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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и внедрение 

процесса внутреннего аудита системы менеджмента качества на основе стан-

дарта ISO/TS 16949:2009 (на примере ООО «ЛМЗ «СКАД»)» состоит из следу-

ющих разделов: 

− теоретические аспекты разработки и внедрения процесса внутреннего 

аудита системы менеджмента качества; 

− методы и инструменты необходимые для разработки и внедрения про-

цесса внутреннего аудита; 

− разработка и внедрение процедуры внутреннего аудита на ООО «ЛМЗ 

«СКАД»; 

− экономическая оценка эффективности внедрения процедуры внутрен-

него аудита на ООО «ЛМЗ «СКАД». 

Работа содержит 69 страниц текстового документа, 32 графических изоб-

ражения, 8 таблиц и 20 использованных источников. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, ПРОГРАММА, ОТЧЕТ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ, ЧЕК-ЛИСТ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Целью работы является разработка и внедрение процесса внутреннего 

аудита системы менеджмента качества на основе стандарта ISO/TS 16949:2009. 

Для достижения цели необходимо: провести анализ теоретических основ, 

выбор методик и инструментов, разработка и внедрение процесса внутреннего 

аудита, а также провести экономическую оценку внедрения. 

В результате проработки данного вопроса были изучены различные мето-

ды и инструменты для сбора информации в подразделениях, выявления про-

блем, поиска их первопричин, разработки корректирующих действий и прове-

дения внутреннего аудита в целом. 

В итоге была разработана и внедрена процедура внутреннего аудита всех 

процессов предприятия. Кроме того, была проведена экономическая оценка 

данного внедрения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

«Литейно-механический завод «СКАД» − предприятие, выпускающее ли-

тые алюминиевые колеса для легковых автомобилей. Данное производство бы-

ло образовано в 2002 году в г. Дивногорске Красноярского края. Первый диск 

был отлит в 2004 году. С тех пор компания пережила серию качественных и 

прогрессивных изменений. 

В 2012 году, компания вышла на международный уровень. Колоссальные 

производственные мощности порядка 2 миллионов колес в год позволили обес-

печить качественной современной продукцией не только отечественного по-

требителя, но и Европейских партнеров. 

В настоящее время компания «ЛМЗ «СКАД» остается единственным рос-

сийским поставщиком, который с первых проектов, локализованных в России, 

осуществляет поставки колес на сборочный конвейер Ford Motor Company. С 

2008 г. компания «СКАД» обладает статусом приоритетного поставщика Ford 

Motor Company [1]. По сей день компания «СКАД» развивается, ориентируясь 

на оптимизацию бизнес-процессов и непрерывное улучшение. В связи с этим, 

вопрос о внедрении процесса внутреннего аудита очень актуален. Проведение 

внутренних аудитов позволяет организации регулярно анализировать деятель-

ность всех подразделений и выявлять их сильные и слабые стороны. А так же 

дает возможность более уверенно проходить сертификацию системы менедж-

мента качества третьей стороной. Получение сертификата подтверждает, что 

организация применяет систему менеджмента качества, а также выполняет тре-

бования стандарта ISO/TS 16949:2009. Данный факт предоставляет колоссаль-

ное конкурентное преимущество и дает гарантии потребителю, что все процес-

сы на предприятии отлажены и функционируют с минимальными потерями. 

Как итог – компания выпускает более совершенную и качественную продук-

цию. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

внедрение процесса внутреннего аудита системы менеджмента качества на ос-
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нове стандарта ISO/TS 16949:2009 на ООО «Литейно-механический завод 

«СКАД». 

Данный стандарт включает в себя особые требования к применению ISO 

9001:2008 для организаций-производителей серийных и запасных частей для 

автомобильной промышленности.  

Для выполнения поставленной цели необходимо: 

− изучить методы и инструменты разработки процесса внутреннего ауди-

та; 

− разработать рабочие документы; 

− описать и стандартизировать процесс; 

− внедрить данную процедуру в работу предприятия; 

− определить экономический эффект от внедрения данного процесса. 
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1 Теоретические аспекты разработки и внедрения процесса внутрен-

него аудита системы менеджмента качества 

1.1 О внутреннем аудите системы менеджмента 

Аудит − систематический, независимый и документированный процесс по-

лучения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установ-

ления степени выполнения согласованных критериев аудита [2]. 

Аудит можно отнести к виду оценки соответствия, обеспечивающая доказа-

тельство того, что установленные требования, относящиеся к продукции, процес-

сам, системам, персоналу или организации, выполняются. 

Суть аудита заключается в проверке различных объектов в системах менедж-

мента и получении непредвзятой информации о соответствии этих объектов запла-

нированным мероприятиям, требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 и по-

ложениям документов организации, описывающих последовательность и содержа-

ние действий, необходимых для выполнения установленных требований. 

Информация, полученная в результате проведения аудита, является осно-

вой для анализа и поиска путей улучшения систем менеджмента, а также повыше-

ния результативности и эффективности систем менеджмента организации. 

Внутренний аудит является аналитической по своему характеру работой, 

осуществляемой в системах менеджмента на основе рекомендаций ISO19011 и 

относится к инструментам непрерывного улучшения [3]. 

Как и любой процесс, внутренний аудит системы менеджмента качества 

имеет свои цели и задачи. 

Целями внутреннего аудита являются: 

− оценка адекватности и эффективности мероприятий по качеству внутри 

организации путем сбора и использования объективных доказательств; 

− определение и регистрация примеров несоответствий мероприятий по 

качеству и указание их причины [4]. 

Задачи, решаемые проведением внутреннего аудита систем менеджмента 

качества: 
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− подтверждение соответствия деятельности и ее результатов в системах 

менеджмента установленным требованиям; 

− подтверждение достижения целей в области качества; 

− подтверждение выполнения регламентирующих, законодательных и 

контрактных требований; 

− подтверждение устранения несоответствий (коррекции) и выполнения 

корректирующих действий; 

− оценка готовности систем менеджмента организации к сертификации; 

− выявление возможности улучшений; 

− оценка поставщиков организации; 

− самооценка организации. 

Перед тем, как приступить к внутреннему аудиту, необходимо опреде-

литься с объектом проверки. 

Объект аудиторской проверки − вид деятельности, процесс или система 

менеджмента, подлежащие проверке. Он отвечает на вопрос: «какая конкретно 

деятельность или процесс системы менеджмента подвергается проверке?» 

К конкретным объектам аудиторской проверки могут относиться: процесс 

системы менеджмента качества, деятельность подразделения, достижение це-

лей в области качества, определенный документ систем менеджмента, отдель-

ный пункт стандарта ISO, принятый в качестве обязательного требования, а 

также другие критерии.  

Критерии аудиторской проверки − документ или отдельный его раздел 

(пункт), устанавливающий требования к деятельности или процессу, и доку-

менты, на которые делаются нормативные ссылки. Критерии внутренней ауди-

торской проверки отвечают на вопрос: «на соответствие чему (каким докумен-

тированным требованиям) должна вестись проверка?» 

Внутренняя аудиторская проверка проводится путем сравнения собран-

ных свидетельств с положениями документов системы менеджмента, выступа-

ющих в качестве критериев проверки [3]. 



9 

Внутренний аудит тесно связан с аудитом внешним (аудит второй или 

третьей стороной) и является подготовительной ступенью к прохождению сер-

тификации. 

1.2 Виды аудита 

Согласно стандарту ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента» выделяют следующие виды аудитов: 

− аудит первой стороны; 

− аудит второй стороны; 

− аудит третьей стороны [2]. 

Структурированная схема по виду аудитов представлена на рисунке 1. 

Аудит системы 

менеджмента

 

Внутренний аудит

 

Внешний аудит

 

Первой стороной

 

Второй стороной

 

Третьей стороной

 

 

Рисунок 1 – Классификация аудитов по виду 

Аудит первой стороной − это внутренний аудит, при котором организа-

ция проверяет сама себя. Если организация обратится к сторонней организации 

для проведения аудита своей системы качества, то такой аудит все равно рас-

сматривается как аудит первой стороной. Кроме того, для проведения аудитов 

организация может приглашать сторонних специалистов. В любом случае такие 

аудиты будут являться аудитом первой стороны, так как сторонние специали-
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сты, либо сторонняя организация действуют в интересах проверяемой органи-

зации. 

Аудит второй стороной − это аудит, при котором заказчик или потенци-

альный заказчик проверяет своего поставщика услуг (товаров или работ). В 

данном случае заказчиком аудита является не сама проверяемая организация, а 

ее клиент. Основная цель такого аудита состоит в подтверждении гарантий 

клиенту. Клиент заказывает аудит своего поставщика, чтобы быть уверенным, 

что поставщик сможет выполнить обязательства по поставке продукции, вы-

полнению работ или оказанию услуг. В ситуации аудита второй стороной поня-

тие заказчик аудита может иметь значение, отличное от употребляемого в дого-

ворных отношениях. Клиент может присылать на аудит потенциального по-

ставщика своих аудиторов, может заключить договор со сторонней организаци-

ей на проведение аудитов потенциальных поставщиков – в этих случаях заказ-

чиком аудита будет клиент. Бывают ситуации, когда клиент ставит для постав-

щиков обязательные условия о проведении аудита сторонней организацией – 

тогда формально, исходя из договорных отношений, заказчиком аудита стано-

вится поставщик. 

Аудит третьей стороной − это аудит, выполняемый независимой органи-

зацией (органом по сертификации систем качества). Аудит третьей стороной 

проводится с целью сертификации системы качества организации. 

Когда организация готовится к сертификации своей системы качества по 

стандарту ISO 9001, обычно проводятся аудиты первой стороной, чтобы прове-

рить готовность организации к сертификации, и аудит третьей стороной, чтобы 

сертифицировать систему качества [5]. 
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Классификация аудитов по объекту изображен на рисунке 2. 

Аудит системы 

менеджмента

 

Процесса

 

Продукции

 

Процедуры

 

Системы

 

 

Рисунок 2 – Классификация аудитов по объекту 

Аудит продукции − проверка соответствия фактических характеристик 

продукции установленным требованиям. 

Аудит процесса − оценка соответствия процесса установленным требова-

ниям. 

Аудит процедуры − проверка какой-либо процедуры на соответствие 

установленным требованиям. 

Аудит системы − оценка системы менеджмента или ее составляющих на 

соблюдение требований к системе менеджмента. 

1.3 Требования ISO/TS 16949:2009 и ISO 19011:2011 к внутреннему 

аудиту 

Требования к внутреннему аудиту отражены в пункте 8.2.2 «Внутренний 

аудит» международного стандарта ISO/TS 16949:2009: «Организация должна 

проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, что-

бы установить: 

 − соответствует ли система менеджмента качества запланированным ме-

роприятиям, требованиям данного международного стандарта и требованиям к 

системе менеджмента качества, установленным организацией, а также 

 − результативно ли внедрена система менеджмента качества и поддержи-

вается ли она в рабочем состоянии. 
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Программа аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности 

процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих 

аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны 

быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечи-

вать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны 

проверять свою собственную работу. 

Должна быть установлена документированная процедура для определе-

ния ответственности и требований, связанных с планированием и проведением 

аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. 

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем 

состоянии. 

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, долж-

но обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия 

предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несо-

ответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать 

в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации» [6]. 

Данные требования несут обязательный характер. В свою очередь, в 

международном стандарте ISO 19011:2011, несущего рекомендательный харак-

тер, можно найти руководящие указания по этому вопросу, а также более по-

дробное описание требований к процедуре аудиторской проверки. 

Требования международного стандарта ISO 19011:2011 сводятся к шести 

принципам проведения аудита: 

− целостность – основа профессионализма; 

− беспристрастность; 

− профессиональная осмотрительность; 

− конфиденциальность – сохранность информации; 

− независимость – основа беспристрастности и объективности заключе-

ний по результатам аудита. 

− подход, основанный на свидетельстве [2]. 
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Выполнение данных принципов необходим для получения объективных и 

достаточных заключений по результатам аудита.  

Соблюдение этих принципов является необходимым условием для предо-

ставления объективных и достаточных заключений по результатам аудита и 

позволяет аудиторам, которые работают автономно друг от друга, приходить к 

схожим выводам при работе в аналогичных условиях. Стоит учесть, что для по-

лучения достаточных и объективных заключений многое зависит от подготовки 

аудиторов и формирования их команды. 

1.4 Компетентность и оценка аудиторов 

Компетентность (competence) − способность применять знания и навыки 

для достижения намеченных результатов [7]. 

Компетентность оценивается по определенным критериям. Данные кри-

терии отображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Критерии компетентности аудитора 

Аудитор должен контролировать процесс проведения внутреннего аудита 

и хорошо чувствовать настрой сотрудников, атмосферу в подразделении при 
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проведении проверки, уметь владеть ситуацией и избегать конфликтов. недо-

понимания. От характера взаимодействий группы по аудиту и персонала прове-

ряемого подразделения зависит успех каждого проведенного внутреннего ауди-

та [8]. 

Международный стандарт ISO 19011:2011 дает исчерпывающую инфор-

мацию по вопросу требований к компетентности аудиторов. Они заключаются 

в следующем: «Оценку компетентности аудиторов необходимо планировать, 

осуществлять и документально оформлять в соответствии с планом-графиком 

аудитов, включая процедуры для получения объективного, надежного и соот-

ветствующего имеющимся потребностям результата. 

 Процесс оценки должен включать в себя следующие четыре этапа: 

− определение компетентности персонала для проведения аудита, требу-

емой для плана-графика аудитов; 

− определение критериев оценки; 

− выбор соответствующего метода оценки; 

− проведение оценки. 

Результат процесса оценки должен служить основой для: 

− формирования группы по аудиту; 

− определения потребности в обучении и подготовке или других потреб-

ностей, связанных с увеличением уровня компетентности; 

− оценки текущей работы аудиторов» [2]. 

Особое внимание стоит уделить формированию группы аудиторов. Лицу, 

которое отвечает за управление планом аудитов, следует сформировать группы 

по аудиту. В их состав входят: 

− руководитель команды по аудиту; 

− аудитор; 

− технический эксперт, если требуется.  

Группа по аудиту должна формироваться, учитывая ее компетентность. В 

случае если аудит проводит один аудитор, то ему дополнительно возлагаются 

обязанности руководителя группы аудиторов. 
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В процессе формирования группы по аудиту для конкретного аудита 

необходимо учитывать следующие факторы: 

− сложность аудита; 

− выбранные методы аудита; 

− законодательные и другие требования, такие как требования контрак-

тов, которые организация принимает на себя; 

− необходимость обеспечения независимости группы по аудиту от прове-

ряемых видов деятельности и отсутствия конфликта интересов; 

− возможности членов группы по аудиту эффективно взаимодействовать 

с представителями проверяемой организации и работать совместно; 

− язык аудита и понимание специфических социальных и культурных 

ценностей проверяемой организации (с учетом собственного опыта аудиторов 

или при поддержке технического эксперта). 

Для обеспечения общей компетентности группы по аудиту следует пред-

принять следующие шаги: 

− определение знаний и навыков, необходимых для достижения целей 

аудита; 

− выбор членов группы по аудиту таким образом, чтобы группа обладала 

всеми необходимыми знаниями и опытом. 

Если уровень компетентности аудиторов в группе по аудиту не является 

достаточным, то для обеспечения необходимой компетентности в эту группу 

могут быть включены технические эксперты [2]. 

1.5 Правила и рекомендации повышающие результативность аудита 

Методология проведения аудита соответствия системы менеджмента ка-

чества хорошо разработана и содержится в стандарте ISO 19011. Вместе с тем, 

аудит качества – динамичная, напряженная деятельность, в значительной сте-

пени заполненная общением с персоналом проверяемого предприятия (подраз-

деления – в случае внутреннего аудита) [9]. 
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Динамичность данной деятельности ведет к тому, что базовых правил и 

рекомендаций, сформулированных в международном стандарте ISO 

19011:2011, не всегда достаточно. Проведение внутреннего аудита требует ин-

дивидуального подхода. Поэтому профессиональный аудитор должен знать и 

уметь использовать определенные приемы. Например, Джозеф Каузек (старший 

член Американского общества качества, сертифицированный «черный пояс 

Шесть сигм») поделился в одной из статей такими приемами. Он назвал их 

«Десять правил аудита». Они заключены в следующем: 

− дайте представителю проверяемой организации почувствовать себя ча-

стью аудиторской команды; 

− начинайте проверку с общих открытых вопросов, а затем восполняйте 

пробелы при помощи уточняющих вопросов; 

− будьте активным слушателем; 

− не допускайте, чтобы сотрудник проверяемой организации «подыски-

вал» примеры; 

− старайтесь предопределять фактическое воздействие выявленных недо-

статков, если возможно, используйте денежный эквивалент; 

− обсудите свои выводы с вашим собеседником из проверяемой органи-

зации; 

− не опускайтесь до мелочей; 

− старайтесь наполнять свои отчеты достаточным количеством сопрово-

дительной информации; 

− говоря о сильных сторонах, будьте предельно конкретны; 

− накормите аудитора [10]. 

1.6 Положительные и отрицательные стороны внутреннего аудита 

Внутренний аудит очень тесно связан с аудитом внешним. Объясняется 

это тем, что помимо непрерывного улучшения, проведение внутреннего аудита 

дает понимание готовности/неготовности организации пройти сертификацию 

третьей стороной. 
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В связи с этим, имеет смысл провести анализ и выделить сильные и сла-

бые стороны внутреннего аудита по сравнению с внешним. 

Результат анализа отображен в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки внутреннего аудита 

№ Преимущества Недостатки 

1 Аудиторы знают особенности организации 

Степень объективности заключений ввиду 

ниже, чем при внешнем аудите. Так как 

есть вероятность предвзятости внутренних 

аудиторов 

2 
Внутреннего аудитора сотрудники организа-

ции встречают доброжелательно 

Низкая интенсивность работы, обуслов-

ленная менее жесткими временными рам-

ками. 

3 

Знание внутренними аудиторами специ-

фических каналов коммуникации, дей-

ствующих в организации. 

Выявление замечаний внутренними ауди-

торами воспринимается более остро 

4 

Внутренние аудиторы лучше знают чья 

информация может быть наиболее полез-

ной при аудите. 

Низки уровень квалификации внутренних 

аудиторов (зачастую) 

5 

Возможность использования конфи-

денциальной информации в отчетах об 

аудитах. 

Итоги внутреннего аудита ценятся меньше, 

чем при внешнем аудите 

6 
Отсутствие дефицита времени позволяет 

более детальное изучение объекта аудита 

На основании результатов внутреннего 

аудита нет возможность пройти сертифи-

кацию 

7 
Есть возможность более тщательно про-

анализировать объекты аудита 

Итоги внутреннего аудита бессмысленно 

использовать в качестве рекламы 

8 
Экономия затрат на проведение внутрен-

него аудита по сравнению с внешним 

Затраты на внутренний аудит определяют-

ся менее точно, чем на внешний аудит. 

1.7 Опыт других организаций 

Как уже говорилось, проведение внутреннего аудита требует индивиду-

ального подхода к каждому подразделению, несмотря на то, что основа его 

проведения описана в стандарте ISO. Объясняется это тем, что каждая органи-
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зация в праве сама определять тонкости проведения данной проверки, при этом 

соблюдая обязательные правила. 

Но стоит отметить, что компании, в основном, не стремятся улучшить и 

дополнить процедуру проведения внутреннего аудита новыми инструментами. 

Однако, встречались и такие организации, которые используют очень ка-

чественный набор инструментов в проведении внутреннего аудита. Например, 

на ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» в ходе проведения 

проверки, аудитор заполняет промежуточный отчет, создаваемый на основе 

чек-листа. В нем отмечается степень выполнения определенного требования и 

при необходимости указывается подтверждающий документ. Подразумевается 

три степени выполнения:  

− полностью выполняется; 

− выполняется частично; 

− не выполняется. 

После чего, на основе итогов внутренних аудитов проводится ежеквар-

тальная оценка результативности каждого процесса путем выставления баллов 

[11]. 

Пример такого отчета можно наблюдать на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Промежуточный отчет 

Другим примером является компания ОАО «УралПОЖТЕХНИКА». В 

данной организации разработана методика оценки результативности внутрен-

него аудита. Ориентирована она на выполнение корректирующий действий по 

результатам проверки в установленный период. После чего проводится оценка 
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результативности на основании показателей и критериев, показанных на рисун-

ке 5 и 6 [12]. 

 

Рисунок 5 – Показатели результативности  

№ Характеристика результативности 
Оценка, 

баллы 

1 Высокая 4 

2 Хорошая 5 

3 Удовлетворительная 7 

4 Неудовлетворительная 9 

Рисунок 6 – Характеристика результативности 

Многие организации в своем опыте описывают оценку результативности 

внутреннего аудита на основании выполнения корректирующих действий, но 

чем они руководствуются при их разработке они не поясняют. ГОУ ВПО «Ива-

новский государственный химикотехнологический университет» (ИГХТУ) не 

относится к их числу. Изучив деятельность данной организации в области 

внутренних аудитов, выяснилось, что она по результатам внутреннего аудита 

осуществляет поиск корневых причин возникновения несоответствия, исполь-

зуя диаграмму Исикавы. В качестве примера, на рисунке 7 представлено при-

менение данного инструмента. 
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Рисунок 7 – Применение диаграммы Исикавы 

При разработке процедуры внутреннего аудита недостаточно пользовать-

ся только лишь стандартами. Также необходимо учитывать опыт других орга-

низаций, выделяя для себя только самое лучшее [13]. 
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2 Методы и инструменты, необходимые для разработки и внедрения 

процесса внутреннего аудита 

Для разработки и внедрения процесса внутреннего аудита был произве-

ден анализ большого массива информации касаемо самой методики. В резуль-

тате были выделены следующие этапы: 

− организация проведения аудита; 

− подготовка к проведению аудита на месте; 

− проведение аудита на месте; 

− подготовка и рассылка отчета по аудиту; 

− завершение аудита; 

− действия по результатам аудита. 

Кроме того, были отобраны следующие инструменты для реализации це-

лей внутреннего аудита и его проведения: 

− годовой график проведения внутренних аудитов; 

− таблица компетентности аудиторов; 

− программа аудита; 

− чек-лист; 

− отчет об аудите; 

− бланк коррекций и корректирующих действий; 

− диаграмма Исикавы; 

− метод «5 почему»; 

− квалиграмма. 

2.1 Проведение внутреннего аудита 

Международный стандарт ISO/TS 16949:2009 содержит требования к 

внутреннему аудиту в п. 8.2.2 Внутренний аудит. Данный пункт стандарта не 

отражает всех особенностей данной процедуры, но в своем содержании ссыла-

ется на другой нормативный документ. 
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Данным документом является международный стандарт ISO 19011:2011, 

который содержит руководящие указания конкретно к проведению внутреннего 

аудита и регламентирует набор типовых действий при его проведении. Пере-

чень данных действий отображен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Типовые действия при проведении аудита 

Далее речь пойдет о методике проведения внутреннего аудита. 

2.1.1 Организация проведения аудита 

Для проведения внутреннего аудита всегда имеются свои основания. Ими 

могут быть: 

− запланированный аудит, на основании годового графика; 

− исследование новых процессов; 

− изучение проблемных мест с целью сокращения затрат; 
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− анализ эффективности корректирующих действий. 

Определившись с основанием проведения аудита, необходимо рассмот-

реть и изучить шаги, которые приведены на рисунке 4. Стоит отметить, что 

набор данных действий может изменяться, в зависимости от организации и ее 

особенностей. 

В первую очередь необходимо определить цели, область применения и 

критерии оценки аудита. 

Следующий шаг – это установление первоначального контакта с предста-

вителями проверяемого подразделения. Данный вопрос решает руководитель 

аудиторской группы. Целями первоначального контакта являются: 

− установление связи и каналов передачи информации с представителями 

подразделения; 

− предоставление информации об аудите и его проведении (согласовыва-

ется область аудита, дата проведения, методы, состав группы аудиторов); 

− определение необходимых подготовительных мероприятий по аудиту. 

Очень важным моментом является процесс определения возможности 

проведения аудита. Выполняется это для того, чтобы получить уверенность в 

том, что цели аудита могут быть достигнуты в полной мере. 

Стандарт ISO 19011:2011 устанавливает следующие требования к опреде-

лению возможности проведения аудита: «При определении возможности про-

ведения аудита нужно учитывать такие факторы, как наличие: 

− необходимой и достаточной информации для планирования аудита; 

− адекватного содействия и сотрудничества со стороны проверяемого 

подразделения; 

− достаточного времени и ресурсов для выполнения аудита. 

В случае невозможности проведения проверки необходимо предложить 

представителям подразделения альтернативное решение» [2]. 

После того как инициирование аудита было осуществлено, необходимо 

выполнить подготовку к проведению аудита на месте. 
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Стоит сразу отметить тот факт, что ответственность за проведение аудита 

остается за руководителем аудиторской группы до полного завершения данной 

проверки.  

2.1.2 Подготовка к проведению аудита на месте 

Подготовка к проведению аудита на месте сводится к следующим дей-

ствиям: 

− выполнение анализа документов при подготовке; 

− подготовка программы внутреннего аудита; 

− распределение обязанностей внутри группы аудиторов; 

− подготовка рабочей документации. 

Прежде всего необходимо изучить документацию, которая описывает де-

ятельность проверяемого подразделения и ее особенности. В анализ докумен-

тов при подготовке также стоит включить и изучение документации, являю-

щейся выходом из процесса/деятельности данного подразделения. Все эти дей-

ствия выполняются с целью выявления нюансов работы и возможных пробелов 

отдела. 

Стандарт ISO 19011:2011 устанавливает следующие требования к прове-

дению анализа документов: 

«Аудиторы должны рассмотреть, является ли информация, представлен-

ная в документах: 

− полной (все ожидаемые сведения содержатся в представленном доку-

менте); 

− правильной (содержимое документа соответствует другим надежным 

источникам); 

− совместимой (положения документа согласуются между собой и свя-

занными с ним документами); 

− актуальной (положения, содержащиеся в документе, имеют силу на мо-

мент проверки); 
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− охватывают ли анализируемые документы область применения аудита и 

представляют ли они достаточную информацию для поддержания целей ауди-

та; 

− способствует ли использование информации и коммуникационных тех-

нологий согласно применяемым методам аудита эффективному проведению 

аудита» [2]. 

На основании полученных сведений составляется программа аудита. 

Данной работой занимается руководитель группы по аудиту.  

Программа аудита содержит: 

− цель и задачи аудита; 

− область применения; 

− критерии аудита и перечень документов, на соответствие которым про-

водится проверка; 

− места проведения аудита, время, дату и продолжительность; 

− список аудиторской группы; 

− распределение соответствующих ресурсов для «узких» мест проверки. 

Важным дополнением является то, что программа аудита предоставляется 

представителям проверяемого подразделения до начала деятельности на месте. 

К другим обязанностям руководителя группы по аудиту относится рас-

пределение задач внутри команды. На данном этапе особое внимание необхо-

димо уделить следующим факторам: 

− непредвзятость и компетентность аудиторов; 

− роль и ответственность аудиторов и остальных членов команды. 

Все это позволяет обеспечить достижение целей аудита. 

Но для того чтобы приступить к проведению аудита на месте, необходи-

мо подготовить рабочую документацию, служащую для фиксации свидетельств 

проверки и использования в качестве справочного материала. В её состав вхо-

дят: 

− вопросные листы; 
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− формы для записей информации (протоколы совещаний, свидетельства 

аудита). 

Выполнив все шаги по подготовке к аудиту, можно приступать непосред-

ственно к самой проверке. 

2.1.3 Проведение аудита на месте 

Проведение внутреннего аудита на месте включает в себя следующие 

этапы: 

− проведение вступительного совещания; 

− анализ документов во время аудита; 

− коммуникация во время аудита; 

− сбор и верификация информации; 

− формирование результатов аудита; 

− подготовка заключений по аудиту; 

− проведение заключительного совещания. 

Вступительное совещание проводится с целью ознакомления сотрудни-

ков аудитируемого подразделения с планом и методами аудита, а также форми-

рования у них положительного отношения к аудиту. Дружественная атмосфера 

– важный аспект для эффективного взаимоотношения аудитора и представите-

лей подразделения. Данное мероприятие проводится руководителем группы 

аудиторов. По его решению вводное совещание может быть заменено на ин-

формирование данного подразделения о порядке, сущности и специфики дан-

ной проверки. Так происходит в большинстве случаев. 

По окончании предварительного совещания, аудиторы приступают к ана-

лизу документации подразделения. В процессе изучения документов определя-

ется соответствие системы менеджмента качества с установленными критерия-

ми и собирается информация, которая может помочь в реализации намеченных 

мероприятий в рамках внутреннего аудита. Анализ документации может про-

водиться в процессе коммуникации аудиторов и представителей подразделения 

или совместно с другими работами по данной проверке. 
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Коммуникации стоит уделять отдельное внимание, так как весь процесс 

внутренней проверки построен на диалоге. Во время аудита происходит обмен 

информацией как в группе аудиторов, так и между ними и сотрудниками про-

веряемого подразделения. Кроме того, происходит сбор, верификация получен-

ных сведений. В процессе проверки монолога быть не должно. 

В ходе внутреннего аудита информация, которая относится к его целям и 

критериям должна быть собрана и верифицирована. Именно эти данные следу-

ет относить к свидетельствам и регистрировать их. Для сбора информации ис-

пользуются следующие методы: 

− опрос; 

− наблюдение; 

− анализ документации. 

На рисунке 9 представлена блок-схема процесса от сбора информации до 

получения заключений. 

 

Рисунок 9 − Блок-схема процесса, от сбора информации до получение заключе-

ний 

Выводы аудита формируются командой аудиторов на основании сопо-

ставления и оценки свидетельств аудита и его критериев. Выводы могут указы-
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вать на соответствие или несоответствие критериям. Все отклонения и их сви-

детельства должны быть зафиксированы и по возможности классифицированы.  

Принцип формирования результатов аудита показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 − Формирование результатов аудита 

На основании данных выводов аудиторская команда должна подготовить 

заключение по результатам аудита. 

Для этого группе аудиторов необходимо: 

− провести анализ выводов и информации, собранных во время проверки; 

− подготовить рекомендации; 

− обсудить последующие действия по результатам аудита. 

Заключения по результатам аудита могут содержать информацию, каса-

ющуюся: 

− степени соответствия системы менеджмента критериям аудита; 

− результативности внедрения, функционирования, и улучшения системы 

менеджмента качества; 

− степень достижения целей аудита; 

− первопричин выявленных несоответствий. 

На основании заключений могут быть разработаны рекомендации и кор-

ректирующие действия, если это предусмотрено программой аудита. 

Оценка свидетельств  
относительно 

критериев аудита

Несответствие

Незначительное 
несоответствие

Значительное 
несоответствие

Соответствие
Возможности для 

улучшения
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Как только заключения сформированы, проводится заключительное со-

вещание. Оно организуется руководителем группы по аудиту и требует присут-

ствие представителей подразделений (в некоторых случаях и сотрудников, от-

вечающих за определенные функции/процессы). На данном совещании необхо-

димо донести до проверяемого подразделения следующую информацию: 

− что данные, полученные в ходе внутреннего аудита актуальны на пери-

од проведения проверки; 

− выводы аудита; 

− возможные корректирующие действия/возможности для улучшения. 

Заключительное совещание является последним этапом в проведении 

аудита на месте. Но работа аудиторов на этом не заканчивается. 

2.1.4 Подготовка и рассылка отчета по аудиту 

После проведения внутреннего аудита на месте, аудиторы занимаются 

подготовкой и рассылкой отчета. Ответственным за это является так же руко-

водитель группы.  Сам отчет содержит четко сформулированные, полные за-

ключения по итогу аудита. К тому же он должен включать в себя:  

− цели аудита; 

− критерии; 

− выводы; 

− заключения; 

− дату, место проведения; 

− заключения; 

− состав участников; 

− наименование подразделения. 

− возможности для улучшения; 

− корректирующие действия. 

Утвержденный отчет должен быть разослан всем заинтересованным ли-

цам в установленные сроки. Данные лица указаны в программе аудита. 
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2.1.5 Завершение аудита 

Аудит считается завершенным только тогда, когда предусмотренная пла-

ном работа окончена, а утвержденный отчет по аудиту разослан всем заинтере-

сованным лицам.Все документы, относящиеся к внутреннему аудиту следует 

хранить в соответствующем отделе или подразделении. Результаты регистри-

руются в специальном журнале. 

2.1.6 Действия по результатам аудита 

Отчет по результатам аудита может содержать информацию о необходи-

мости выполнения корректирующих/предупреждающих действий или меро-

приятий по улучшению процесса. Такие действия разрабатываются и внедря-

ются проверяемым подразделением в установленные сроки. 

Выполнение и результативность этих мероприятий должны быть прокон-

тролированы, так как эти данные могут быть использованы для следующего 

внутреннего аудита данного подразделения. 

2.2 Годовой график проведения внутренних аудитов 

Годовой план-график проведения внутренних аудитов разрабатывается 

представителем службы качества и утверждается руководством организации. 

Он может быть выполнен в виде единого документа, включающий в себя все 

аудитируемые процессы/подразделений. Но чаще всего он выполняется в виде 

отдельного документа для каждой из систем менеджмента. 

Годовой план-график должен включать в себя: 

− объект внутреннего аудита; 

− состав аудиторов; 

− срок проведения аудита; 

− критерии аудита. 

В процессе разработки данного плана, учитываются следующие показате-

ли: 

− сложность и значимость процессов и видов деятельности; 
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− результаты предыдущих аудитов; 

− готовность персонала; 

− готовность сотрудников для проведения аудитов; 

− потребность в анализе подразделения с точки зрения совершенствова-

ния; 

− компетентность аудиторов. 

Разработчик годового плана аудитов должен понимать, что проведение 

проверок должно нести минимальные финансовые затраты при проведении, а 

сам факт проведения должен быть максимально комфортен для персонала. 

Возможная форма годового план-графика внутренних аудитов представ-

лена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 − Форма годового план-графика внутренних аудитов 

На этапе внедрения, данная форма будет доработана, учитывая особенно-

сти предприятия. 

2.3 Таблица компетентности аудиторов 

Как уже говорилось ранее, стандарт ISO 19011:2011 содержит требования 

к компетентности аудиторов: «Оценку компетентности аудиторов необходимо 

планировать, осуществлять и документально оформлять в соответствии с пла-



32 

ном-графиком аудитов, включая процедуры для получения объективного, 

надежного и соответствующего имеющимся потребностям результата». 

Уровень компетентности поддерживается и растет за счет повышения 

квалификации и регулярного участия во внутренних аудитах. Организация 

должна быть заинтересована в том, чтобы её внутренние аудиторы были компе-

тентны в своем вопросе. Для этого необходимо организовывать различного ро-

да курсы и программы повышения квалификации для своих сотрудников. 

Перед тем как осуществить планирование аудитов на текущий год, необ-

ходимо проанализировать состояние подготовки аудиторов. Для этого удобно 

воспользоваться специальной таблицей компетентности аудиторов. В ней ука-

зываются личные данные аудитора, его опыт (число проведенных аудитов за 

промежуток времени) и наименование документа, подтверждающего прохож-

дение обучения. 

Помимо того, она позволяет рационально распределить нагрузку между 

аудиторами и помогает в формировании команды проверяющих. 

Возможная форма таблицы компетентности внутренних аудиторов пред-

ставлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 − Возможная форма таблицы компетентности аудиторов 
 

Данная таблица должна регулярно обновляться и корректироваться для 

обеспечения возможности оперативно реагировать на необходимость обучения 

персонала. 
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2.4 Программа аудита 

Программа аудита – описание видов деятельности и мероприятий аудита. 

Разработка программы осуществляется на этапе подготовки рабочих до-

кументов, в момент приготовления к проведению аудита на месте. Ответствен-

ным за составление является руководитель аудиторской группы. Содержание 

программы аудита раскрыто в п. 2.1.2. 

Помимо этого, допускается включение в программу информации о вре-

мени проведения каждого из этапов проверки. 

Форма возможной программы аудита представлена на рисунке А.1. 

2.5 Чек-лист 

Чек-лист (контрольный вопросник) − заранее составленный список во-

просов, ответы на которые позволят аудитору получить сведения о степени со-

ответствия объекта установленным требованиям в ходе проверки [3]. 

Чек-лист должен содержать вопросы, учитывающие следующие аспекты: 

− требования документации; 

− цели по ключевым показателям процессов; 

− требования заказчиков и поставщиков; 

− результаты предыдущих аудитов. 

− порядок действий при ЧС. 

Разработка контрольного вопросника является очень ответственным де-

лом и зачастую при их составлении допускают следующие ошибки: 

− включенные в него вопросы ограничивают поле зрения; 

− детальные формулировки принуждают отвечающего следовать шабло-

ну; 

− формы затрудняют общение. 

Идеальным решением являются вопросы, которые представляют возмож-

ность давать развернутые ответы. Которые, в свою очередь, дадут аудитору 

верное представление о проверяемом объекте. 
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Возможная форма чек-листа представлена на рисунке13. 

№ Содержание вопроса Документ  Свидетельства аудита 

   
 

   
 

   
 

 

Рисунок 13 − Возможная форма чек-листа 

Вопросы, включенные в чек-лист должны систематически обновляться, 

так как требования потребителей и поставщиков имеют свойство изменяться. К 

тому же после проведения нескольких таких проверок, у сотрудников форми-

руется шаблонное мышление и получить достоверную информацию становится 

сложнее. 

2.6 Отчет об аудите 

Ответственность за подготовку отчета об аудите несет ведущий аудитор 

(руководитель группы). 

Отчет об аудите состоит из следующих структурных элементов: 

− наименование проверяемого подразделения или процесса; 

− дата проведения; 

− цели аудита; 

− личные данные аудиторской группы и основных участников проверки; 

− критерии аудита; 

− результаты аудита и решение о корректирующих действиях; 

− заключение и вывод. 

В отчет об аудиторской проверке включаются полные, точные и досто-

верные данные о проведенной работе, дающие ответ на следующие вопросы: 

− соответствует ли работа подразделения требованиям ISO/TS 16949 и 

внутренних документов системы менеджмента качества; 

− возможно ли упростить процесс; 

− имеются ли возможности для улучшения; 
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Возможная форма отчета по итогу аудиторской проверки представлена на 

рисунке 14. 

ОТЧЕТ 
о внутреннем аудите системы менеджмента качества  

по процессу «______________» 

 
  

Дата аудита:   

Документы содержащие критерии аудита: 

Представители подразделений: 

Краткие результаты аудита: 

№ Документ Оценка Наблюдение 

    

Примечание: МН – мелкое несоответствие; 

 ВУ – возможность для улучшения; 

 ТА – объект, требующий анализа; 

 ПА – положительные аспекты. 

Заключение: 

В ходе внутреннего аудита были выявлены: 

___ ВУ; ___ МН; ___ ТА; ___ ПА. 

По результатам проведенного аудита функционирование проверяемого процес-

са/подразделения можно признать  

       результативным        нерезультативным 
 

 
  

 
 

Рисунок 14 − Возможная форма отчета по итогу аудиторской проверки 

После рассылки данного отчета, участниками процесса формируется 

бланк коррекций и корректирующих действий. 

2.7 Бланк коррекций и корректирующих/предупреждающих дей-

ствий 

Согласно стандарту ISO 9000:2015: «корректирующее действие − дей-

ствие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупрежде-

ния его повторного возникновения. В свою очередь коррекция − действие, 

предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия [7]. 

В стандарте ISO 16949:2009 говорится о том, что руководство, ответ-

ственное за проверяемые процессы, должно обеспечить своевременное выпол-
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нение коррекций и корректирующих действий. Последующие действия должны 

включать в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах проверки. 

Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявлен-

ных несоответствий. 

Бланк коррекций и корректирующих/предупреждающих действий содер-

жит в себе следующие графы: 

− выявленное несоответствие или возможность для улучшения; 

− анализ причины несоответствия; 

− содержание коррекции, корректирующего/предупреждающего дей-

ствия; 

− ответственный за исполнение; 

− срок выполнения поставленных мероприятий; 

− отметку об исполнении; 

− графу проверки результативности данного мероприятия. 

Возможная форма бланка коррекций и корректирую-

щих/предупреждающих действий представлена на рисунке Б.1. 

2.8 Диаграмма Исикавы 

Диаграмма Исикавы — графический способ исследования и определения 

наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между фактора-

ми и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. Её называют по-

разному: диаграмма «рыбьей кости» или «причинно-следственная» диаграмма 

[14]. 

Данная диаграмма относится к семи простым инструментам управления 

качеством. Она широко используется для улучшения процессов. 

В нашем случае она будет использоваться для поиска первопричины 

несоответствий, выявленных в результате проведения внутреннего аудита под-

разделений. Работа с данным инструментом осуществляется в несколько эта-

пов: 
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− определение и учет всех возможных факторов и причин, которые ока-

зывают влияние на результат; 

− группировка факторов по причинно-следственным блокам; 

− распределение этих факторов внутри каждого блока; 

− анализ полученной диаграммы; 

− игнорирование возможных факторов и причин, влияние на которые мы 

оказать не можем; 

− исключение незначимых факторов и причин. 

Возможная структура диаграммы Исикавы представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 − Возможная структура диаграммы Исикавы. 

Использование данного инструмента считается монотонным и утоми-

тельным занятием. Но результат, который он дает, является очень хорошей ба-

зой для исправления несоответствий.  

Этот инструмент позволяет в графической форме изобразить потенциаль-

ные причины только одной проблемы. Схема расположения элементов диа-

граммы позволяет увидеть взаимосвязь между проблемой и ее потенциальными 

причинами [15]. 

Для генерации потенциальных причин могут использоваться различные 

методы и инструменты. Наиболее эффективными являются: 

 «Большая кость» - 
 главная причина 

«Хребет» 

«Средняя кость» - 

вторичная причина 

«Мелкая кость» 
- третичная 
причина 

Причины 

Результат 

Проблема 
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− метод мозгового штурма; 

− метод «пять почему». 

Итоговый вид диаграммы Исикавы получается идентичным, независимо 

от выбранного метода генерации причин. Но стоит отметить, что метод «пять 

почему?» является наиболее популярным и распространенным. Поэтом данный 

способ генерации причин имеет смысл разобрать более подробно. 

2.9 Метод «пять почему?» 

«Пять почему» − это простой метод поиска причин возникших несоответ-

ствий, который позволяет быстро построить причинно-следственные связи. 

Наиболее популярным этот метод стал в 70-х годах после публикации и рас-

пространения информации о производственной системе Toyota. Сам метод был 

разработан в 40-х годах в компании Toyota [16]. 

Для проведения анализа «пять почему?» используется следующий поря-

док действий: 

− определение конкретной проблемы; 

− формулировка данной проблемы; 

− постановка вопроса «Почему возникает проблема?», начиная с самой 

проблемы, но в обратном порядке; 

− запись ответа под проблемой. 

Вопрос «почему?» необходимо задавать до тех пор, пока не будет опре-

делена первопричина данной проблемы. После чего можно приступать к её ре-

шению. 

Метод отличается тем, что он не ставит своей целью выявить конкретного 

виновника, но позволяет учиться на своих ошибках и найти первопричину воз-

никновения проблемы. Описание метода подразумевает его использование в 

неком процессе, но большинство людей используют его в повседневной жизни, 

сами того не подразумевая [17]. 
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2.10 Квалиграмма как инструмент описания процесса 

Квалиграмма − это графический инструмент для описания процессов. Она 

построена на основе блок-схемы и уточняет для процесса подпроцессы и про-

цедуры, позволяющая с легкостью определить роли участников и состав дей-

ствий, закрепленный за ними. 

Создание квалиграммы базируется на методике OSSAD (Office Support 

System Analysis and Design). Целью указанной методики является формализа-

ция описания, которая учитывает технические, организационные аспекты пред-

приятия, а также человеческий фактор. Для построения квалиграммы использу-

ется Microsoft Visio, программа, которая позволит представить процесс в гра-

фической форме. При построении должны быть отражены только наиболее 

важные и необходимые этапы процесса. 

Построение квалиграмм осуществляется по следующим правилам: 

− квалиграмма содержит 5 столбцов; 

− допускается наличие нескольких входов или выходов, они обозначают-

ся кружками (зеленый — начало, красный — конец); 

− поставщики и потребители процесса, могут быть изображены в виде 

овала (зеленый — на входе, красный — на выходе, серый — внутри); 

− размещение квалиграммы на двух и более страницах сопровождается 

дополнительным отметками переходов стрелок между ними (буквы в кружках 

на обеих страницах); 

− комментарии к прямоугольникам должны быть краткими. 

− один лист может вмещать не более 15 прямоугольников; 

− в прямоугольниках пишутся глаголы или отглагольные существитель-

ные («рассмотреть/«рассмотрение»); 

− если один участник выполняет несколько действий подряд, то допуска-

ется их размещение в одном прямоугольнике; 

− если действие выполняется совместно несколькими лицами, то прямо-

угольник растягивается на столбцы участников, а над ними указывается сте-
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пень ответственности с помощью символов «отв.» — ответственный, «уч.» — 

участник [18]. 

В качестве примера на рисунке 16 приведен процесс литья колес. 

 Литье колес

Литейщик Водитель машиныКонтролер ЛП
Сверловщик ПЛП/

МОП

Мастер плавильно-

литейного 

производства

План-график литья, МТК

● Настроить литейную 

машину

● Отлить колесо

● Провести 

визуальный контроль 

● Отсортировать 

несоответствующие 

колеса

В течение рабочей 

смены литейщик 

заполняет чек-

лист

Запланировать работу 

на смену

или

Несоответствующие колеса

Журнал 

выдачи 

заданий 

Идентифицировать 

несоответствующие 

колеса

Запись в журнале, МТК
Расплав

Вспомогательные

материалы, инструмент

● Провести 

рентгенконтроль

● Отсортировать 

колеса

Вспомогательные

материалы, инструмент

Согласно СТП 

СМК 25 «Входной 

и приемочный 

контроль 

продукции»;

ОК 4
и/или

Результаты контроля
Несоответствующие 

колеса

● Нанести номер 

партии и отметку о 

рентгенконтроле

● Сложить на кассеты 

Соответствующие колеса

Кассеты с колесами

● Высверлить литник

● Сложить на кассеты 

с транспарантом 

«БРАК»

Несоответствующие колеса

Несоответствующие 

идентифицированные 

колеса

Оформление 

актов о браке

СТП СМК 33 

«Статистическое

управление 

процессами»

Участок 

механической 

обработки

 

Рисунок 16 – Квалиграмма процесса «литье колес» 
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3 Разработка и внедрение процедуры внутреннего аудита на ООО 

«ЛМЗ «СКАД» 

Разработку и внедрение процедуры внутреннего аудита можно осуществ-

лять на любом из этапов внедрения системы менеджмента качества. Объясняет-

ся это тем, что внутренний аудит является независимым источником достовер-

ной информации о текущем состоянии системы менеджмента качества и не 

находится под влиянием других процессов [19]. 

ООО «ЛМЗ «СКАД» выстраивает свою деятельность в соответствие со 

стандартом ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Особые тре-

бования по применению ИСО 9001:2008 для организаций-производителей се-

рийных и запасных частей для автомобильной промышленности». Но для орга-

низации системы внутреннего аудита было принято решение дополнительно 

использовать стандарт ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту си-

стем менеджмента» и опыт других организаций. 

Для разработки и внедрения процедуры внутреннего аудита на ООО 

«ЛМЗ «СКАД» были проведены следующие мероприятия: 

− анализ текущей ситуации; 

− планирование внутренних аудитов; 

− создание необходимых рабочих документов; 

− проведение внутреннего аудита; 

− стандартизация процесса. 

3.1 Анализ текущей ситуации 

Анализ текущей ситуации начался с изучения следующих документов ор-

ганизации: 

− организационная структура предприятия; 

− ландшафт процессов; 

− внутренние стандарты предприятия; 

− требования потребителя и поставщиков. 
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Организационная структура ООО «ЛМЗ «СКАД» представлена на рисун-

ке В.1. Она имеет довольно сложное устройство. Анализ данного документа 

позволил разобраться в составе и иерархии подразделений предприятия, в ко-

торых необходимо проводить внутренний аудит. 

Изучив ландшафт процессов и СТП, появилось понимание направления 

деятельности подразделений и организации в целом. На основании полученной 

информации, были выделены управляющие, основные и поддерживающие про-

цессы. Список данных процессов отображен в таблице 2. 

Таблица 2 − Список процессов ООО «ЛМЗ «СКАД» 

Управляющие процессы 

Управление системами менеджмента качества, непрерывное улучшение; 

Управление персоналом; 

Управление финансами. 

Основные процессы 

Маркетинги продвижение; 

Проектирование; 

Закупки и хранение ТМЦ; 

Производство колес; 

Управление несоответствующей продукцией; 

Продажи и отгрузка колес. 

Поддерживающие процессы 

Управление документацией; 

Управление оборудованием; 

Управление инфраструктурой; 

Управление средствами измерений; 

Охрана труда и управление промышленной безопасностью; 

Управление информационной инфраструктурой. 

Данной информации достаточно для начала планирования внутренних 

аудитов. 

Помимо этого, в анализ были включены отчеты о функционировании и 

результаты аудита, проведенного третьей стороной. 

3.2 Планирование внутренних аудитов 

Планирование внутренних аудитов началось с составления годового 

план-графика внутренних аудитов в начале года. Он был выполнен в виде инте-

грированной таблицы, включающий в себя все аудитируемые процессы органи-

зации. Сделано это для того, чтобы результаты планирования были более 
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наглядным. Основой послужила форма, представленная на рисунке 11, но она 

была доработана с учетом особенностей предприятия и требований стандарта 

ISO 19011. Проект годового план-графика приведен на рисунке Г.1. 

Стоит отметить, что состав аудиторской команды, указанный в графике 

формируется в начале года вместе со сроками проведения аудитов. Выполняет-

ся это во избежание возможного допуска некомпетентного лица к проведению 

проверки. Для контроля и мониторинга данного показателя была разработана 

специальная таблица компетентности, фрагмент которой представлена на ри-

сунке 17. 

 

Рисунок 17 − Таблица компетентности внутренних аудиторов 

Она отображает личные данные аудитора, его должность, наименование 

подтверждающего документа и количество проведенных им внутренних прове-

рок. 
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3.4 Подготовка к проведению 

Проведение внутреннего аудита требует соответствующей подготовки. 

Она заключается в изучении аудитируемого процесса и деятельности подразде-

ления. Перед каждым внутренним аудитом, осуществляется подготовка рабо-

чих документов, которые будут использоваться во время проверки. Для прове-

дения внутренних аудитов были разработаны следующие формы рабочих до-

кументов: 

− программа аудита; 

− чек-лист; 

− отчет об аудите; 

− бланк коррекций. 

Данная документация была создана, учитывая требования, перечислен-

ные в методике проведения внутреннего аудита. 

Разработка программы внутреннего аудита была основана на форме, 

представленной на рисунке А.1. Но, учитывая особенности ООО «ЛМЗ 

«СКАД», было решено добавить информацию о целях и объекте аудита. Объ-

ясняется это тем, что организация использует процессный подход в своей рабо-

те и определенное подразделение может быть участником нескольких процес-

сов. Заполненная форма программы внутреннего аудита, и другая рабочая до-

кументация будет представлена далее. 

При создании чек-листа ставилась цель получить сведения о степени со-

ответствия объекта установленным требованиям в ходе проверки. Для дости-

жения желаемых результатов вопросы чек-листа были разделены на блоки: 

− блок вопросов о повторяемости замечаний по результатам предыдущих 

аудитов (именно с них планируется начинать опрос); 

− блок вопросов по ключевым показателям процесса (так как каждая ха-

рактеристика должна быть измеряемой); 

− блок вопросов, касающихся выполнения целей процесса. 

Кроме того, было решено использовать опыт организации «Красноярский 

электровагоноремонтный завод» и включить в чек-лист оценку степени выпол-
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нения критериев. Данная операция позволит внутреннему аудитору экономить 

время при внесении свидетельств в вопросный лист и ускорит общую оценку 

степени выполнения требований. 

Следующим этапом была подготовка формы отчета об аудите. При разра-

ботке данного документа, за основу была взята форма, изображенная на рисун-

ке 14. Из отличий стоит отметить добавление целей и объекта аудита, как в 

программе. Кроме того, было решено разделить блок наблюдений на строку 

«несоответствие» и «наблюдение». Такой шаг позволит более продуктивно ве-

сти работу по формулировке действий по результатам аудита. 

После того, как согласованный отчет об аудите будет разослан всем заин-

тересованным лицам, начинается этап разработки корректирующих и преду-

преждающих действий, которые должны регистрироваться в специальном 

бланке, а затем отслеживаться факт их выполнения. Специально для этого была 

разработана соответствующая форма, которая включает информацию о самом 

несоответствии, статусе, причине возникновения, ответственном лице, сроках и 

факте исполнения. Помимо этого, на данном бланке указывается, при каких 

условиях было обнаружено данное несоответствие с целью дальнейшего мони-

торинга. 

По окончании разработки рабочих документов, они были согласованы с 

руководством и переданы в работу. 

3.5 Проведение внутреннего аудита 

Внутренний аудит был проведен на основании годового план-графика по-

сле согласования рабочей документации с руководством. 

Использование данных рабочих документов продемонстрировано на при-

мере внутреннего аудита процесса «Управление средствами измерений». Перед 

его проведением были установлены сроки проверки, составлена программа 

аудита (определены цели аудита, критерии и участники данной проверки) с по-

следующей рассылкой представителям подразделения. 
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Данная программа представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 − Программа внутреннего аудита процесса «Управление средства-

ми измерений» 

Следующим этапом был сбор свидетельств в подразделениях путем 

опроса и осмотра деятельности сотрудников. Все полученные данные были 

внесены в заранее составленный чек-лист. Фрагмент данного документа 

изображен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Фрагмент заполненнго чек-листа 

На основании увиденного в процессе проверки, а так же заполненного 

чек-листа, был составлен отчет об аудите процесса «Управление средствами 
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измерений». Он содержит в себе заключения внутренней проверки данного 

процесса. 

Отчет об аудите «Управление средствами измерения и испытательным 

оборудованием» представлен на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 − Отчет об аудите процесса «Управление средствами измерений» 

После составления отчет был согласован с руководством и разослан пред-

ставителям участвующих подразделений для использования в дальнейшей ра-

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор по управлению качеством 

_______________ Ю. А. Клейменов 

«___» _____________ 2016 г.  

 

 

 

ОТЧЕТ № 1 
о внутреннем аудите системы менеджмента качества  

по процессу «Управление средствами измерений и испытательным оборудованием» 
 

Дата аудита: 19.01.2016 г. 
 

Цель аудита: оценка соответствия и анализ текущей деятельности требованиям системы менеджмента 

качества. 

Объект аудита: служба директора по управлению качеством (Ведущий инженер по метрологии). 

 

Документы содержащие критерии аудита: 

 ISO/TS 16 949; 

 СТП СМ 1 «Управление документацией»; 

 СТП СМ 2 «Управление отчетностью»; 

 СТП СМ 5 «Корректирующие мероприятия»; 

 СТП СМ 6 «Предупреждающие мероприятия»; 

 СТП СМК 26 « Управление средствами измерений»; 

 СТП СМК 39 «Анализ измерительных систем». 

 

Представители подразделений: 

Клейменов Ю. А. – Владелец процесса (Директор по управлению качеством) 

Первышина Е. П. – Участник процесса (Ведущий инженер по метрологии) 

Кольга П. В. – Аудитор 1 (Ведущий инженер по качеству) 

Пучнина Е. В. – Аудитор 2 (Контрольный мастер) 

Представители подразделений: 

Клейменов Ю. А. – Владелец процесса (Директор по управлению качеством) 

Первышина Е. П. – Участник процесса (Ведущий инженер по метрологии) 

Кольга П. В. – Аудитор 1 (Ведущий инженер по качеству) 

Пучнина Е. В. – Аудитор 2 (Контрольный мастер) 

 

Краткие результаты аудита: 

№ Пункт НД Оценка  Наблюдение 

1 
п.7.6 

ISO/TS 16949 
МН 

Несоответствие: 
Процесс мониторинга процесса эффективен не на 100% 

Наблюдение: 

Показатели для мониторинга процесса указаны в Альбоме процессов, 

однако они не актуальны 

Заключение: 
В ходе внутреннего аудита было выявлено 1 мелкое несоответствие.  

По результатам проведенного аудита необходимо определить первопричину несоответствий и 

разработать корректирующие действия с их последующим выполнением. 
Примечание: МН – мелкое несоответствие; ВУ – возможность для улучшения; ТА – объект, 

требующий анализа; ПА – положительные аспекты 

  

  

«СОСТАВИЛ» «СОГЛАСОВАНО» 

Аудитор – Ведущий инженер по качеству  Ведущий инженер по метрологии 

_______________ П. В. Кольга ________________ Е. П. Первышина 

«____» _______________ 2016 г «____» _______________ 2016 г 
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боте. На его основании, участниками процесса были разработаны корректиру-

ющие мероприятия по выявленным несоответствиям. Бланк корректирующих 

действий представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 − Бланк корректирующих действий 

Но прежде чем разработать данные мероприятия, участники процесса 

«Управление средствами измерений» провели поиск первопричины отклоне-

ния. Так как несоответствие мелкое, то для этого было решено воспользоваться 

методом «5 почему?». Результат использования данного метода представлен на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 22 − Использование метода «5 почему?» 

После организации работ по устранению данного несоответствия и их 

выполнению, аудиторы контролируют данный факт и вносят отметку в бланк 
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коррекций и корректирующих действий. Полностью заполненный документ 

представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 − Заполненный бланк корректирующих действий 

После того, как все мероприятия выполнены и проконтролированы, был 

проведен анализ результативности внутреннего аудита процесса «Управление 

средствами измерений». За основу был взят опыт ОАО «УралПОЖТЕХНИКА». 

Используемая характеристика представлена на рисунке 24. 

№ Характеристика результативности 
Оценка, 

баллы 

1 Высокая 4 

2 Хорошая 5 

3 Удовлетворительная 7 

4 Неудовлетворительная 9 
 

Рисунок 24 − Характеристика результативности аудита 

Баллы, выставленные по итогу проведенного аудита, представлены на ри-

сунке 25. 

№ Показатель результативности Баллы 

1 Проведение внутреннего аудита 1 

2 Разработка корректирующих мероприятий по проведенному аудиту 1 

3 
Выполнение корректирующих мероприятий (в полном объеме и в установленные 

сроки) 
1 

Итого: 3 
 

Рисунок 25 − Результаты оценки результативности аудита 

По итогам данного анализа, результативность аудита процесса «Управле-

ние средствами измерений» можно считать высокой.   
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В будущем планируется проводить оценку внутренних аудитов за отчет-

ный период для изучения результативности внутренних аудитов в динамике. 

3.6 Стандартизация процесса 

По результатам проведенной работы, порядок проведения внутренних 

аудитов был стандартизован и оформлен в виде СТП. Титульный лист данного 

стандарта представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 − Титульный лист СТП СМ 3 -2016 

Данный стандарт содержит квалиграмму, описывающую процедуру пла-

нирования и проведение внутренних аудитов, а также ее текстовое описание.  
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Сама квалиграмма представлена на рисунке 27. 
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 результаты предыдущих аудитов

С учетом 

требований ISO/TS 

16949, ISO 9001, 

требования 

автозаводов

Составить/доработать 

проект план-графика 

внутренних аудитов
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Проверить, согласовать, утвердить годовой план-график внутренних аудитов

Проект план-графика

Уч.Уч.Уч.Уч.

или

Утвержденный график

Подготовить/

доработать проект 

программу и чек-лист

Программа аудита;

Чек-лист.

Годовой 

план-график
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● Утвердить чек-лист
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График с предложениями

по корректировке

или

Предложения по

 кррректировке

Утвержденная программа,

согласованный чек-лист

Провести внутренний аудит
Уч.Отв.

Наблюдения аудита

Составить/доработать 

отчет по результатам 

аудита
Отчет по результатам 

внутреннего аудита

● Согласовать отчет

● Утвердить отчет
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Отчет

или

Отчет с предложениями

по корректировке
Утвержденный отчет

Разработать 

корректирующие/

предупреждающие 

мероприятия

● Согласовать мероприятия

● Утвердить мероприятия
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Утвержденный отчет
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● Проконтролировать 

исполнение

● Внести отметку об 

исполнении

● Оценить 

результативность

Организовать работу 

по выполнению 

мероприятий

Утвержденные мероприятия

Выполненные мероприятия

Заполненный бланк коррекций/корректирующих действий

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

до 20 января

До 31 января

В течении 

1-2 рабочих дней

Не более чем в течении

 5 рабочих дней

согласно срокам 

мероприятий

Ответственный
Директор по управлению качеством

СТП СМК 3 – 2015
Процедура: «Планирование и проведение внутренних 

аудитов процессов»

 

Рисунок 27 – Квалиграмма «Планирование и проведение внутренних аудитов 

процессов» 

Любое внедрение должно быть оценено с точки зрения экономической 

эффективности. 
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4 Экономическая оценка эффективности  

Экономическая оценка эффективности разработки и внедрения внутрен-

него аудита очень трудоемкий процесс, так как проблематично с высокой точ-

ностью определить эффект от внедрения процесса. В таком случае необходимо 

построить экономическую модель процесса, на основании которой необходимо 

рассчитать экономические выгоды и затраты, связанные с реализацией проекта. 

Для ее построения необходимо составить характеристику процесса, посчитать 

затраты и структурировать данную информацию в виде карты процесса. 

4.1 Характеристика процесса внедрения внутреннего аудита 

ООО «ЛМЗ «СКАД» содержит 14 процессов, которые нуждаются в ауди-

тировании. Наличие записей о внутренних аудитах и документированной про-

цедуры в целом является обязательным условием работы организации, желаю-

щая получить сертификат, подтверждающий, что требования ISO/TS 16949 вы-

полнены в полной мере. 

Характеристика процесса включает в себя следующие элементы:  

− цель процесса; 

− входы;  

− выходы; 

− ресурсы; 

− результаты; 

− результативность; 

− эффективность. 

Характеристика процесса внутреннего аудита представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика процесса внутреннего аудита 

Элемент характери-

стики процесса 
Содержание элемента 

Цель 
Получение объективных данных о деятельности организации, степе-

ни соответствия СМК установленным требованиям 

Входы Рабочая документация, документы СМК, ISO 16949:2009 
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Продолжение таблицы 3 − Характеристика процесса внутреннего аудита 

Элемент характери-

стики процесса 
Содержание элемента 

Выходы Отчет об аудите, бланк корректирующих действий 

Ресурсы 

Человеческие ресурсы 

Оборудование 

Информационные ресурсы 

Результаты 

Проведение внутренних аудитов и получение объективной информа-

ции о степени соответствия системы менеджмента качества требова-

ниям стандарта ISO 16949, отсутствие несоответствий при прохож-

дении аудита третьей стороной 

Результативность 

Экономия от того, что несоответствия были выявлены и устранены 

на этапе внутренних аудитов. Количество повторных отклонений 

СМК, процесса или продукции 

Эффективность 
Отношение суммарной выгоды и дополнительной прибыли к затра-

там на проведение внутренних проверок 

Далее рассмотрим статьи затрат, составляющих стоимость процесса. 

4.2 Классификация затрат на процесс 

Все затраты на процесс разделяются на: 

– затраты на соответствие; 

– затраты на несоответствие. 

Затраты на соответствие – это внутренние затраты на обеспечение наибо-

лее эффективным способом соответствия продукции или услуг установленным 

требованиям. 

Затраты на несоответствие – это все затраты, которые приходится нести в 

связи с исправлением ошибок. 

Далее представлены данные затраты в виде таблицы 4. 

Таблица 4 – Классификация затрат на процесс проведения внутреннего аудита 

Затраты на соответствие Затраты на несоответствие 

Заработная плата аудиторов на время про-

ведения аудита 

Затраты на устранение повторных замеча-

ний 

Зарплата директора по управлению каче-

ством на время проведения аудита 

Упущенная выгода в связи с тем, что со-

трудники отвлекаются от основной работы 

Затраты на обучение/переобучение аудито-

ров 
 

Затраты на контроль исполнения корректи-

рующих мероприятий 
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4.3 Построение карты процесса 

Построение карты процесса является составной частью экономической 

модели процесса. Она объединяет в себя информацию о характеристике про-

цесса, составе затрат представляет собой последовательность операций, кото-

рые входят в состав процесса. При это учитываются следующие показатели: 

− входы; 

− выходы; 

− ресурсы; 

− результаты; 

− затраты.  

Для ее построения целесообразно использовать блок-схему. Карта про-

цесса «Внутренний аудит СМК» представлена на рисунке Д.1.  

4.4 Расчет затрат на разработку и внедрение 

Общих методик оценки экономической эффективности деятельности в 

области качества не существует. Имеются только лишь отдельные рекоменда-

ции и советы к конкретным ситуациям [20]. 

Перед тем как считать затраты на разработку и внедрение, их необходимо 

разделить на единовременные и текущие. 

Расчет единовременных затрат проведен на основе таблицы 5. 

Таблица 5 − Перечень работ по разработке внутреннего аудита 

Номер и 

наименование 

этапа 

Состав работ на данном 

этапе 

Время 

выполнения, 

час 

Состав и количество ис-

полнителей 

1 Анализ теку-

щей ситуации 

1.1 Изучить организацион-

ную структуру 10 Инженер по качеству 

1.2 Определить процессы 

2 Планирование 

внутренних 

аудитов 

2.1 Составить проект годо-

вого план-графика 
8 

Инженер по качеству, Ди-

ректор по УК 

2.2 Сформировать группы 

аудиторов 
6 

2.3 Согласовать и утвердить 

график 
8 
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Продолжение таблицы 5 − Перечень работ по разработке внутреннего аудита 

Номер и 

наименование 

этапа 

Состав работ на данном 

этапе 

Время 

выполнения, 

час 

Состав и количество ис-

полнителей 

3 Разработка ра-

бочей докумен-

тации 

3.1 Разработать форму про-

граммы аудита 
5 Инженер по качеству 

3.2 Разработать форму чек-

листа 

15 Инженер по качеству  

3.3 Разработать форму от-

чета об аудите 

3.4 Разработать форму 

бланка корректирующих 

мероприятий 

3.5 Утвердить данные фор-

мы 
8 

Инженер по качеству, Ди-

ректор по УК 

4 Согласование 

документации с 

руководством 

4.1 Обсудить соответствие 

данных форм особенностям 

организации 

5 

Инженер по качеству, Ди-

ректор по управлению 

качеством 

5 Стандартиза-

ция процесса 

5.1 Описать методику 

25 Инженер по качеству 
5.2 Составить квалиграммы 

5.3 Сформировать и утвер-

дить СТП 

Следующим шагом является расчет затрат на внедрение процедуры 

При их расчете учитываются: затраты на обучение, использование обору-

дования, тиражирование документации и прочие затраты. Данные отображены 

в таблице 6. 

Таблица 6 – Затраты на внедрение внутреннего аудита 

Показатели Значения 

Количество работников, участвующих в разработке, чел  2 

Время, затраченное одним работником, час:  

Директор по управлению качеством 21 

Инженер по качеству 133 

Часовая ставка заработной платы работника, руб:  

Директор по управлению качеством 400 

Инженер по качеству 150 

Затраты на использование оборудования, руб 1500 

Затраты на обучение 200000 

Затраты на тиражирование документов 2000 

Прочие затраты на внедрение, руб 1000 

Коэффициент накладных расходов, % 40% 

Норматив отчисления на социальные нужды, 30% 30% 

Единовременные затраты К складываются из затрат на разработку Кр и 

затрат на внедрение Квн. 
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 К = Кр+ Квн, (1) 

   

Большую часть затрат на разработку составляют затратытруда сотрудни-

ков, которые участвуют в данном процессе. К их числу еще относят отчисления 

на социальные нужды, в основе которых лежат страховые взносы. [20]. 

Затраты на разработку определяются по формуле 2. 

   

 Кр = ЗП⋅Т⋅ (1+Нсн) ⋅(1+Нк), (2) 

   

где ЗП – часовая ставка заработной платы разработчика, руб; 

Т – затраты труда разработчика, чел/час; 

Ксн– коэффициент отчислений на социальные нужды; 

Кнр– коэффициент накладных расходов организации на разработку. 

Рассчитаем единовременные затраты каждого из участников разработки 

процедуры. 

Кр = 150*133*(1+0,3)*(1+0,4) + 400*21*(1+0,3)*(1+0,4) = 36309+15288 = 

51597 руб. 

Затраты на внедрение Квн могут включать затраты на обучение, тиражи-

рование документации и так далее. 

   

 Квн = О + Кдоп + Зпр+ Зт (3) 

   

где О − затраты на обучение, руб; 

Кдоп − затраты на использование оборудования, руб; 

Зпр − прочие затраты на внедрение, руб; 

Зт− затраты на тиражирование документов, руб; 

Затраты на внедрение составляют: 

Квн= 200000+1500+2000+1000 = 204500 руб. 

Следовательно, единовременные затраты на внедрение составляют: 

К = 51595 + 204500 = 256095 руб. 

Далее рассчитаем текущие затраты на процесс проведения внутреннего 

аудита по формуле  
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 ТЗ = ЗП*N + Кдоп (4) 

   

где ЗП – оплата работы участников проведения аудита за 1 аудит; 

N– среднее количество проводимых аудитов в год; 

Кдоп– дополнительные затраты на проведение. 

Исходные данные для расчета текущих затрат представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета текущих затрат на процесс 

Показатель 
Значения за 1 

аудит, руб. 

Сумма 

за год 

Заработная плата руководителя подразделения 2800 60060 

Заработная плата ведущего аудитора 2400 38400 

Заработная плата аудитора 1100 17600 

Заработная плата участник процесса 1000 16000 

Прочие затраты 500 8000 

В среднем в год проходит порядка 16 внутренних аудитов. 

Следовательно, заработная плата руководителя подразделения составит: 

16*2800*1,3*1,4 = 81536 руб.; 

Заработная плата ведущего аудитора составит 16*2400*1,3*1,4 = 63336 

руб.; 

Заработная плата аудитора16*1100*1,3*1,4 = 32032 руб.; 

Заработная плата участника процесса 16*1000*1,3*1,4 = 29120 руб.; 

Прочие затраты составят 500*16 = 8000 руб. 

Следовательно, текущие затраты за год составят ТЗ = 81536 + 63336 + 

32032 + 29120 + 8000 = 214024 руб. 

4.5 Расчет экономического эффекта 

Экономический эффект от внедрения процесса внутреннего аудита пред-

ставляет собой экономию средств при снижении затрат на переделку и допол-

нительной прибыли при увеличении объемов производства и продаж. 

Внутренний аудит способствует непрерывному улучшению качества про-

дукции и процессов, протекающих в организации. В результате выявления 

несоответствий в ходе внутренней проверки, затраты на их устранение мини-

мизируются, а благодаря предупреждающим действиям удается предотвратить 
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их повторное появление. Такие действия оптимизируют работу предприятия, 

сокращают затраты на переделку и позволяют повысить производительность. 

Для расчета экономического эффекта необходимо воспользоваться сле-

дующей формулой: 

   

 Эобщ= ∑Эз+ ΔП- ТЗ (5) 

   

где ∑Эз– экономия затрат на переделку; 

ΔП – дополнительная прибыль; 

ТЗ – текущие затраты. 

При снижении расхода сырья, материалов, энергии на переделку можно 

сделать следующий расчет: 

   

 Эз= (P1-P2)*Вп (6) 

   

где P1 – расход сырья, материалов, энергии на переделку на единицу продукции 

до внедрения; 

P2 − расход сырья, материалов, энергии на переделку на единицу продук-

ции после внедрения; 

Вп – число продукции, требующее переделку. 

Экономия затрат рассчитывается с учетом таблицы 8. 

В среднем за год доработки/переделки требуют 60000 колес. 

Таблица 8 – Данные до и после внедрения 

№ Наименование До После 

1 
Расход сырья материалов, энергии на 

переделку единицы продукции 
500 руб. 499 руб. 

2 Годовой объем продаж колес 623750 шт. 629987 шт. 

Значит экономия затрат на переделку составит:  

Эз = (500-499)*60000 = 60000руб. 

Следующим шагом необходимо рассчитать дополнительную прибыль по 

формуле: 
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 ΔП= (В1-В2)*(Цп-С) (7) 

   

где B1 – годовой выпуск до внедрения; 

B2–годовой выпуск после внедрения; 

Цп– средняя стоимость единицы продукции; 

С – средняя себестоимость единицы продукции. 

Стоит отметить, что средняя стоимость единицы продукции 1620 руб., а 

средняя себестоимость единицы продукции – 1512 руб. Данные по выпуску 

продукции представлены в таблице 8. 

Следовательно,  

ΔП = (629987-623750)*(1620-1512) = 6237*108 = 673596 руб. 

По результатам данных расчетов, можно высчитать общую экономию.  

Эобщ = 60000 + 673596 – 214024 = 519572 руб. 

4.6 Расчет показателей эффективности внедрения процесса аудита 

Чтобы оценить экономическую эффективность внедрения внутреннего 

аудита на ООО «ЛМЗ «СКАД» необходимо использовать сроки окупаемости 

инвестиций и их рентабельность. 

Срок окупаемости инвестиций Ток представляет собой время, за которое 

вложенные средства (так называемые единовременные затраты) вернутся в ви-

де дополнительно полученной прибыли или экономии [20]. Рассчитывается 

этот показатель по формуле (8) 

   

 

общ

ок
Э

К
Т   *360 (8) 

   

где К – единовременные затраты на улучшение, руб; 

Э – экономический эффект после внедрения улучшения, руб. 

 360*
519572

256095
Ток  177 дней. 

В свою очередь, рентабельность можно рассчитать по формуле 9. 
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100

К

Э
Р

общ
 % (9) 

   

где Эобщ – экономический эффект, получаемый от внедрения предлагаемого ме-

роприятия; 

К – инвестиции (единовременные затраты) для осуществления мероприя-

тия 

В результате, 

100
256095

519572
Р  =202,8 % 

Исходя из оценки экономической эффективности, внедрение процедуры 

внутреннего аудита на ООО «ЛМЗ «СКАД» является экономически выгодным 

для предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внутренний аудит системы менеджмента качества только начинает наби-

рать свою популярность в России. Все больше и больше организаций начинают 

внедрять данную процедуру. Объясняется это тем, что с каждым днем конку-

ренция стремительно растет, и предприятия желают упрочить свое положение 

на рынке. Именно внедрение процесса внутреннего аудита и его проведение 

позволяет сокращать различного вида потери, исправлять несоответствия и раз-

вивать сильные стороны организации, что способствует укреплению позиций 

предприятия на рынке. 

В результате проведенной работы, был разработан процесс внутреннего 

аудита системы менеджмента качества на основе стандарта ISO/TS 16949:2009, 

ISO 19011:2011, а также опыта других организаций. 

В ходе работы была описана и стандартизирована методика проведения 

внутреннего аудита. Кроме того, было проведено планирование внутренних 

аудитов на год, разработана специальная таблица компетентности проверяю-

щих, которая учитывает знания и опыт сотрудника и разработана необходимая 

рабочая документация. К ней относятся: 

– программа аудита; 

– чек-лист; 

– отчет об аудите; 

– бланк коррекций/корректирующих действий. 

По результатам проведения внутреннего аудита процесса была проведена 

оценка его результативности. 

В работе был произведен расчет экономической эффективности улучше-

ний, который показал, что внедрение процесса внутреннего аудита является 

экономически выгодными для предприятия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В данной выпускной квалификационной работе применены следующие 

сокращения: 

НД – нормативный документ; 

СИ – средство измерения; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТП – стандарт предприятия; 

ЧС – чрезвычайные ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа внутреннего аудита СМК № 

Объем и критерии 

проверки Проверяемое подразделение  

Пункт ИСО 

 
Рабочие места, дата и время проведения проверки           

    

Критерии 

проверки 

    

Характер и вид проверки 

Плановая Внеплановая 

Состав рабочей группы 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Ф.И.О. Должность и место работы 

  

Члены рабо-

чей группы 

  

  

Руководи-

тель группы 
  

Представитель руководства Руководитель структурных подразделений 

Рисунок А.1 – Возможная форма программы аудита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

№ 

Выявленное несоответ-

ствие/возможность для 

улучшения 

Анализ 

причины 

возникно-

вения 

Коррекция, корректи-

рую-

щее/предупреждающее 

действие 

Ответствен-

ный 

Срок  

исполнения 

Отметка о 

исполне-

нии 

Проверка результативно-

сти 

Да Нет Дата 
Результативно? 

Статус Содержание Статус Содержание Да Нет 

1       

 

 X  

 

X  

Рисунок Б.1 – Возможная форма бланка коррекций и корректирующих/предупреждающих действий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Генеральный директор

Главный инженер

Директор по 

управлению 

качеством

Директор по 

персоналу
Директор по 

экономике и финансам
Директор по производству

Коммерческий 

директор

Директор по 

развитию

Плавильно-

литейное  

производство

Плавильно-

литейный участок

Участок подготовки 

производства

Старший мастер

Инструментально

е производство

Начальник 

производства

Участок  

ремонта и 

подготовки 

пресс-форм

Участок 

изготовления 

оснастки и 

инструмента

Старший 

мастер

Начальник 

производства

Отдел главного 

конструктора

Отдел главного 

технолога

Литейно-

технологическ

ое бюро

Бюро 

механической 

обработки

Бюро 

подготовки, 

окраски и 

упаковки колес

Бюро 

инструмента

Главный 

конструктор

Бюро разработки и 

сопровождения 

пресс-форм и колес

Главный 

технолог

Механообрабатывающее 

производство

Начальник 

производства

Механообрабаты

вающий участок

Участок  упаковки 

и окраски

Участок  

термической  

обработки

Старший мастер

Нарядчики

Техник-технолог

Отдел главного 

энергетика

Газо-

сантехнический 

участок

Электротехнический 

участок

Ведущий инженер 

по организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений

Отдел главного 

механика

Участок 

нестандартного 

оборудования

Ремонтный 

участок

Участок 

транспорта и 

ГПМ

Ведущий инженер по 

проектно-сметной 

работе

Конструкторский отдел 

по нестандартному 

оборудованию

Инженер по ремонту

Отдел технического 

сервиса
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Рисунок В.1 – Организационная структура ООО «ЛМЗ «СКАД» 
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Рисунок Г.1 – Годовой план-график внутренних аудитов ООО «ЛМЗ «СКАД» 
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Рисунок Д.1 – Карта процесса «Внутренний аудит СМК» 

 

 
1. Составление графика 

аудитов

2. Утверждение графика 

аудитов

3. Организация работ и 

контроль выполнения 

графика аудтов

4. Составление программы 

аудита

5. Уведомление 

руководителей 

подразделений о 

предстоящем аудите

6. Подготовка к 

внутреннему аудиту

7. Проведение внутреннего 

аудита

9. Фиксация  и 

регистрация 

несоответствия

8. Соответствие 

обнаружено?

11. Разработка 

корректирующих 

действий

Да

Нет
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· Здание;

· Персонал;
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· Оборудование

Прохождение испытаний и 

получение сертификата 

соответствия на модель колес

· Заработная плата 

аудиторов на время 

проведения аудита;

· Заработная плата 

директора по 

управлению качеством 

на время проверки;

· Затраты на обучение 

аудиторов;

· Зарплата на контроль 

выполнения 

корректирующих 

мероприятий.

· Затраты на устранение 

повторных замечаний;

· Упущенная выгода в 

связи с тем, что 

сотрудники 

отвлекаются от 

основной работы
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