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Процедура «Внутренние аудиты» 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.2.2  Внутренний аудит 

Самарский государственный 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. 

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. 

Система менеджмента 

качества  

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный институт 

культуры». 

Обязательная процедура 

СМК: 
 

«Внутренние 

аудиты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ ISO 9001-2011 

 



Система менеджмента качества СГИК. Процедура «Внутренние 

аудиты» ПРК СГИК ВА 8.2.2. Внутренний аудит 

ГОСТ ISO 9001-2011 

 

Общие положения 

Требования ИСО 9001 

ИСО 9001 П.8.2.2  Внутренний аудит 

Цель внутренних аудитов – подтверждение выполнения требований СМК Самарского 

государственного института культуры для поддержания всех процессов СМК в рабочем 

состоянии. 

Аудиты СМК предназначены для: 

- подтверждения соответствия деятельности СГИК 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 СГИК. 

 

Термины и определения. 

 

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

Аудитор (эксперт по сертификации систем качества) - лицо,  обладающее 

компетентностью для проведения аудита (проверки). 

Валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств 

того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования 

или применения, выполнены. 

Верификация – подтверждение посредством представления объективных 

свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Документ – информация и соответствующий носитель. 

Заказчик аудита (проверки) – организация или лицо, заказавшее аудит (проверку). 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

требования. 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умения. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению  

организацией. 
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Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и 

управлению  организацией применительно к качеству. 

Несоответствие – невыполнение требований. 

Нормативно-техническая документация – документы, устанавливающие требования. 

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или правдивость 

чего-либо. 

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и 

взаимоотношений между работниками. 

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по увеличению способности 

выполнить требования. 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию. 

Потребитель услуг (клиент, заказчик) – организация или лицо (учащийся, родитель, 

работодатель и др.),  формирующее (представляющее) требования к продукции в 

соответствии со своими  потребностями и ожиданиями. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Программа аудита (проверки) – один или совокупность нескольких аудитов 

(проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на 

достижение конкретной цели. 

Производственная среда – совокупность условий (физических, социальных, 

психологических и экологических), в которых осуществляется деятельность СГАКИ. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

Ресурсы процесса – материальные объекты (персонал, инфраструктура), 

информационные объекты (документация, записи) и производственная среда, 

необходимые для достижения целей процесса. 

Руководитель процесса – сотрудник, ответственный за контроль процесса и 

достижение запланированных результатов. 

Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества 

организации. 

Свидетельство аудита (проверки) – записи, изложение фактов или другая 

информация, связанная с критериями аудита (проверки), и которая может быть 

проверена. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их 

требований. 

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на увеличение 

способности выполнить требования к качеству. 

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству. 

Цели в области качества – то, чего добиваются, к чему стремятся в области качества. 

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованным 

ресурсами (лучшее качество за счёт меньших ресурсов – эффективность выше). 

 

Сокращения. 

 

СГИК, Институт – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Самарский государственный институт культуры» 

ИСО (ISO) – обозначение стандартов международной организации стандартизации 

ФГОС ВО Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования 
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ВА – внутренний аудит 

ПРК – представитель руководства по качеству 

РК – руководство по качеству СГИК 

СМК – система менеджмента качества 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования 

ПС – производственная среда 

План и подготовка внутреннего аудита 

Программа внутренних аудитов СМК составляется ежегодно в августе (Приложение 

1). 

Все подразделения СГИК проверяются в течение срока действия сертификата. 

Частота и объем внутренних аудитов определяется целями и задачами СМК. 

Программа проведения внутренних аудитов разрабатывается руководителем центра 

качества образования и инноватики, согласовывается с проректором по информатизации 

и менеджменту качества - представителем руководства по СМК, утверждается ректором 

СГИК. 

Программу внутренних аудитов получают: 

- внутренние аудиторы (главный аудитор); 

- представитель руководства организации по СМК - проректор по информатизации и 

менеджменту качества; 

- руководители аудитируемых подразделений; 

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

- ректор СГИК. 

Дополнительные аудиты могут назначаться: 

- по решению ректора Института; 

- по решению представителя руководства по СМК; 

- по просьбе руководителей структурных подразделений СГИК; 

Актуализация программы внутренних аудитов может проводиться при дополнении 

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

также при назначении новых аудиторов. 

Все изменения в программе аудитов согласуются с ПРК – проректором по 

информатизации и менеджменту качества и утверждаются ректором. 

Внутренний аудит структурного подразделения СГИК проводится в соответствии с 

планом-графиком аудита (Приложение 2), в котором указано основание аудита, срок 

проведения аудита, пункты ИСО, подразделение, которое аудитируют, аудиторы и 

руководитель аудиторской группы. 

План внутреннего аудита регистрируется в центре качества образования и 

инноватитки. 

План внутреннего аудита составляется и подписывается руководителем аудита 

(аудитором). План ВА направляется руководителю аудитируемого подразделения за 5 дней 

до проведения аудита (Приложение 3). 

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; 
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- 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 (Приложение 4). 

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

принимает представитель руководства организации по СМК или ректор в установленные 

сроки – в течение 3 дней. 

Документация по аудиту 

Документация по аудиту состоит из: 

- отчета о внутреннем аудите; 

- отчета о несоответствии; 

Отчет о внутреннем аудите (Приложение 5) 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. 

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

аудитируемое подразделение, а второй хранится в центре качества образования и  

инноватики. 

Отчет о несоответствии (Приложение 6) составляется аудитором, обнаружившим 

несоответствие, и содержит подробное описание несоответствия. При описании 

несоответствия указывается пункт ИСО, документ или законодательный акт, по которому 

выявлено несоответствие. Отчет составляется в двух экземплярах и направляется 

руководителю подразделения и в центр качества образования и инноватики. 

Корректирующие действия по замечаниям аудита разрабатываются в течение трех 

дней или в ходе аудита на усмотрение руководителя аудитируемого подразделения. 

Руководителем подразделения выявляются причины несоответствия. Руководитель 

подразделения устанавливает сроки исполнения корректирующих действий и сообщает 

об их выполнении в центр качества образования и инноватики в течение 3 дней. 

(Приложение 6). 

Порядок и хранение записей по внутренним аудитам описан в документированной 

процедуре ПРК СГИК- УЗ-4.2.4 «Управление записями». 

Контроль  выполнения плана аудитов и выполнения корректирующих 

действий по ним 

При проведении ВА аудиторы контролируют выполнение корректирующих действий 

по предыдущему аудиту. 

По результатам проведения внутренних аудитов центр качества образования и 

инноватики 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 проректору по информатизации и 

инноватике - представителю руководства по СМК. 
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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 (Приложение 

4). 

Аудиторы СГИК назначаются распоряжением ректора. 

Ответственность 

Ответственность за выполнение годовой программы аудитов несет представитель 

руководства организации по СМК – проректор по информатизации и менеджменту 

качества.  

Центр качества образования и инноватики несёт ответственность 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.  

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 выполнения данной процедуры возлагается на представителя руководства по 

СМК – проректора по информатизации и менеджменту качества. 
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Приложение 1 

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 

Проректор по информатизации и 

менеджменту качества 

________________________________М.Н. Мысин 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  СГИК 

___________________Э.А. Куруленко 
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Приложение 2 

Форма плана графика внутренних аудитов 

 

 

 

План-график внутренних проверок СМК 

на __________________ учебный год 

№ Объект внутреннего 

аудита 

Цель Ссылка 

на 

документ 

СМК  

Сроки Проверяемое 

подразделение/ 

должностное 

лицо  

Аудитор 

       

 

Приложение №1 

к приказу ректора СГИК 

от  _____._____. 20___ 

№_______ 
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Приложение 3 

Форма плана проведения аудита 

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 4 

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 
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инструкции, но доказавшие в течение многих лет свою способность выполнять работу, 

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?  
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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?  

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 5 

Отчет о внутреннем аудите 

Дата аудита:  Дата составления отчета:  

Проверяемый объект:  

Аудитор:  

Регистрация хода аудита (проверки) 

Пункт 

ИСО 9001 
Краткие записи аудита № несоотв./замеч. 

   

   

   

 

№ несоотв./ 

замеч. 
Описание Несоотв. или замеч. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Примечания 
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Приложение 6 

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 

 


