

филиале международных стандартов, Конвенции и Кодекса 

ПДНВ, Законодательства РФ и локальных актов), необходимых 
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для составления заключения о проверяемых элементах системы 

менеджмента; 

 проявление объективности и беспристрастности при проведе-

нии аудита; 

– выполнение требований настоящего стандарта.  

Руководитель проверяе-

мого подразделения 

– информирование сотрудников о целях и области аудита (озна-

комление сотрудников с Программой и Планом аудита); 

– назначение ответственных и компетентных сотрудников для 

работы с аудиторской группой, включая сопровождающих лиц; 

– обеспечение аудиторской группы соответствующим рабочим 

местом и необходимыми средствами для выполнения обязанно-

стей; 

– информирование аудиторов о правилах техники безопасности, 

обеспечение их (при необходимости); 

– обеспечение доступа к документации, необходимому обору-

дованию и материалам; 

– сотрудничество с группой аудиторов для обеспечения объек-

тивности проверки; 

– недопущение любых действий, ограничивающих или сокраща-

ющих круг вопросов, подлежащих аудиту; 

– своевременное проведение действий для устранения обнару-

женных несоответствий и причин, их вызывающих, согласно Ли-

стам несоответствий; 

– представление менеджеру СК отчетных документов об устране-

нии несоответствий (Отчетов о выполнении корректирующих 

действий) в сроки, указанные в Листах несоответствий. 

Ответственность за выполнение этапов процесса представлена в матрице ответственности 

(таблица 5.2). 
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5 Требования 

 

5.1 Входные данные 

 

Основанием для выполнения внутренних аудитов является принцип действия СМК, опи-

санный в РК. 

Аудиторским проверкам подлежат подразделения, отвечающие за процессы СМК (см. СТФ 

«Руководство по качеству») 

Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Входные данные процесса 

Предшествующий процесс 

или внешний источник 
Наименование документов 

Ответственный за хране-

ние и обработку 

Российские и международные 

организации по стандартиза-

ции 

Стандарты ИСО, Конвенция и 

Кодекс ПДНВ, Законы РФ 
Менеджер СК 

Общий менеджмент 
Результаты годового анализа 

функционирования СМК 
Менеджер СК 

Все процессы ОИВТ (все 

СТФ) 

РК, СТФ, положения, инструк-

ции и иные локальные акты фи-

лиала 

Менеджер СК 

Управление рисками. Преду- 

преждающие действия (СТФ) 

Планы работы по видам деятель-

ности и процессам филиала, пла-

ны работы подразделений, Отчет 

о ВА предыдущих периодов 

Менеджер СК 

Корректирующие действия 

(СТФ) 

Отчет о ВА предыдущих перио-

дов, Планы-отчеты о корректи-

рующих действиях 

Менеджер СК 

 

 

5.2 Общие положения 

 

5.2.1 Внутренние аудиты качества 

 

Внутренние аудиты позволяют проверить собственную деятельность ОИВТ на соответ-

ствие требованиям СМК, оценить достигнутые результаты и сопоставить запланированным це-

лям и задачам. Затем, базируясь на результатах, полученных в результате ВА, ОИВТ может от-

корректировать существующие или разработать новые Политику, цели и задачи. 

Внутренние аудиты являются одним из основных инструментов управления СМК ОИВТ и 

преследуют следующие цели: 

 установление соответствия или несоответствия процессов нормативной документа-

ции и требованиям МС ИСО 9001;  

 определение причин выявленных несоответствий; 

 определение эффективности внедренной СМК с точки зрения постановки и дости-

жения целей, определенных Политикой в области качества; 

 получение данных для анализа эффективности СМК со стороны руководства; 
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 проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих мероприятий по ре-

зультатам предыдущих проверок. 

В ходе внутренних аудитов: 

 подтверждаются результаты устранения несоответствий, выявленных при проведении 

предыдущих проверок; 

 определяется достаточность документов, обеспечивающих работу СМК подразделений 

и их соответствие требованиям внешних и внутренних нормативных документов (НД); 

 проверяется фактическое выполнение требований НД; 

 анализируются поступившие претензии сотрудников подразделений академии; 

 проверяются процедуры по управлению документацией (оформление, учет, изъятие, 

хранение и т.п.); 

 рассматриваются предложения по развитию и совершенствованию системы качества. 

Координатором внутренних проверок системы менеджмента качества является менеджер 

СК. 

 

5.2.2 Внутренний аудитор 

 

Проверку деятельности в области СМК проводят внутренние аудиторы, которые включе-

ны в реестр внутренних аудиторов ОИВТ приказом директора. 

Внутренние аудиторы должны пройти специальную подготовку для обеспечения компе-

тенции при проведении и/или руководстве проверками в следующих областях: 

 знание и понимание стандартов, на соответствие которым осуществляются проверки 

СМК; 

 методы осмотра, опроса, оценки ключевых процессов и качества продукции. 

Проверки проводятся группой аудиторов в количественном составе не менее двух и не бо-

лее четырех человек. 

Для получения беспристрастной оценки состояния объекта, подвергаемого аудиту, ауди-

торская группа формируется из аудиторов, не имеющих прямой зависимости, как от проверяемо-

го объекта, так и от результатов проверки. 

Внутренний аудитор должен: 

 обладать надлежащей квалификацией и опытом работы; 

 понимать сложные процессы с точки зрения главной перспективы филиала и роли от-

дельных подразделений; 

 иметь навыки коммуникативного общения, планирования, организации и анализа. 

Внутренний аудитор несет ответственность за: 

 сообщение и разъяснение требований аудита; 

 эффективное и результативное планирование и выполнение возложенных на него обя-

занностей; 

 документирование наблюдений, поддержание в порядке и сохранности документов, от-

носящихся к проверке; 

 анализ доказательств, необходимых для составления заключения о проверяемой систе-

ме; 

 проявление объективности и беспристрастности при проведении аудита; 

 сотрудничество с ведущим аудитором и оказание ему поддержки. 

Внутренний аудитор, назначенный для руководства проверкой качества, называется 

ведущим аудитором. Ведущий аудитор несет ответственность за все этапы проверки и должен 

быть наделен полномочиями принимать окончательные решения по проведению проверки и 
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любых наблюдений при проверке. 

Ведущий аудитор несет ответственность за: 

 действия всей аудиторской группы; 

 выполнение плана аудита; 

 сообщение представителю подразделения о предполагаемых несоответствиях в процессе 

аудита; 

 немедленное сообщение в СК о возникновении препятствий для проведения аудита и 

выполнения плана аудита. 

 правильное заполнение листов несоответствий (приложение Г); 

 своевременное предоставление листов несоответствий в СК. 

 

5.3 Описание процесса 

 

5.3.1 Описание этапов процесса 

 

1) Менеджер СК анализирует каждый процесс ОИВТ, включенный в СМК, с точки зрения 

сроков и продолжительности проведения внутреннего аудита. 

Анализируется: 

 сложность процесса (количество подпроцессов и операций); 

 количество и объем проверяемой документации; 

 задействованные подразделения; 

 численность сотрудников проверяемых подразделений. 

На основании такого анализа разрабатывается ежегодная программа будущих внутренних 

аудитов (Приложение А). Она анализируется руководством ОИВТ. После чего издается приказ о 

проведении ВА ОИВТ с указанием групп внутренних аудиторов. Приказ распространяется во все 

задействованные подразделения в соответствии с СТФ «Управление документированной ин-

формацией (управление документацией)». После издания приказа до начала ВА отводится не 

менее 2 недели для возможной корректировки сроков. 

2) Осуществляется подготовка к ВА на основании приказа директора о ВА и в 

соответствии с разработанной программой ВА. На этом этапе менеджер СК ОИВТ совместно с 

внутренними аудиторами разрабатывает план внутреннего аудита того или иного подразделения 

(Приложение Б). План доводится до подразделений не позднее, чем за одну неделю до 

проведения проверки. (ответственный за рассылку – менеджер СК). Кроме того, аудиторские 

группы под руководством ведущих аудиторов разрабатывают опросные листы (Приложение В), 

позволяющие провести аудит наиболее полно. Опросные листы разрабатываются на основании 

ИСО 9001:2015 и в соответствии с требованиями внешних и внутренних нормативных 

документов, а так же СТФ и положений по видам деятельности. 

3) Аудиторская группа под руководством ведущего аудитора проводит аудит на месте. 

Аудит начинается с предварительного совещания в проверяемом подразделении. На совещании 

объясняется цель проверки и порядок ее проведения, представляются технические эксперты, 

определяются сотрудники подразделений, выделенные для помощи аудиторам. В свою очередь, 

проверяемое подразделение получает всю необходимую информацию по предстоящей проверке, 

и возможно декларирует об уже выявленных несоответствиях и предлагаемых корректирующих 

и предупреждающих действиях. 

4) Проверка любого отдела или подразделения проводится по следующей схеме: 

 изучение документации подразделения (в соответствии с требованиями СТФ) осуществ-

ляется непосредственно во время аудита или заблаговременно в зависимости от ее объема и 

сложности; 
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 опрос проводится по разработанным опросным листам (Приложение В) или без тако-

вых. По результату опроса заполняются опросные листы или иные носители информации (блок-

ноты, записные книжки, носители аналоговой или цифровой информации записи звука или изоб-

ражения), тем самым создаются свидетельства аудита; 

 наблюдения формируются путем сравнения свидетельств аудита с критериями аудита 

(т.е. с требованиями внешних и внутренних нормативных документов, СТФ, МС ИСО 9001). 

документирование аудита проводится путем заполнения листов несоответствий 

(Приложение Г), в которых указываются все выявленные несоответствия, на основе анализа 

возможных предупреждающих действий и формулируются наблюдения (предложения по 

улучшению деятельности). Допускается немедленное исправления выявленного несоответствия, 

не носящего систематический характер, в этом случае несоответствие по решению ведущего 

аудитора может не фиксироваться. 

При проверке документации следует обращать внимание: 

 наличие номенклатуры дел подразделения и ее соответствие сводной номенклатуре дел 

ОИВТ; 

 наличие документов в соответствии с номенклатурой дел подразделения; 

 соответствие проверяемых документов последним версиям нормативных документов, а 

также последним версиям СТФ; 

 легитимность документов (наличие всех необходимых утверждающих подписей и печа-

тей); 

 легкость доступа к документу (предоставление документа в течение 5 минут). 

5) Проводится анализ выявленных несоответствий с точки зрения возможных корректи-

рующих действий и коррекций, предложений по улучшению деятельности, которые заносятся в 

листы несоответствий (Приложение Г).  

6) Проводится итоговое совещание по внутреннему аудиту, на котором официально 

оглашаются результаты ВА. Руководитель и сотрудники подразделения вправе оспорить решение 

аудитора о несоответствии. Однако окончательное решение принимает ведущий аудитор. После 

достижения согласия между внутренними аудиторами и руководителем подразделения 

сотрудники подразделения устанавливают наиболее оптимальные сроки проведения 

корректирующих действий и коррекций. Внутренние аудиторы делают соответствующие 

отметки в листах несоответствий (Приложение Г). Затем листы несоответствий подписываются 

ведущим аудитором, членами аудиторской группы и руководителем подразделения. Далее 

ответственные подразделения выполняют корректирующие действия, указанные в листах 

несоответствий (СТФ «Корректирующие действия»). 

7) После проведения всех аудиторских проверок менеджер СК совместно с внутренними 

аудиторами на основании листов несоответствий и планов-отчетов по КД готовит отчет по ВА 

(Приложение Д). В отчете указываются выявленные несоответствия, сроки их устранения, ответ-

ственные лица, а также предложения по улучшению. Отчет представляется для анализа директору 

ОИВТ, а затем анализируется на учебно-методическом совете и Совете филиала (см. «Руковод-

ство по качеству»).  

Блок-схема процесса управления этими документами изображена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Порядок организации и выполнения ВА 

Матрица ответственности и сроки выполнения процессов указаны в таблице 5.3. 
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Таблица 5.2– Внутренний аудит. Этапы процесса, делегирование полномочий, сроки выполнения 

Наименование процесса Сроки исполнения процессов 
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1 Анализ процессов СМК, разработка 

программы аудита 
Ежегодно (октябрь-ноябрь) 

СК 
Р У О В - - - 

2 Подготовка к ВА 
За две недели до начала ВА по 

плану 

СК 
- Р О В - - - 

3 Проведение предварительного сове-

щания по ВА 
По плану ВА 

СК, подразделения 
- - - Р,О В В В 

4 Опрос и наблюдения ВА Согласно плану аудита СК, подразделения - - - Р,О В В В 

5 Определение КД До итогового совещания ВА СК, подразделения - - - - - Р,О В 

6 Проведение итогового совещания по 

ВА 
По плану ВА 

СК, подразделения 
- - - Р,О В О В 

7 Разработка и анализ отчета по ВА 
В течение недели после сбора 

КД 

СК 
- - Р О,В - - - 

Условные обозначения: 

Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 

В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за правильное и своевременное внедрение решений 
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5.3.2 Внесение изменений, учет и хранение документации 

Изменение программы аудита должно быть оформлено документально по форме ос-

новного документа не позднее, чем за 3дня до начала аудита, к которому принято измене-

ние. 

Изменение вводится в действие после уведомления руководителя подразделения 

приказом об изменении предыдущего приказа утверждавшего программу проведения 

внутреннего аудита. 

Рассылка приказов об изменении и нового плана, учет, регистрация и хранение до-

кумента в подразделениях, осуществляется в том же порядке, что и основной документ. 

Менеджер СК ведет централизованный учет, хранение и регистрацию программы и 

планов ВА, листов несоответствий и отчетов по аудитам по общим правилам управления 

документацией (см. СТФ «Управление документированной информацией (управле-

ние документацией)»). Каждое подразделение ведет хранение и регистрацию листов 

несоответствий с отметками о КД и предложениями по улучшению (документы размеща-

ются в папке СМК подразделения). Срок хранения документов – 3 года, но не менее срока 

выполнения КД, указанного в листах несоответствий. 

 

5.4 Выходные данные процесса 

 

Выходные данные по процессу приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Наименование выходных данных и документов 

Последующий процесс или 

внешний потребитель 

Наименование содержа-

щих документов 

Ответственный за хране-

ние и обработку 

Анализ СМК со стороны руко-

водства  
Отчет по ВА Менеджер СК 

СТФ«Корректирующие дей-

ствия»  
Листы несоответствий 

Менеджер СК 

СТФ «Управление рисками. 

Предупреждающие действия»  
Листы несоответствий Менеджер СК 

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделе-

ниях филиала в соответствии с СТФ «Управление документированной информацией 

(управление документацией)» и «Управление документированной информацией 

(управление записями)». 

 

5.5 Анализ, измерение и мониторинг процесса 

 

Критерии измерения процесса приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Измерение процесса 

Наименование критерия Методы расчета 
Ответственный за 

анализ 

Степень эффективности 

ВА 

Количество несоот-

ветствий, обнару-

женных при внеш-

нем аудите 

Менеджер СК 

Ценность аудита 

Число предложе-

ний по улучшению 

деятельности 

Менеджер СК 

 

Оценка показателей производится один раз в год. 

Разработкой и оценкой критериев занимается менеджер СК. 

Директор ОИВТ контролирует менеджера СК по выполнению требований данного 

стандарта, утвержденных планов и программ аудита. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма программы проведения внутреннего аудита 

Программа проведения внутренних аудитов 

Наименование проверяе-

мого подразделения 

Проверяемые эле-

менты по ИСО 

9001-2015 

Состав группы 

аудиторов 

Сроки 

Проведения 

проверки 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УиНР ВО            ______________________ 

 

Менеджер СК                   ______________________ 

 

«_____»_________20___г. 

 

 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП6-06-2018 
Стр. 18 из 24 

Система Менеджмента Качества 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

Форма плана внутреннего аудита 

План 

внутреннего аудита СМК №____________ 

 
Проверяемое подразделение  

Дата проведения  

Ведущий аудитор  

Аудиторы   

 

Дата, 

время 
Мероприятия 

Участники внутренней проверки 

Представители подраз-

делений 
Аудиторы 

 

Предварительное совещание 

 

 

 

  

 

Проверка деятельности подраз-

деления по элементам: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

  

 Подведение итогов   

 
Ведущий аудитор ___________________________    

       

 

Руководитель  

проверяемого подразделения:  ______________________     
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Пример опросного листа  

Вопросник предварительного аудита по стандарту ИСО-9001 для проверки соответ-

ствия СМК кафедры 

№ Содержание Да/ 

нет 
Корректиру-

ющие дей-

ствия 

1 Разработана ли стратегия и политика подразделения? 

Имеются ли планы работы структурного подразделения? 
  

2 Определены ли в ОИВТ процессы: основные, вспомогатель-

ные и процессы высшего менеджмента? 

Определены ли  владельцы и узкие места процессов, как осу-

ществляется управление процессами, взаимосвязь между ни-

ми?  

  

3 Имеется ли нормативная база в подразделении для организа-

ции учебного процесса: 

 ГОС, ФГОС  

 Учебные планы, 

 Положения, инструкции 

Достаточна  ли актуализирована она? 

  

4 Изучались ли требования потребителей образовательных 

услуг с помощью  опроса (выпускников, студентов,  их роди-

телей, работодателей)?  

  

5 Определены ли требования отраслевых, производственных   и 

научных организаций, учтены ли эти требования при проек-

тировании и планировании региональной составляющей 

учебных планов? 

  

6 Имеются ли внутренние положения и регламентирующие до-

кументы по различным видам деятельности? 

 графики учебного процесса, 

 рабочие программы дисциплин, практик, 

 расписания занятий, экзаменационных сессий, консульта-

ций, 

 приказы и распоряжения по ОИВТ, 

 должностные инструкции. 

  

7 Определена ли степень ответственности персонала за ведение 

документации по различным видам деятельности?  

Как осуществляется документооборот в подразделении?  

  

8 Осуществляется ли контроль за ведением и хранением запи-

сей в подразделении: 

 протоколы заседаний УМС, Советов филиала, кафедр,  

 годовые отчёты, 

 документы по итогам экзаменационных сессий, 

  

9 Проводится ли  оценка качества и анализ УП по итогам сес-

сии?  

Анализируется ли  динамика развития подразделения? 
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10 Анализируется ли  уровень подготовки студентов? Как орга-

низован контроль качества знаний: промежуточный и итого-

вый контроль. 

Разработаны ли объективные оценки качества УП? 

  

11 Имеется ли план проведения корректирующих и предупре-

ждающих мероприятий. 

Как осуществляется контроль за выполнением этого плана? 

  

12 Достаточно ли ресурсное обеспечение УВП? 

 помещениями,  

 оборудованием,  

 методическими пособиями, 

 литературой, 

 компьютерами и программным обеспечением. 

  

13 Какова укомплектованность штатного расписания? 

Какой процент преподавателей со степенью?  

Имеется ли план роста научно-преподавательских кадров и 

повышения квалификации персонала? 

  

14 Какие методы мотивации  персонала применяются руководи-

телем для  повышения качества УВП? 
  

15 Анализируются  ли рекламации, жалобы, предложения по 

улучшению УВП . 

Проводятся ли корректирующие действия? 

  

16 Какие улучшения необходимо организовать: 

 в организации УВП, 

 в административной структуре управления, 

 в ресурсном обеспечении подразделения 

  

17 Какие методы улучшения деятельности подразделения Вы 

применяете или хотите  применить? 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Лист несоответствий 

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
 

Подразделение: № аудита Дата: 

 

Номер пункта   

стандарта 
Несоответствие 

Предлагаемые корректирующие (предупреждающие) ме-

роприятия, сроки их проведения 

  
 

   

   

 

 

Ведущий аудитор___________ /                                 / 
Руководитель подразделения _________________ 

/                            / 

Аудитор _________________________ /                                     

/ 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Отчет о корректирующих действиях 

ПЛАН-ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Подразделение: № аудита Дата: 

 

Номер пункта стан-

дарта 
Несоответствие 

Корректирующие действия, 

сроки выполнения 

Отметки об устране-

нии несоответствий 

  
 

 

    

    

 

Менеджер СК         ________________ /                                 

/ 

Руководитель подразделения 

_________________ /                            / 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Отчет по внутреннему аудиту ОИВТ 

ОТЧЕТ 

по внутреннему аудиту ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» № 

_________ 

Прове-

ряемое 

подраз-

деление 

Обнару-

женные 

несоответ-

ствия 

Пред-

ложе-

ния по 

улуч-

шению 

Пункты 

ИСО 

9001:2015 

Кор-

ректи-

рую-

щие 

дей-

ствия 

Сроки 

прове-

дения 

КД 

Ответ-

ствен-

ный 

Отметка о вы-

полнении, ре-

зультативность 

        

        

 

Менеджер СК                                     ____________________/    /
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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