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Введение 

Настоящее руководство соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и включает 

шесть процедур качества, требуемых ГОСТ ISO 9001-2011.  Документ разработан как шаблон 

для вашей собственной разработки. 

Процедура «Внутренние аудиты» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. В крупных 

организациях может существовать выделенная группа аудиторов, в более мелких в качестве 

таковых могут выступать один или несколько работников; некоторые организации могут даже 

передавать функцию аудита внешним субподрядчикам. Существует множество альтернатив 

реализации процесса внутреннего аудита (проверок). Однако крайне важно, чтобы ваши 

изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.2.2  Внутренний аудит 

Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы 

времени, чтобы установить: 

а) соответствует ли система менеджмента качества запланированным мероприятиям, 

требованиям данного международного стандарта и требованиям к системе менеджмента 

качества, установленным организацией, а также 

б) результативно ли внедрена система менеджмента качества и поддерживается ли 

она в рабочем состоянии. 

Программа аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и 

областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Должны 

определяться критерии аудита, аудитируемая область, частота и методы проведения аудита. 

Отбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и 

беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проводить аудит своей 

собственной работы. 

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, к отчетности об их 

результатах, а также к ведению и сохранению записей по этому вопросу должны быть 

определены в документированной процедуре. 

Руководство, несущее ответственность за подвергаемую аудиту область деятельности, 

должно обеспечивать, чтобы без неоправданных задержек предпринимались действия по 

устранению выявленных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия 

должны включать верификацию принятых мер и отчетность о результатах верификации. 

Область применения 

Настоящая процедура устанавливает порядок планирования, проведения и 

документирования результатов внутренних аудитов, требования к персоналу, проводящему 

аудиты, права и ответственность должностных лиц и исполнителей и распространяется на 

процессы и процедуры, действующие в организации. Процедура разработана в 

соответствии с требованиями ИСО 9001 (ГОСТ ISO 9001). 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 
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Определения 

Термины и их определения в области качества, применяемые в данной процедуре, 

соответствуют ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 

Обозначения и сокращения 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Цель внутренних аудитов – подтверждение выполнения требований СМК, организации для 

поддержания их в рабочем состоянии. 

Аудиты СМК предназначены для: 

- подтверждения соответствия деятельности организации и ее результатов в системах 

менеджмента установленным требованиям; 

- подтверждения достижения целей в области качества; 

- выявления возможности улучшения функционирования СМК. 

Внутренние аудиты СМК, проводятся аудиторами, которые не несут ответственности в тех 

сферах, где проводится аудит. 

Внутренние аудиты проводят методом наблюдения, опроса, анализа, оценивания, получения 

доказательств, телефонного аудита. 

Результаты деятельности по внутренним аудитам оцениваются по следующим показателям: 

- выполнение плана внутренних аудитов СМК; 

- уровень реализации корректирующих мероприятий по результатам анализа 

внутренних аудитов. 

Все вышеуказанные показатели используются для анализа СМК со стороны руководства 

организации. 

План и подготовка внутреннего аудита 

Программа внутренних аудитов СМК составляется ежегодно в декабре месяце.(см. 

Приложение В) 

Все подразделения организации проверяются в течение срока действия сертификата. 

Частота и объем внутренних аудитов определяется целями и задачами СМК. 

Программа проведения внутренних аудитов разрабатывается руководителем отдела 

менеджмента качества (если такой отдел есть в организации, в противном случае 

представитель руководства организации по СМК) согласовывается с представителем 

руководства по СМК, и утверждается генеральным директором организации. 

Программу внутренних аудитов получают: 

- внутренние аудиторы (главный аудитор); 

- представитель руководства организации по СМК; 

- руководители аудитируемых подразделений; 

- представители по СМК в подразделениях организации (если такие назначены); 

- генеральный директор организации. 

Дополнительные аудиты могут назначаться: 

- по решению генерального директора организации; 

- по решению представителя руководства по СМК; 

- по просьбе руководителей организаций, подразделений; 
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Актуализация программы внутренних аудитов может проводиться при дополнении пунктов 

проверки ИСО 9001 в подразделении и проведении дополнительных аудитов СМК, а так же 

при назначении новых аудиторов. 

Все изменения в программе аудитов согласуются с представителем руководства по СМК 

(генеральным директором, если представителем является генеральный директор) и 

утверждается генеральным директором. 

Внутренний аудит подразделения организации проводится в соответствии с планом аудита 

(Приложение Г), в котором указано основание аудита, срок проведения аудита, пункты ИСО, 

подразделение, которое аудитируют, аудиторы и руководитель аудиторской группы (для 

организаций с большой структурной схемой). 

План внутреннего аудита регистрируется в отделе СМК или представителем руководства 

организации по СМК. 

План внутреннего аудита составляется и подписывается руководителем аудита (аудитором). 

План аудита направляется руководителю аудитируемого подразделения за 5 дней до 

проведения аудита (см. Приложение Г). 

Внутренний аудит 

Внутренний аудит состоит из: 

- открывающего собрания с объяснением процесса аудита; 

- проверки в соответствии с планом; 

- проверки выполнения корректирующих действий по предыдущему аудиту; 

- сбора и анализа информации; 

- составления отчета; 

- помощи в разработке корректирующих действий и проверки на их актуальность и 

применимость; 

- закрывающего собрания с представлением данных, обнаруженных в ходе аудита. 

Руководители подразделений организации (или представитель по качеству в подразделении, 

если такой назначен) обязан предоставить аудиторам необходимы документы и технические 

средства (см. Приложение Б). 

Если при проведении аудитов появляются спорные ситуации, то решение по ним принимает 

представитель руководства организации по СМК (генеральный директор) в установленные 

сроки. Рекомендуется срок 3 дня. 

Документация по аудиту 

Документация по аудиту состоит из: 

- отчета о внутреннем аудите; 

- отчета о несоответствии; 

Отчет о внутреннем аудите (Приложение Д) отражает верификацию предпринятых мер по 

устранению несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита, содержание аудита, 

выполнение установленных требований процессов и процедур. Отчет составляется 

руководителем аудита (аудитором) в течение трех дней со дня проведения аудита и 

подписывается всеми аудиторами, проводившими аудит. Отчет о внутреннем аудите должен 

быть зарегистрирован и ему должен быть присвоен номер. 

Рекомендация: создать журнал регистрации отчетов по аудитам. 

Отчет о внутреннем аудите создается в двух экземплярах: один направляется в аудитируемое 

подразделение, а второй хранится в службе качества (у представителя руководства по СМК). 

Отчет о несоответствии (Приложение Е) составляется аудитором, обнаружившим 

несоответствие, и содержит подробное описание несоответствия. При описании 

несоответствия указывается пункт ИСО, документ или законодательный акт, по которому 
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выявлено несоответствие. Отчет составляется в двух экземплярах и направляется руководителю 

подразделения и в службу качества (представителю по СМК). 

Корректирующие действия по замечаниям аудита разрабатываются в течение трех дней или в 

ходе аудита на усмотрение руководителя аудитируемого подразделения. Так же 

руководителем подразделения выявляются причины несоответствия. Руководитель 

подразделения устанавливает сроки исполнения корректирующих действий и сообщает об 

их выполнении в службу качества (представителю руководства по СМК) в течение 3 дней. (см. 

Приложение Д) 

Порядок и хранение записей по внутренним аудитам описан в документированной 

процедуре «Управление записями» организации. 

Контроль за выполнение плана аудитов и выполнение корректирующих 

действий по ним 

При проведение аудитов аудиторы контролируют выполнение корректирующих действий по 

предыдущему аудиту. 

По результатам проведения внутренних аудитов отдел качества составляет сводный отчет по 

аудитам за год для анализа и оценки СМК, данные из отчета вносятся в анализ со стороны 

руководства.  

Сводный отчет по аудитам СМК направляется представителю руководства по СМК 

(генеральному директору). 

Требования к квалификации аудиторов 

Аудиторы должны иметь высшее или среднее специальное образование.  

Кандидаты в аудиторы должны пройти специальную подготовку в объеме, необходимом для 

обеспечения их компетентности при проведении аудита (см. приложение Б). 

Рекомендации: направление кандидатов в аудиторы на  профессиональную подготовку и 

получение сертификата аудитора. 

Выдать подготовленным аудиторам удостоверение аудитора вашей организации, для 

доказательства права на проведение аудита в подразделениях. 

Назначать аудиторов организации приказом. 

Разработать положение о внутреннем аудиторе. 

Проводить переаттестацию аудиторов через определенный период. 

Для заинтересованности аудиторов в своей работе назначить дополнительную оплату. 

Разработать положение о премировании аудиторов. 

Ответственность 

Ответственность за выполнение годовой программы аудитов несет представитель 

руководства организации по СМК, а так же если в организации нет службы качества, то и за: 

- координацию проведения внутренних аудитов; 

- составление сводного отчета; 

- проведение анализа результатов внутренних аудитов; 

- сохранность записей по аудитам. 

Аудиторы и руководитель аудита (если он назначен) несут ответственность за: 

- подготовку и проведение аудита;  

- своевременную разработку планов внутренних аудитов;  

- оформление результатов аудита. 

- квалифицированное проведение аудита; 

- соблюдение объективности при проведении аудита; 

- конфиденциальность информации, полученной в ходе аудита.  
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Руководители подразделений организации несут ответственность за устранение 

несоответствий, анализ результативности корректирующих действий и своевременное 

представление информации о выполнении корректирующих действий представителю 

руководства по СМК. 

Контроль за выполнение данной процедуры возлагается на представителя руководства по 

СМК. 
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Процедура «Управление документацией» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. Существует 

множество альтернатив реализации процесса внутреннего аудита (проверок). Однако 

крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям                     

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 4.2.3 Управление документами 

Документы, требуемые системой менеджмента качества, должны находиться под 

управлением. Записи являются особым типом документов и должны управляться в 

соответствии с требованиями раздела 4.2.4. 

Должна быть создана документированная процедура для определения действий по 

управлению, необходимых: 

а) для утверждения документов на предмет их адекватности до их выпуска; 

б) для анализа, актуализации (при необходимости) и переутверждения документов; 

в) для обеспечения идентификации изменений в документах, а также текущего статуса 

пересмотра документов; 

г) для обеспечения наличия соответствующих редакций применимых документов в 

местах их использования; 

д) для обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и 

легко идентифицировать; 

е) для обеспечения идентификации документов внешнего происхождения, 

определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования ее 

системы менеджмента качества, и управления их распределением, а также 

ж) для предотвращения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из 

употребления) документов и их подходящей идентификации в случае, когда их сохраняют для 

каких-либо целей. 

Область определения 

Настоящая процедура устанавливает порядок управления документацией СМК в 

организации. 

Разработана в соответствии с требованиями ИСО 9001 (ГОСТ ISO 9001) и распространяется 

на всю организацию. 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Определения 

Основные термины и их определения, применяемые в процедуре, соответствуют ИСО 9000 

(ГОСТ Р ИСО 9000). 

В настоящей процедуре применяют следующие термины с соответствующими 

определениями:  

- рабочая инструкция – документ, подробно описывающий конкретные работы в СМК, 

отвечающий на вопросы: что делать, где делать, кто делает; 
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- должностная инструкция – организационно-правовой документ, в котором 

определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника 

предприятия при осуществлении ими деятельности в определенной должности; 

- положение о подразделении – документ, в котором описывается место и роль 

подразделения  в организационной структуре организации. 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 

Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре используются следующие обозначения и сокращения: 

Пример: 

СМК - система менеджмента качества; 

РФ - Российская Федерация; 

 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Управление документацией осуществляется с целью ведения и поддержания в 

актуализированном состоянии документов СМК. 

Документация СМК способствует: 

- достижению соответствия требованиям потребителя и улучшения качества; 

- обеспечению соответствующей подготовки кадров; 

- обеспечению объективных свидетельств и оценивания результативности и постоянной 

пригодности СМК. 

Управление документацией предусматривает: 

- проверку документов на предмет их адекватности до их выпуска; 

- анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов; 

- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

- обеспечение наличия соответствующей редакции применяемых документов в местах 

их использования; 

- обеспечение сохранности документов в разборчивом и легко идентифицируемом 

состоянии; 

- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управления их 

распределением; 

- предотвращение непреднамеренного использования устаревших (вышедших из 

употребления) документов и их подходящей идентификации в случае, когда их сохраняют для 

каких-либо целей. 
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Структура документов СМК включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление документацией 

Управление Политикой и целями в области СМК представляет этапы: 

- формирование; 

- утверждение; 

- актуализация. 

Политика в области качества формируется представителем руководства организации по 

СМК на основе предложений руководителей подразделений организации. Политика в 

области СМК рассматривается и утверждается генеральным директором организации и 

вводится в действие приказом. Политика в области качества определяется в результате 

анализа и оценки СМК со стороны руководства организации и корректируется при 

достижении и изменении целей. Все работники организации ознакомлены с Политикой и ее 

изменениями под роспись. 

Цели организации разрабатывает генеральный директор, цели по направлениям 

деятельности (или цели подразделений, разрабатывают руководители подразделений). Цели в 

области качества выражаются в измеряемых (количественных) показателях. Цели организации 

вводятся распоряжением по организации. 

Управление документами, разрабатываемыми в организации («Руководство по качеству», 

стандарты организации и документация II III уровней) предусматривает следующие этапы: 

- разработка и согласование; 

- проверка на адекватность до их выпуска; 

- утверждение и введение в действие; 

- регистрация и учет подлинника; 

I уровень 

Политика организации в области качества 

Цели в области качества 

Руководство по качеству 

II уровень 

Документы, необходимые организации для 

обеспечения эффективного планирования, 

осуществления процессов и управления ими 

стандарты организации 

III уровень 

Рабочие инструкции 

Должностные инструкции 

Положения о подразделениях 

Приказы, распоряжения, планы, положения, 

инструкции и др.) 

IV уровень 

Записи  

Документы внешнего происхождения 
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- хранение и выдача учтенных копий в подразделениях; 

- анализ, актуализация и выпуск извещений, разрешений об изменении; 

- проведение изменений в подлинниках и копиях. 

В стандарт организации в общем случае включают следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- наименование; 

- область применения; 

- нормативные ссылки; 

- термины и определения; 

- обозначения и сокращения; 

- основные нормативные положения; 

- документирование и архивирование; 

- ответственность и контроль; 

- приложения; 

- библиография; 

- лист согласования; 

- лист регистрации изменений. 

Порядок разработки стандарта организации: 

- организация разработки стандарта; 

- разработка проекта стандарта; 

- согласование проекта стандарта; 

- нормоконтроль проекта стандарта; 

- утверждение и регистрация стандарта. 

Организация разработки стандарта в организации осуществляется конкретным 

исполнителем по поручению руководителя организации (подразделения). 

Проект стандарта организации должен быть разработан в срок указанный в плане работ по 

разработке стандартов или организационно-распорядительным документом. 

При разработке стандарта руководствуются ГОСТ Р 1.5, а так же следующими правилами: 

1) Каждый лист документа должен иметь поля: 

верхнее - 20мм, нижнее- 20мм, правое – 35 мм, левое -20мм. 

2) Документы оформляются шрифтом Times New Roman, размер 12или 14пт. 

3) Разделы заголовки (подзаголовки) пишутся заглавными буквами. 

4) Пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками. 

5) На каждом листе помещается верхний и нижний колонтитулы. Верхний колонтитул включает 

в себя следующую информацию: полное наименование организации, ссылку на то, что 

документ относится к СМК, название документа, идентификационный номер документа, дату 

введения документа, номер версии, номер страницы из общего количества страниц 

документа. Нижний колонтитул содержит информацию о разработчике документа, а так же 

лицах, осуществляющих проверку и согласование. 

Рекомендации: организация должна указать документ требования, которого применяются к 

оформлению документов организации, это может быть ГОСТ или разработанный в 

организации стандарт. 

Последовательность и взаимосвязи процедур, определяемых стандартом, могут быть 

изображены в форме графического изображения.(см. Приложение Ж) Правила выполнения 

схем алгоритмов приведены в таблице 1: 
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Таблица 1  

Наименование Обозначение Функции 

Обработка/выполнение 

 

 Выполнение каких-либо действий 

Принятие решения 

 

 Выбор направления выполнения 

процесса 

Начало-конец 

 

 Начало-конец выполнения 

описываемого процесса 

Документ  Получение информации, данных, 

носителем которых является бумага 

 

Доработка  Выполнение действий, изменяющих 

полученных ранее результат 

Проверка  Выполнение действий по оценке 

полученных результатов 

Точка передачи  Указание связи между 

прерванными линиями потока, 

связывающими символы 

Линия потока  Указание последовательности 

связей между символами 

Параллельные действия  Начало и окончание двух и более 

одновременно 

 

Точка мониторинга 

 

 Мониторинг и измерение процесса 

Разработанный проект стандарта передается исполнителем на согласование: 

- с генеральным директором директорами по направлениям организации (если такие 

имеются) по принадлежности стандарта; 

- с главными специалистами по принадлежности стандарта; 

- с остальными необходимыми лицами. 

Стандарты организации не должны нарушать обязательные требования государственных 

стандартов. Стандарты организации должны быть изложены четко и ясно с целью 

обеспечения однозначного понимания их требований. 

Проект стандарта, относящегося к СМК, обязательно должен быть согласован с 

представителем организации по СМК. 

Лица, получившие проект стандарта на согласование: 

- рассматривают проект стандарта в течение трех рабочих дней; 

- согласовывают проект стандарта при отсутствии замечаний и предложений; 

- составляют, при наличии, замечания и предложения по проекту стандарта и передают 

их исполнителю. 

Исполнитель, с учетом всех принятых замечаний и предложений по проекту стандарта 

составляет окончательную редакцию проекта стандарта, получает согласующие подписи; 

При наличии разногласий в процессе согласования проекта стандарта, решение принимает 

генеральный директор организации. 

 

А 

1 
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Рекомендация: применить в организации нормоконтроль документации. 

При проведении нормоконтроля проверяется: 

- соответствие содержания стандарта его наименованию и обозначению; 

- соответствие построения, изложения, оформления и содержания требованиям ГОСТ Р 

1.5 и организационным правилам оформления стандарта; 

- правильность ссылок на другие нормативные документы, а также на пункты разделов, 

подразделов и т.п. проверяемого документа; 

- правильность выполнения схем графических изображений, при их наличии, на 

соответствие требованиям, установленным настоящей процедурой. 

Стандарт организации утверждает генеральный директор организации. 

Регистрация стандарта производится отделом ответственным за регистрацию. 

Рекомендация: разработать в организации журнал регистрации стандартов, определить 

ответственного за проведение нормоконтроля. 

Введение в действие стандарта оформляется приказом по организации. В общем случае в 

приказе:  

- устанавливают дату введения стандарта в действие; 

- определяют, при необходимости, объем, ответственных исполнителей и сроки 

проведения организационно-технических мероприятий по подготовке к применению 

стандарта в организации. 

Введение в действие переизданных стандартов оформляется извещением. 

Рекомендация: организация должна указать ГОСТ в соответствии, с которым оформляется 

бланк извещения или привести форму бланка в приложении. 

Учет и хранение копий. 

Рекомендация: определить в организации подразделение, которое будет отвечать за учет и 

хранение копий. Назначить ответственного в подразделениях. Определить: 

- вид хранения документа; 

- место хранения; 

- срок хранения; 

- действия истечения срока хранения. 

Руководитель организации, руководитель подразделения разработчика стандарта несут 

ответственность за выбор, полноту и содержание принятых в стандарте технических и других 

решений, если они не обусловлены требованиями действующих нормативных документов. 

Управление инструкциями состоит из этапов: 

- разработка; 

- согласование; 

- утверждение, регистрация и идентификация; 

- рассылка документов; 

- анализ и актуализация. 

Рабочие инструкции и положения, устанавливающие правила действий при проведении 

конкретных работ (инструкции по погрузочно-разгрузочным работам, хранению, контролю, 

аварийным ситуациям и др.) в рамках одной организации (подразделения) в развитие 

процедур СМК разрабатываются, регистрируются и учитываются, утверждаются генеральным 

директором. 

Идентификация данных документов включает: 

- номер подразделения организации; 

- код системы в соответствии с правилами организации (см. рекомендации); 

- регистрационный номер; 

- год утверждения. 
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Например: Входной контроль материалов 

                                    Инструкция 

                                № 56-20-01-2004 

 

Рекомендация: разработать процедуру описывающую, правила разработки, регистрации, 

хранения и изменения инструкций применительно к организации. Указать в данной 

процедуре ссылку на процедуру. 

Управление должностными инструкциями предусматривает: 

- разработку и согласование; 

- утверждение;  

- рассылку; 

- анализ и актуализацию. 

Разработка должностных инструкций ведется руководителями подразделений на основе 

штатного расписания организации в соответствии с требованиями Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. В должностных 

инструкциях должна быть прописана ответственность персонала в СМК. 

Должностные инструкции должны содержать следующие структурные элементы: 

- общие положения; 

- квалификационные требования и необходимый уровень знаний; 

- должностные обязанности; 

- права; 

- ответственность. 

Должностные инструкции согласовываются с руководителями отделов труда и зарплаты, 

охраны труда, с руководителем юридической группы, представителем руководства по СМК и 

утверждаются директором по направлению. 

Регистрация и учет должностных инструкций осуществляют подразделениями разработчики. 

Рекомендация: оригиналы должностных инструкций хранить в отделе труда или отделе 

кадров. 

Анализ и переутверждение должностных инструкций проводится один раз в пять лет. 

При изменении функций или ответственности исполнителей работ проводится актуализация 

должностных инструкций. 

Порядок согласования изменений аналогичен согласованию и утверждению должностных 

инструкций. 

Изменения в должностных инструкциях могут проводиться заменой (или дополнением) листов 

в обоих экземплярах с ознакомлением должностного лица под роспись.  

Ответственность за разработку, анализ, актуализацию и переутверждение, должностных и 

рабочих инструкций и несут руководители подразделений. 

Положения о подразделении. 

Положение о структурном подразделении организации относится к числу нормативных 

документов. 

Положение о структурном подразделении организации разрабатывается в соответствии с 

действующим законодательством РФ, квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, приказами руководства организации и 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Положение о структурном подразделении согласовывается с генеральным директором 

организации. 

Рекомендации: если структурная схема организации большая, то нужно согласование 

положения о подразделении с директорами по направлению. 

Положения о подразделениях организации должны пересматриваться через пять лет, считая с 

даты их утверждения, с учетом всех изменений, прошедших за истекшие пять лет. 

«Положение» должно содержать следующие разделы: 
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- общие положения; 

- основные задачи и функции подразделения; 

- взаимосвязь с другими службами предприятия; 

- основные обязанности руководителя; 

- права руководителя подразделения; 

- ответственность руководителя подразделения. 

Положения согласовываются: 

- отделом труда организации; 

- юрисконсультом; 

- отделом охраны труда; 

- с подразделениями по взаимосвязи; 

- представителем руководства организации по системе менеджмента качества. 

Все Положения должны быть зарегистрированы и храниться в соответствии с правилами 

организации. Копия Положения хранится в подразделении. 

Рекомендация: организации должна указать подразделение, которое будет регистрировать 

Положения и хранить оригиналы. 

Внесение изменений в Положение производится при изменении структуры, функций 

подразделения. 

Ответственность за содержание, разработку, порядок согласования и утверждения, наличие, 

хранение и пересмотр положений о структурном подразделении организации несет 

руководитель подразделения. 

Управление организационно распорядительными документами осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30 – 97 и включает следующие элементы: 

- учет; 

- регистрация; 

- рассылка; 

- контроль исполнения; 

- формирование в дело; 

- хранение; 

- уничтожение по истечении срока хранения; 

- архивирование. 

 Управление записями состоит из следующих структурных элементов: 

- сбор;  

- идентификация и регистрация; 

- хранение; 

- восстановление; 

- уничтожение по истечении срока хранения. 

Управление записями ведется в соответствии с процедурой  «Управление записями». 

Рекомендации: вышеуказанные требования применять и к документам внешнего 

происхождения организации. Установить ответственного за учет и хранение внешней 

документации.  

Ответственность за внесение изменений в законодательные акты несет юридический отдел 

или юрист организации. 

Рекомендация: применить в организации, следующие важнейшие этапы управления 

документацией. 
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- Распространение

-
Запись об 
утверждении

Документ

Анализ и
утверждение

Публикация

Уничтожение

Пересмотр

Из каталога
- в ахрив 

- Заглавие
- Дата, источник

- Дата

- Изменения

- Индексация/порядок файлов
- Архивная коробка: содержимое, срок

хранения

Инструкция по 
хранению записей

Документ
становится 

записью

 

При написании документа… 

- озаглавьте его. 

- добавьте дату (не используйте автоматическую функцию добавления дат!) и источник 

(например, подразделение и инициалы). 

При внесении изменений… 

- при внесении рукописных изменений, поставьте под ними дату и инициалы. 

- при пересмотре документа обновите дату в нижнем колонтитуле и сообщите 

пользователям об изменениях (например, заполните историю пересмотра, выделите 

изменения). 

При подписании документа: 

- если у вас нет необходимых полномочий, сначала получите утверждение. 

- сохраните запись об утверждении (в документе или отдельно от документа; в 

последнем случае запишите дату утверждения, дату документа, имя утвердившего лица).   

При открытии пользователям доступа к документу: 

- сохраняйте список рассылки твердых копий (например, на вашем "образцовом" 

экземпляре можно написать вручную местоположение всех твердых копий). 

- предоставьте доступ к документам необходимым пользователям и защитите их таким 

образом, чтобы они оставались годными к использованию. 

- предпочтительнее сохранять документы общего пользования в локальной сети 

организации или на общем сетевом диске, предоставляя ярлыки и ссылки на документ, чем 

рассылать их по электронной почте в качестве вложения (для предотвращения 

неконтролируемых копий, с истекшим сроком действия). 

- установите разрешения в локальной сети  организации и для общих папок с целью 

защиты документов от непреднамеренного и несанкционированного использования и/или 

изменения. 

Поддержание действительными инструкций, форм и подобных документов. 
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Руководство гарантирует, что инструкции, формы и подобные документы в подотчетной 

области являются действительными. 

- проводите по мере необходимости анализ инструкций, форм и подобных 

документов, чтобы обеспечить их действительность. 

- при необходимости установите конечный срок действия и проводите анализ 

документов по его истечении. 

Контроль за выполнением требований данной процедуры осуществляется при аудиторских 

проверках в организации. 
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Процедура «Управление записями» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. Однако 

крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям                  

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.4.2.4 Управление записями 

Должны быть определены, вестись и сохраняться записи для представления доказательств 

соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента 

качества. Записи должны сохраняться в состоянии, позволяющем их прочитать, легко 

идентифицировать и найти. Должна быть создана документированная процедура для 

определения действий по управлению, требуемых для идентификации, хранения, защиты, 

нахождения, установления срока хранения и изъятия (ликвидации) записей. 

Область применения 

Настоящая процедура устанавливает порядок сбора, идентификации, систематизации, 

хранения, защиты, обеспечения доступа, ведения, изъятия и восстановления записей по 

системе менеджмента качества. 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Определения 

Основные термины и их определения в области качества применяемые в данной процедуре, 

соответствуют ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000), 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 

Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре используются следующие обозначения и сокращения: 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Цель управления записями – предоставление свидетельств соответствия требованиям и 

результативности функционирования СМК. 

Сбор, идентификация, обеспечение доступа, ведение и изъятие, хранение, защита, 

восстановление записей производятся по процессам и процедурам СМК. 

Сбор записей 

Сбору подлежат записи, используемые при деятельности следующих процессов и процедур 

системы менеджмента качества: 

Рекомендация: в этот раздел добавляются все процессы и процедуры организации, 

затронутые системой менеджмента качества. 
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Пример: 

Процесс «Взаимодействие с потребителем», «Управление финансами», «Внутренние 

аудиты», «Управление документацией» и т.д. 

Рекомендация: в этом разделе указать Приложение, в котором собран перечень записей 

СМК. Форма перечня приведена в справочном Приложении И. 

Идентификация 

Записи должны идентифицироваться и иметь: 

- регистрационный номер; 

- полное название документа; 

- дату исполнения; 

- номер подразделения - (организации) исполнителя документа; 

- подписи и их расшифровку с инициалами исполнителя документа и руководителя 

подразделения-организации исполнителя; 

- номер телефона исполнителя. 

Рекомендация: организация должна назначить ответственных за идентификацию записей и 

указать их в процедурах организации. 

Группировка записей 

Записи группируются в дело в хронологической последовательности. 

В дело подшиваются записи, которые содержательной частью соответствуют заголовку дела. 

Приложения к записям, независимо от даты их исполнения, присоединяются к документам, к 

которым они относятся. 

Записи, подшиваемые в дело, должны быть идентифицированы. 

Записи должны быть оформлены разборчиво, чтобы их можно было использовать или 

восстановить. 

Хранение и ликвидация записей 

Рекомендация: сроки и место хранения записей приведены в Приложении И. Дать в этом 

разделе ссылку на приложение. 

Записи хранятся в подразделениях организации в соответствии с номенклатурой дел. 

При хранении записей обеспечивается: 

- легкость поиска, чтения и доступности; 

- поддержание окружающих условий, исключающих повреждение, порчу и утерю; 

- постоянная готовность к воспроизведению. 

Рекомендация: организация должна указать правила ликвидации записей, действующие в 

организации или дать ссылку на документ в соответствии с которым происходит ликвидация 

записей. 

Рекомендация: организация должна установить правила доступа к записям и правила 

рассылки прописать их в документируемых процедурах организации.  

Ответственность 

Ответственность за организацию управления записями, полноту, достоверность и 

своевременность представления записей несут руководители организации.  

Контроль за выполнением требований данной процедуры осуществляется при аудиторских 

проверках в организации. 
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Процедура «Корректирующие действия» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. Однако 

крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям                 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.5.2 Корректирующие действия 

Организация должна предпринять действия, чтобы устранить причину несоответствий для 

предупреждения их повторного появления. Корректирующие действия должны соответствовать 

последствиям выявленных несоответствий. 

Должна быть создана документированная процедура для того, чтобы определить (установить в 

ней) требования: 

- к проведению анализа несоответствий (включая жалобы потребителей); 

- к установлению причин несоответствий; 

- к проведению оценки необходимости в действиях, обеспечивающих исключение 

повторного появления  несоответствий; 

- к определению и осуществлению необходимых действий; 

- к записям результатов предпринятых действий (см. 4.2.4); 

- к проведению анализа предпринятых корректирующих действий. 

Область применения 

Настоящая процедура устанавливает порядок проведения действий, предпринятых для 

устранения причин обнаруженных несоответствий для предупреждения их повторного 

появления. Процедура  распространяется на все подразделения организации. 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Определения 

Основные термины и их определения в области качества применяемые в данной процедуре, 

соответствуют ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000), 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 

Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре используются следующие обозначения и сокращения: 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Корректирующие действия применяются с целью устранения причин несоответствий для 

предупреждения повторного их возникновения. 

Корректирующие  действия распространяются на продукцию, процессы и процедуры СМК. 

Корректирующие действия проводятся на основании анализа выявленных несоответствий. 
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Алгоритм разработки корректирующих действий 

 

Ответственный 

исполнитель 

Схема процедуры Документ 

 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

работники 

подразделений 

 

 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

работники 

подразделения 

 

 

Исполнители 

ответственные за 

корректирующие 

действия 

 

Представитель 

руководства 

организации по 

СМК, 

руководители 

подразделений 

Руководители 

организации, 

руководители 

подразделений 

  

Рекомендация: 

указать стандарты 

организации, в 

соответствии с 

которыми 

выполняются 

требования.  

Разработка корректирующих 

действий 

 

Мероприятия 

Выполнение корректирующих 

действий 

Контроль выполнения 

корректирующих действий 

Информация о выполнении 

Корректирующие 

действия 

результативны? 

Конец 

Да 

Нет 

Анализ выявленных 

несоответствий и 

установление причин их 

возникновения 

 

Анализ и оценка результативности 

корректирующих действий 
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Ответственность 

Ответственность за проведение анализа выявленных несоответствий и установление причины 

их возникновения, разработку корректирующих действий несут владельцы процессов. 

Ответственность за выполнение корректирующих действий несут исполнители, определенные 

в мероприятиях по выполнению корректирующих действий. 

Контроль выполнения требований настоящей процедуры осуществляется при проведении 

внутренних аудитов. 
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Процедура «Предупреждающие действия» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. Однако 

крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям                 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.5.3 Предупреждающие действия 

Организация должна определять действия по устранению причин потенциальных 

несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны 

соответствовать последствиям потенциальных проблем. 

Должна быть создана документированная процедура для того, чтобы определить (установить в 

ней) требования: 

- к установлению потенциальных несоответствий и их причин; 

- к проведению оценки необходимости в действиях по предупреждению появления 

несоответствий; 

- к определению и осуществлению необходимых действий; 

- к записям результатов предпринятых действий (см. 4.2.4); 

- к проведению анализа предпринятых предупреждающих действий. 

Область применения 

Настоящая процедура устанавливает порядок взаимодействия подразделений при 

разработке и выполнении предупреждающих действий. Процедура  распространяется на 

все подразделения организации. 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Определения 

Основные термины и их определения в области качества применяемые в данной процедуре, 

соответствуют ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 

Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре используются следующие обозначения и сокращения: 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Цель – устранение причин потенциальных несоответствий, которые могут возникнуть при 

функционировании СМК, для предупреждения их появления. 

При разработке и проведении предупреждающих действий решается задача - устранение 

причин возникновения потенциальных несоответствий в процессах и процедурах СМК. 

Предупреждающие действия, предпринимаемые для устранения причин потенциальных 

несоответствий, должны соответствовать последствиям потенциальных проблем. Применение 
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предупреждающих действий основывается на предположении о возможности возникновения 

проблемной ситуации. 

Потребность в предупреждающих действиях в СМК выявляется при анализе: 

- показателей результативности процессов менеджмента качества; 

- запросов и ожиданий потребителей; 

- рынка; 

- измерения удовлетворенности потребителей. 

Предупреждающие действия разрабатываются на основании решений владельцев 

процессов, проведенного анализа проблем качества. 
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Алгоритм разработки предупреждающих действий 

Ответственный 

исполнитель 

Схема процедуры Документ 

 

Все подразделения 

организации 

 

Все подразделения 

организации 

 

 

 

Владельцы 

процессов, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК 

 

Владельцы 

процессов, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК 

 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

представитель 

руководства по 

СМК 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК 

 

 Рекомендация: 

указать стандарты 

организации, в 

соответствии с 

которыми 

выполняются 

требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, 

распоряжения, 

приказы 

 

 

  

Начало 

Получение информации 

Идентификация потенциальных 

несоответствий и их причин 

 

Выявление 

проблем по СМК 

Предупреждающие 

действия нужны? 

Да 

 

Определение ответственных за 

разработку предупреждающих действий 

Разработка предупреждающих действий по 

СМК 

Мероприятия 

Нет 

А В Б 
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Ответственный 

исполнитель 

Схема процедуры Документ 

 

 

 

 

 

 

Владельцы 

процессов, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК. 

 

 

Владельцы 

процессов, 

руководители 

подразделений, 

представитель 

руководства 

организации по 

СМК. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

анализом со 

стороны 

руководства 

 

 

Рекомендация: ответственным исполнителям по процессам СМК, рассматривать всю 

отчетную информацию по качеству процессов СМК за прошедший период, проводить 

анализ и определять потенциально возможные несоответствия и причины их возможного 

появления. Рекомендуется при обработке информации использовать Статистические 

методы. 

Владельцы процессов, в соответствии с процессными процедурами, рассматривают 

показатели результативности и эффективности процессов и принимают решение о 

необходимости проведения предупреждающих действий с записью в отчете-анализе о 

функционировании процесса. 

После принятия решения о проведении предупреждающих действий владельцы процессов, 

включают мероприятия в Программу по улучшению деятельности в области качества 

организации. Программа по улучшению в области качества формируется на основе Целей 

организации. (Приложение К ). 

Ответственность и контроль 

Представитель руководства организации по СМК и владельцы процессов несут 

ответственность за выявление проблем качества, за своевременную разработку и выполнение 

предупреждающих действий в процессах СМК. 

Владельцы процессов несут ответственность за определение ответственных за 

предупреждение возникновения несоответствий. 

Контроль выполнения мероприятий 

Анализ эффективности 

предупреждающих действий 

Предупреждающие 

действия 
эффективны? 

Конец 

Б В 

Нет 

Да 

А 
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Руководители подразделений организации несут ответственность за планирование, 

проведение предупреждающих действий, относящихся к деятельности подразделения; 

организацию работ ответственных исполнителей по осуществлению предупреждающих 

действий. 

Ответственные исполнители несут ответственность за реализацию запланированных 

предупреждающих действий. 
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Процедура «Управление несоответствиями» 

Введение 

Вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. Однако 

крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям                 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.3 Управление несоответствующей продукцией 

Организация должна обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям к 

ней, идентифицировалась и находилась под управлением в целях предотвращения ее 

неумышленного (непреднамеренного, случайного) использования или поставки. Действия по 

управлению, а также соответствующие ответственность и полномочия относительно того, как 

поступать с несоответствующей продукцией, должны быть определены в документированной 

процедуре. 

Организация должна поступать с несоответствующей продукцией одним или несколькими из 

следующих способов: 

- предпринимая действия по устранению обнаруженного несоответствия; 

- санкционируя ее использование, переход к  следующей стадии или приемку при 

наличии разрешения на отклонение от соответствующих уполномоченных лиц или органов и, 

где это применимо, потребителя; 

- предпринимая действия с целью недопущения ее первоначально предполагавшегося 

использования или применения. 

Должны вестись и сохраняться записи о характере несоответствий и всех последующих 

предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения (см. 4.2.4). 

После того, как несоответствующая продукция будет исправлена, она должна подвергаться 

повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям. 

Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала ее использования, 

организация должна предпринять действия, соответствующие последствиям или 

потенциальным последствиям несоответствия. 

Область применения 

Настоящая процедура устанавливает порядок взаимодействия между подразделениями 

организации и внешними заинтересованными сторонами при управлении несоответствиями.  

Разработана в соответствии с требованиями стандартов: ИСО 9001 (ГОСТ ISO 9001). 

Процедура распространяется на всю организацию. 

Нормативные ссылки 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все нормативные документы, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Определения 

Основные термины и их определения в области качества применяемые в данной процедуре, 

соответствуют ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все определения, которые используются в 

процедуре применительно к организации. 
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Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре используются следующие обозначения и сокращения: 

Рекомендации: в этот раздел добавляются все сокращения и их расшифровка, которые 

используются в процедуре применительно к организации. 

Общие положения 

Данная процедура направлена на поддержание соответствия процессов, процедур и 

продукции (услуг) установленным требованиям. Предупреждение дальнейшего 

возникновения опасной ситуации путем устранения истинной (потенциальной) причины 

возникновения несоответствия. 

Процедура решает следующие задачи: 

- отделение, изоляция (только для продукции, материалов и комплектующих изделий); 

- идентификация; 

- регистрация; 

- доработка, утилизация (только для продукции, материалов и комплектующих изделий); 

- анализ несоответствия (расследование) и выявление причин его возникновения; 

- уведомление заинтересованных лиц. 

Управление несоответствиями включает в себя управление несоответствиями, выявленными в 

процессах СМК. 

Процедура управления несоответствиями распространяется на продукцию (услуги), 

процессы СМК. 

Несоответствия в СМК выявляются: 

- в ходе внутренних аудитов; 

- в ходе внешнего аудита; 

- при мониторинге и измерениях;  

- при контроле текущей деятельности подразделений организации; 

- при анализе процессов СМК владельцами; 

- при анализе СМК со стороны руководства  
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Алгоритм обнаружения несоответствий 

Ответственный 

Исполнитель 

Схема процедуры Документ 

 

 

Все подразделения 

организации входящие в 

структуру СМК, аудиторы 

внешние и внутренние. 

 

 

 

 

 

Руководители 

подразделений 

организации входящие в 

структуру СМК, аудиторы 

внешние и внутренние. 

 

 

 

Все подразделения 

организации входящие в 

структуру СМК, аудиторы 

внешние и внутренние. 

 

 

 

 

Руководители 

организаций и 

подразделений, 

представитель 

руководства организации 

по СМК 

 

 Рекомендация: 

указать стандарты 

организации, в 

соответствии с 

которыми 

выполняются 

требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружение 

несоответствия 

Идентификация и регистрация  

несоответствия 

Анализ несоответствия и выявление причин 

его возникновения 

Протоколы, акты, отчеты по аудитам, 

предписания т.д. 

Проведение коррекции и/или 

корректирующих действий 
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Алгоритм управления несоответствующей продукцией (услугами)  

Ответственный 

исполнитель 

Ход  действий Документы 

Лица ответственные 

за принятие 

решения по 

дальнейим 

действиям с 

несоответствующей 

продукцией 

 Рекомендация: 

указать стандарты 

организации, в 

соответствии с 

которыми 

выполняются 

требования 

 

-/- 

-/- 

 

 

                        Сообщение о несоответствии 

 

 

           Документ о несоответствии 

 

 

-/- 

                             Документ о несоответствии 

 

 

   

-/-   

   

   

-/-   

 

 

  

-/-   

-/-   

 

  

Идентификация несоответствий  и их 

регистрация 

Изоляция 

Обнаружение несоответствия 

Да 

Нет 

Анализ несоответствия 

Продукция может быть 

поставлена без проведения 

корректирующих действий? 

Продукция подлежит 

утилизации? 

Да 

Нет 

Оформление разрешения на применение 

с несоответствиями 

Утилизация 

Проведение коррекции и/или 

корректирующих действий  
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Рекомендации: организация должна определить и обеспечить управление записями о 

характере несоответствий и всех последующих предпринятых действий, включая полученные 

разрешения на отклонения.  

Ответственность 

Ответственность за организацию работ с несоответствиями, выявленными при 

функционировании СМК, несут владельцы процессов. 

Ответственность за организацию работ с несоответствующей продукцией несет  

руководитель организации. 

Контроль исполнения требований настоящей процедуры осуществляется при внутренних  

аудиторских проверках. 
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Приложение А 

Рекомендуемое 

Инструкция аудитора 

Важное замечание:  Аудиторы ИСО 9001 должны пройти подготовку и получить квалификацию.  

Настоящий документ не заменяет хорошей подготовки. Однако он может помочь 

подготовленному аудитору в проведении проверок. Используйте его в сочетании с 

процедурой качества внутреннего аудита ГОСТ ISO 9001-2011. 

 

Открывающее собрание 

Каждый аудит должен начинаться с открывающего собрания для разъяснения руководству 

проверяемого участка процесса аудита.  Включите в его программу следующее: 

Знакомство 

Представьтесь.  Где вы работаете, какую занимаете должность, и в чем заключается ваша 

работа. 

Цели и область применения аудита 

Объясните, почему проводится аудит, и в каких масштабах. Он проводится для того, чтобы 

помочь проверяемым соответствовать нормам аудита.  Он также служит руководству для 

подтверждения результативности функционирования документированной системы 

менеджмента качества. 

Причины проведения аудита: 

 требование параграфа 8.2.2 ИСО 9001 

 механизмы управления и обратной связи руководства 

 коррекция несоответствий до того, как их обнаружит внешний аудитор 

 постоянное улучшение организации 

Объясните, какую часть руководства по качеству охватывает аудит.   

Анализ плана аудита 

План аудита согласован с представителем руководства по ИСО 9001. 

Методы аудита 

Опишите методику, используемую для получения объективных данных.  Вы будете проводить 

собеседование с представителем руководства по ИСО 9001 и с остальным персоналом.  

Вы сделаете наблюдения, проведете анализ документации и записей. 

Отчетность 

Опишите методику регистрации несоответствий и способ представления предварительных 

результатов в конце аудита.  Готовый отчет будет направлен проверяемому участку в течение 

недели. 

Аудит представляет собой выборку 

Аудитор должен доходчиво объяснить, что аудит является выборочной деятельностью с 

присущими ей ограничениями. Поэтому, несмотря на наличие несоответствий, они могут 

быть и не обнаружены. 

Материально-техническое обеспечение 

Это включает все то, чем может воспользоваться аудитор: транспорт, защитную одежду, 

питание и служебные помещения. 

Ограничения 

Любые ограничения должны устанавливаться стадии планирования, и нуждаются в 

подтверждении.  Обсуждение должно включать чистые или опасные зоны, где необходимо 

предпринять меры защиты с помощью специальной одежды. 
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Аудит 

Проводите аудит в соответствии с вашей аудиторской подготовкой.  Аудитор должен быть 

квалифицирован в области процесса аудита, а также превосходно разбираться в стандарте 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Первая часть:  Верификация результативности коррекции ранее идентифицированных, 

существующих в настоящее время несоответствий 

Вторая часть:  Проведение аудита в соответствии с планом 

Помните, что вашей целью является установление фактов, доказывающих соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Для этого используйте в комплексе собеседования с 

персоналом и руководством, анализ записей, наблюдение рабочих процессов. 

 

Закрывающее собрание 

Каждый аудит должен заканчиваться закрывающим собранием для объяснения данных, 

полученных в его ходе.  Включите следующее в его программу: 

Список участников 

Предложите присутствующим записать свое имя и должность в список участников собрания. 

Благодарности 

Поблагодарите представителя руководства по ИСО 9001, руководство и всех на 

проверяемом участке за проявленную любезность и оказанное содействие. 

Область применения и критерии объективности 

Еще раз сформулируйте область применения и критерии объективности, поскольку 

некоторые из присутствующих могли пропустить открывающее собрание. 

Отчет 

Представьте проверяемому участку общие выводы аудита.  Кратко опишите его, не 

слишком углубляясь в подробности, за исключением всех отмеченных несоответствий, 

которые необходимо осветить детально. 

Ограничения 

Напомните все ограничения, установленные на открывающем собрании. 

Итоги аудита 

Сформулируйте официальный результат аудита: последовательно зачитайте все 

несоответствия.  Проинформируйте проверяемый участок о том, что письменный отчет будет 

направлен ему в течение недели. 

Разъяснения 

Ответьте на все вопросы присутствующих.  Обсудите с ними проведенный аудит. 

 

Отчет аудита (проверки) 

Составьте отчет аудита и направьте его руководству проверяемого участка в течение одной 

недели. 

Отчет, по-видимому, является наиболее важной частью аудита. На нем будут основаны 

корректирующие действия проверяемых, и он будет использован аудитором для 

отслеживания завершенности корректирующих действий. Следовательно, необходимо 

предельно четко описывать обнаруженные несоответствия. Включите множество 

подробностей в отношении полученных данных, а также ссылки на нарушенные части 

процедуры или руководства по качеству. Можете высказать некоторые идеи по поводу 

коррекции несоответствий, но будьте осторожны и не давайте конкретных инструкций.  

Кроме того, отчет аудита должен содержать информацию о том, что было проверено. 
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Приложение Б 

Рекомендуемое 

Советы по подготовке к аудиту 

Советы должны помочь проверяемым подготовиться к аудиту. Обратите внимание, что это не 

исчерпывающий список, поэтому не ограничивайтесь им при подготовке. Также советы могут 

помочь и аудитору. 

 

Советы по подготовке к вашему аудиту 

Все аудиты могут охватывать любую часть или всю систему менеджмента качества. Как 

правило, они охватывают цели и задачи, обратную связь с потребителем, анализ со стороны 

руководства, аудиты (особенно должную коррекцию предыдущих несоответствий) и 

корректирующие действия.  Убедитесь, что знаете, где искать соответствующие записи.  

Общие советы: 

Честно отвечайте на вопросы аудитора. Если не понимаете вопрос, прежде чем ответить, 

проясните ситуацию!  

Не занимайтесь добровольным разглашением информации!  Ограничьте ваши ответы тем, о 

чем спрашивают. 

Помните, работа аудитора заключается в том, чтобы установить соответствие.  Он пытается 

признать, что вы действуете правильно.  

Организация может пройти и поддерживать сертификацию даже с несколькими 

незначительными несоответствиями (2-й категории).  Только крупные несоответствия (1-й 

категории) представляют проблему.  Крупные несоответствия констатируются в случае 

полного провала системы менеджмента качества в одной области, или в случае множества 

мелких несоответствий, или если мелкое несоответствие ведет к значительным проблемам.  

Будьте готовы предоставлять ваши рабочие инструкции, процедуры, если они определены в 

руководстве по качеству как влияющие на работу.  Здесь может помочь содержание или 

список соответствия в конце руководства по качеству.  

Цели (задачи) и показатели:  

Цели должны удовлетворять критериям специфичности, измеримости, достижимости, 

значимости, срочности (SMART-критерий).  

Ожидается, что высшее руководство покажет полный список целей и задач (обычно в 

качестве части плана коммерческой деятельности).  Цели и задачи должны отражать 

финансовую результативность, а также вопросы, связанные с качеством (например, доля 

дефектов, своевременной доставки и т.д.).  Все цели должны измеряться (например, с 

помощью оценочной таблицы), и результаты должны оцениваться (анализ со стороны 

руководства).  

От руководства подразделений ожидаются (в письменном виде) четкие и измеримые цели, 

преследующие цели, установленные высшим руководством.  Они должны измеряться (с 

помощью показателей) обычно раз в месяц.  

От подчиненных ожидается понимание целей их подразделений.  

Поставщики:  

Вы должны показать, что ВСЕ поставщики квалифицированы.  Те из них, кто был 

квалифицирован до внедрения ИСО 9001 в организации (и о которых нет квалификационных 

записей), должны быть четко идентифицированы как "наследуемые" (т.е. квалифицированные 

на основании истории их деятельности).  

Ответственность, полномочия и квалификация: 

Вы должны быть готовы показать, что ВСЕ сотрудники квалифицированы для выполнения своей 

работы и что они соответствуют должностным требованиям, описанным в должностных 

инструкциях.  Если у вас есть сотрудники, не соответствующие требованиям в должностной 

инструкции, но доказавшие в течение многих лет свою способность выполнять работу, 
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необходимо идентифицировать их в личном деле как "наследуемые" (т.е. 

квалифицированные на основании истории трудовой деятельности).  

Собрание для анализа со стороны руководства:  

Убедитесь, что соблюдены все требования руководства по качеству, и протокол отражает это.  

Анализ контракта:  

Убедитесь, что процесс превращения предписаний (указаний, условий контрактов) в 

(управляемые) рабочие инструкции поддается объяснению.  

Убедитесь в наличии записей о результатах анализа с указанными датами и именами лиц, 

проводивших анализ.  

Управление документацией:  

Убедитесь в наличии всех инструкций, требуемых руководством по качеству. 

Обеспечьте, чтобы рабочие инструкции отражали текущую ситуацию, а не 

идеализированную или ожидаемую в будущем.  

Убедитесь, что электронная картотека сохранена в одном месте (используются ярлыки или 

ссылки, но файлы никогда не копируются).  

Не должно быть неконтролируемой или устаревшей документации (например, убедитесь, 

что поблизости нет старой политики в области качества или руководства по качеству, также 

уберите все руководства по человеческим ресурсам)!  

В распоряжении должно быть руководство по качеству.  Убедитесь в наличии списка 

рассылки, если на вашем участке используются бумажные копии.  

Никогда не используйте неуправляемую документацию (например, не исправляйте 

электронную картотеку, если она не управляется).  

Убедитесь, что все записи, которые необходимо хранить, имеют определенное место.  

Убедитесь, что при хранении записей соблюдаются установленные сроки.  

Убедитесь, что все сотрудники понимают методы изъятия записей.  

Обеспечьте хранение записей в безопасном, охраняемом месте.  

Корректирующие и предупреждающие действия:  

Будьте готовы найти планы корректирующих действий.  

Анализ основной причины очень важен. Убедитесь, что он выполнен.  

Убедитесь, что для каждого несоответствия, обнаруженного аудитом, существует план 

корректирующих действий.  Планы корректирующих действий прошлых аудитов должны быть 

выполнены до конца.  

Наличие документации по предупреждающим действиям (т.е. коррекции потенциальных 

проблем) дает преимущество.  

Будьте готовы найти документацию по жалобам потребителей.  

Внутренние аудиты (проверки):  

Знаете ли вы, где можно ознакомиться с графиком внутреннего аудита?  

В графике должны быть доступны полные отчеты для всех перечисленных аудитов. 

Отчеты должны охватывать все участки и части, перечисленные в графике  аудита.   

 

Характерные вопросы аудитора 

Цели и показатели: 

Какова политика в области качества вашей организации?  Как она влияет на вашу работу? 

Каковы цели организации в области качества? 

Каковы цели подразделения (или ваши лично) в области качества?  Насколько они отражают 

цели организации в области качества?  

Что представляют собой цели подразделения (или ваши лично)?  Насколько они отражают 

стратегические цели организации?  

Как происходит доведение целей до организации и как поощряется соответствие им?  

Какие показатели используются для измерения (мониторинга) соответствия всем этим целям?  
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Какие показатели используются для мониторинга процессов (в т.ч. насколько хорошо и 

результативно функционируют различные процессы)?  

Обратная связь с потребителем: 

Каким образом определяется соответствие ожиданиям потребителя?  

Как осуществляется обратная связь с потребителем?    

Как вы отбираете потребителей для опросов?  

Как вы получаете обратную связь с потребителем?  Какие у нее целевые показатели?  

Как вы производите реагирование по результатам обратной связи с потребителем?  

Анализ со стороны руководства: 

Каким образом проводится анализ системы менеджмента качества?  

Вытекают ли из анализа со стороны руководства действия для улучшения результативности 

системы менеджмента качества?  

Улучшение: 

Как люди сообщают о проблемах или нерешенных вопросах в вашей организации?  

Если в работе существует проблема, или хочется предложить путь улучшения организации, 

как и кому вы скажете об этом?  

Корректирующие и предупреждающие действия: 

Кто несет ответственность за корректирующие и предупреждающие действия?  

Хранятся ли записи о корректирующих и предупреждающих действиях?  

Каким образом проводится анализ основной причины несоответствия?  

Ответственность, полномочия и квалификация: 

Каким образом обеспечивается достаточная квалификация персонала для выполнения 

работы?  

Существуют ли какие-либо процедуры или рабочие инструкции, которыми вы 

руководствуетесь при выполнении работы?  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Каждый должен уметь находить в руководстве по качеству части, 

относящиеся к его работе и предназначенные ему рабочие инструкции. 

Управление документацией: 

Каким образом определяется актуальность инструкций, форм, технических условий и т.п.?  

Если обнаружена неуправляемая документация, что вы должны предпринять?   

Требования потребителей: 

Как вы определяете требования потребителя, и какое отношение к нему имеет ваша работа?  

Каким образом в организации происходит обмен информацией о требованиях 

потребителя?  

ИСО 9001 в общем: 

Что послужило причиной внедрения ИСО 9001? 

Что означает "Система менеджмента качества" и что она дает вашей организации?  

Какие вы видите преимущества внедрения ИСО 9001?  

Кто является представителем руководства по ИСО 9001? 

Какова структура системы менеджмента качества? 

ОТВЕТ: Руководство по качеству (включая политику в области качества и процедуры), рабочие 

инструкции и записи. 
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Приложение В 

Справочное 

 

Форма программы проведения внутренних аудитов  

 

 

Название организации ПРОГРАММА 

проведения внутренних аудитов _________ 

на _____________________ год 

ИСО 9001 

 

 

Требования 

ИСО 9001 

(проверяемые 

пункты) 

Подразделение 

организации 

Сроки 

проведения 

аудита 

Отметка о 

выполнении 

Руководитель 

группы аудита, 

аудиторы 

1 2 3 4 5 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Представитель руководства  

по СМК  

__________________________________ 

__________________________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

организации 

_____________________________________

_________________ 
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Приложение Г 

Справочное 

Название 

организации 

План  проведения  внутреннего  аудита 

№ 
ИСО 9001 

 

Основа  аудита:  

Процесс: 

Подразделение 

организации 

Дата 

проведения 
Руководитель группы аудита, аудиторы 

Документа

ция 

    

 

Главный аудитор________________ 

Дата разработки плана___________ 
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Приложение Д 

Справочное 

Отчет о внутреннем аудите 

Дата аудита:  Дата составления отчета:  

Проверяемый объект:  

Аудитор:  

Регистрация хода аудита (проверки) 

Пунк 

ИСО 9001 
Краткие записи аудита № несоотв./замеч. 

   

   

   

 

№ несоотв./ 

замеч. 
Описание Несоотв. или замеч. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Примечания 
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Приложение Е 

Справочное 

Форма отчета о несоответствии 

Организация Отчет о несоответствии №_________ ИСО 9001 

 

Владелец процесса 

Подразделение организации 

Приложение к отчету об аудите  

№                      от  

Установлено несоответствие: 

Аудитор 

_______________________________ 

расшифровка подписи    подпись               

дата 

Руководитель подразделения 

_________________________________ 

расшифровка подписи          подпись             

дата 

Причина возникновения несоответствия: 

Корректирующие действия 

_______________                    _________________________              ____________                   _____ 

срок выполнения              руководитель подразделения           подпись                       дата 

Подтверждение адекватности предлагаемых корректирующих действий 

Руководитель аудита      _________________________         _________________                 ______ 

                                               расшифровка подписи                  подпись                      дата 

Устранение несоответствия и результативность корректирующих действий проверены 

(проверка в ходе следующего аудита) 

 

Руководитель аудита ___________________     _____________________     __________ 

 

                                расшифровка подписи            подпись                      дата 
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Приложение Ж 

Справочное 

 

 

1 – разработка проекта Политики  

2 –подготовка предложений; 

3 – обсуждение проекта; 

4 – принятие решения об утверждении; 

5 – доработка проекта Политики; 

6 – размножение, рассылка в подразделения 

утвержденной Политики,;  

7 – разработка целей организации в области 

качества; 

8 – корректировка необходима ?;  

9 – корректировка целей; 

10 – размножение, рассылка в подразделения 

утвержденных целей; 

11 – разъяснение Политики и целей персоналу; 

12 - контроль за выполнением Целей; 

13 – корректирующие мероприятия, 

направленные на выполнение Целей. 

 

  

Н 

К 

7 

8 

1 

Н Е Т 

Д А 

3 

5 

4 

6 

2 

10 

11 

12 
Н Е Т 

Д А 

13 

9 

Д А 

Н Е Т 
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Приложение И 

Справочное 

Обозначение 

СТП 

Наименовани

е записей 
Исполнитель 

Место 

хранения 

Срок 

хранения 

Действие 

после срока 

хранения 

Рассылка 

 

Рекомендация: идентифицировать записи по процессным процедурам организации. 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

  УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор организации 

__________________________________ 

___________________________________ 

 

Программа по улучшению деятельности в области качества  

 на _______ год 

 

 

 

№

№ 

Цели в области 

качества 

организации  

Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

    

    

      

    

    

 

Исполнитель 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 
 

С
Т

П
 1

7
0
9

.1
0

.0
1
3

-2
0
0
7

 


