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Введение в действие 

Настоящая документированная процедура вступает в силу с 11 января 

2021 года/ с даты утверждения. 

1. Предназначение 

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает правила 

контроля соблюдения требований системы менеджмента качества ОИ (далее 

- внутренний аудит) и правила проведения анализа со стороны руководства 

(анализа системы менеджмента ОИ). 

1.2. Внутренние аудиты проводятся для проверки выполнения 

требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Критериев аккредитации и 

результативности внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 

менеджмента ОИ. 

1.3. Анализ системы менеджмента ОИ, организуемый Руководителем 

ОИ, проводится с целью обеспечения ее постоянной пригодности, 

достаточности и результативности, включая заявленную политику и цели, 

связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

1.4. Внешние проверки деятельности ОИ осуществляются 

национальным органом по аккредитации, в лице экспертов по аккредитации 

при аккредитации, подтверждении компетентности ОИ, расширении области 

аккредитации ОИ, а также национальным органом по аккредитации при 

проведении государственного контроля (надзора) в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации». 

2. Область применения и ответственность 

2.1. Процедура является обязательной для всех работников ОИ. 

Требования процедуры распространяются на все процессы, на которые 

распространяется действие СМК. 

2.2. Ответственность за исполнение процедуры в отношении 

внутренних аудитов, а также за планирование и организацию внутренних 

аудитов в соответствии с «Планом проведения внутренних аудитов» несет 

МК. Контроль за исполнением процедуры в отношении внутренних аудитов 

осуществляет Руководитель ОИ. 

2.3. Ответственность за соблюдение и выполнение требований, 

изложенных в данной процедуре в отношении анализа со стороны 

руководства, возлагается на Руководителя ОИ. Контроль за внедрением и 

результативным исполнением требований данной процедуры в отношении 

анализа со стороны руководства осуществляет менеджер по качеству ОИ. 
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3. Ссылки 

В соответствии с разделом 2 РК 01-01-2021. 

4. Термины, определения и сокращения 

В соответствии с разделом 3 РК 01-01-2021. 

5. Внутренние проверки (аудиты) 

5.1. Общие положения 

5.1.1. В ОИ имеются процедуры для проведения внутренних аудитов 

(проверок) с целью проверки выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012, Критериев аккредитации и результативности внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента, которые 

включают: 

а) периодичность проведения внутреннего аудита с указанием 

сотрудников, ответственных за проведение внутреннего аудита (требование 

реализовано в пункте 5.2. СП 02-04-2021); 

б) требования к аудиторам (требование реализовано в пункте 5.2. СП 

02-04-2021); 

в) требования к программе внутренних аудитов (требование реализовано 

в пункте 5.3. СП 02-04-2021); 

г) правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего 

аудита (требование реализовано в пункте 5.4. СП 02-04-2021). 

5.1.2. Целями проведения внутренних аудитов являются: 

а) проверка выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, 

Критериев аккредитации; 

б) проверка выполнения собственных требований ОИ к своей системе 

менеджмента, в том числе инспекционной деятельности; 

в) результативность внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

системы менеджмента ОИ; 

г) проверка выполнения корректирующих и (или) предупреждающих 

действий по результатам предыдущих аудитов (проверок, в том числе 

внешних) и оценка их результативности. 

5.1.3. Полученная в ходе внутренних аудитов информация должна 

использоваться в целях: 

а) улучшения работы ОИ в установленной области аккредитации; 

б) повышения результативности СМК; 

в) разработки необходимых корректирующих действий и/или 

предупреждающих действий (СП 02-05-2021); 

г) выполнения необходимых коррекций. 

5.1.4. Процедура проведения внутреннего аудита состоит из четырех 

основных этапов: 

а) планирование внутренних аудитов; 
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б) проведение внутренних аудитов; 

в) представление отчёта по результатам аудита; 

г) оценка результативности проведенных корректирующих и/или 

предупреждающих мероприятий. 

5.1.5. Аудиторы не проверяют свою собственную работу. 

5.1.6. Персонал, ответственный за проверяемый участок, информируется 

о результатах аудита (Закрывающее собрание как один из этапов проведения 

внутреннего аудита). 

5.1.7. Все действия, являющиеся результатом внутренних аудитов 

(проверок), осуществляются своевременным и должным образом (СП 02-05-

2021). Выявляются любые возможности для совершенствования. 

5.1.8. Результаты аудита документируются (пункт 5.4. СП 02-04-2021). 

5.1.9. В ходе последующих аудитов осуществляется контроль 

результативности предпринятых корректирующих и/или предупреждающих 

действий. 

5.2. Периодичность проведения внутреннего аудита 

5.2.1. Периодичность проведения внутренних аудитов всех элементов 

(процессов) системы менеджмента ОИ - не реже 1 раза в год (каждый 

процесс СМК). Периодичность внутренних аудитов корректируется в 

зависимости от демонстрируемой результативности системы менеджмента и 

ее подтвержденной стабильности. При наличии в работе ОИ значительных 

несоответствий, такие объекты аудита (в которых за предыдущий 

проверяемый период были выявлены значительные несоответствия) 

проверяются 2 раза в год. 

5.2.2. Планирование периодических плановых внутренних аудитов 

включает в себя составление, утверждение и доведение до работников ОИ 

(«Уведомление о проведении внутреннего аудита», «Программа внутреннего 

аудита») и аудиторов, «Плана проведения внутренних аудитов». 

5.2.3. Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с 

«Планом проведения внутренних аудитов», утверждаемым Руководителем 

ОИ. План разрабатывает МК ОИ. «План проведения внутренних аудитов» 

должен охватывать все процедуры, реализуемые в ОИ, содержать объекты и 

критерии аудита, состав аудиторов, а также сроки проведения, место 

проведения аудита (лица, ответственные за объект аудита). Внутренние 

аудиты должны планироваться таким образом, чтобы все процедуры 

(элементы) СМК проверялись не реже одного раза в год. Периодические 

внутренние аудиты проводятся, чтобы в плановой и систематизированной 

манере проверить внедрение и результативность системы менеджмента ОИ. 

Состав Аудиторской группы документируется в «Плане проведения 

внутренних аудитов», распределение работ между аудиторами фиксируется в 

«Программе внутреннего аудита», который подписывает руководитель 

Аудиторской группы (аудитор, который проводит аудит единолично). 
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5.2.4. «План проведения внутренних аудитов» должен учитывать 

важность процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результаты 

предыдущих аудитов (периодичность внутренних аудитов (проверок) 

корректируется в зависимости от демонстрируемой результативности 

системы менеджмента и ее подтвержденной стабильности). 

5.2.5. Внеплановые аудиты проводятся в ОИ: 

а) при выявлении несоответствий в процессах СМК ОИ по решению 

Руководителя ОИ, оформленному в виде распоряжения; 

б)  после проведения корректирующих действий, если это 

запланировано в «Отчете о несоответствии». В этом случае внеплановый 

аудит имеет статус предупреждающего действия. 

Состав аудиторской группы определяется Руководителем ОИ в 

распоряжении о проведении внепланового аудита или в «Отчете о 

несоответствии». Распределение работ между аудиторами фиксируется в 

«Программе внутреннего аудита», который подписывает руководитель 

Аудиторской группы (аудитор, который проводит аудит единолично). 

5.2.6. Аудиты могут проводить работники ОИ (внутренние аудиторы), 

независимые от проверяемой деятельности. Внутренний аудитор не должен 

проверять собственную работу, при этом может входить в состав 

Аудиторской группы, где проверяет другие процессы, им не реализуемые. В 

качестве внутреннего аудитора может выступать аудитор, привлеченный по 

гражданско-правовому договору с ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». Такой аудитор 

до начала аудита подписывает «Заявление работника» и «Обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации» и обязуется их выполнять. 

Данные обязательства включаются в качестве приложения к гражданско-

правовому договору. 

5.2.7. Руководитель ОИ и МК являются ответственными за организацию 

проведения внутренних аудитов в ОИ. 

5.2.8. Требования к компетентности внутренних аудиторов:  

Внутренний аудитор должен иметь знания и навыки в части: 

а) знание Критериев аккредитации, требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012; 

б) знание методов инспекции и нормативных документов, включенных в 

область аккредитации ОИ (данные знания и навыки могут предоставляться 

аудитору техническим экспертом, в том числе из числа работников ОИ, если 

аудитор привлекается по гражданско-правовому договору. Это решается на 

стадии планирования конкретного аудита в ОИ); 

в) наличие навыков и опыта проведения аудитов: планирование аудитов 

с учетом их периодичности, применение технологий аудитов, формирование 

документарного отчета по результатам аудитов, оценка результативности 

корректирующих действий. 

5.2.9. Наличие знаний и навыков (подпункты а) и в) пункта 5.1.2. СП 
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02-04-2021) подтверждается: 

а) для внутренних аудиторов – сотрудников ОИ: документ о повышении 

квалификации в качестве внутреннего аудитора (1 раз в 5 лет), 

периодическая оценка – аттестация персонала (СП 02-08-2021). На 

основании подтвержденных знаний и навыков сотрудник ОИ допускается к 

проведению внутренних аудитов, что фиксируется в «Матрице полномочий». 

б) для аудиторов, работающих по гражданско-правовому договору: 

документ о повышении квалификации в качестве внутреннего аудитора (1 

раз в 5 лет). На основании подтвержденных знаний и навыков аудитор 

(проверяются при решении вопроса о выдаче документа о повышении 

квалификации обучающей организацией) допускается к проведению 

внутренних аудитов, что фиксируется в гражданско-правовом договоре на 

проведение внутренних аудитов. 

5.2.9.1. Наличие знаний и навыков (подпункт б) пункта 5.1.2. СП 02-

04-2021) подтверждается опытом работы в области инспекционной 

деятельности ОИ, продолжительностью не менее 2 лет в качестве 

Руководителя ОИ, ТД ОИ или сотрудника ОИ, на основании записей в 

трудовой книжке или сертификатом внутреннего аудитора. В том случае, 

если аудит проводится впервые (то есть инспекции в ОИ не проводятся, 

оценка дел по инспекциям не планируется), то требования к опыту работы в 

области инспекционной деятельности ОИ не предъявляются, в ходе аудита 

аудитором оцениваются знания персонала ОИ правил и процедур проведения 

инспекционной деятельности. Знания и навыки подтверждаются документом 

о повышении квалификации в качестве внутреннего аудитора. Если аудитор 

не обладает достаточными знаниями технических вопросов или отраслевой 

специфики, то в аудите должен участвовать технический эксперт, 

обладающий необходимыми знаниями. Технический эксперт не является 

аудитором и не может давать оценку объектов аудита, его задача – 

предоставление группе по аудиту специальных знаний в области 

инспекционной деятельности ОИ. 

5.2.10. Внутренний аудит может проводится как силами одного 

аудитора, так и Аудиторской группой. Состав Аудиторской группы 

определяется исходя из объема планируемого аудита и его критериев. Если 

аудит проводится силами одного аудитора, то этот аудитор выполняет 

функции руководителя Аудиторской группы. 

5.2.11. В случае, если аудитором является менеджер по качеству, 

проверяемым лицом является ТД, Руководитель ОИ и персонал ОИ. В случае 

привлечения внешнего аудитора проверяемым лицом также является МК ОИ. 

5.2.12. Перед проведением внутреннего аудита аудитор составляет 

«Программу внутреннего аудита», которая включает процедуру, объекты, 

участников проведения внутреннего аудита. Программа доводится до 

сведения проверяемого лица, путем непосредственного ознакомления с 
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программой, что подтверждается подписанным «Уведомлением о 

проведении внутреннего аудита». 

5.2.13. К объектам аудита относятся процессы (элементы) СМК, 

включающие записи всех типов; деятельность (работу) персонала всех 

уровней; документацию СМК ОИ и/или Организации; степень выполнения 

требований Критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

5.2.13.1. Объекты аудита включают следующие процессы СМК: 

Беспристрастность и независимость, Конфиденциальность, 

Административные требования, Организация и управление, Персонал, 

Технические средства и оборудование, Методы и процедуры инспекции, 

Работа с объектами инспекции, Записи результатов инспекции, Протоколы и 

акты инспекции, Жалобы и апелляции, Процесс рассмотрения жалоб и 

апелляций, Требования к системе менеджмента, Документация системы 

менеджмента, Управление документацией, Управление записями, Анализ со 

стороны руководства, Внутренние аудиты (проверки), Корректирующие 

действия, Предупреждающие действия, Требования к сайту в сети 

«Интернет», Работа со ФГИС Росаккредитация, Помещения, пункт 29.5. 

Критериев аккредитации. 

5.2.14. К критериям аудита относятся требования (положения): 

а) Критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; 

б) документов СМК ОИ и/или Организации; 

в) применимых документов внешнего происхождения; 

г) запланированных ОИ и/или Организацией мероприятий. 

5.3. Программа проведения внутренних аудитов 

5.3.1. На основании «Плана проведения внутренних аудитов» или 

распоряжения о проведении внепланового аудита («Отчета о 

несоответствии») руководителем Аудиторской группы разрабатывается 

«Программа внутреннего аудита», включающая конкретные сроки 

проведения аудита, процедуру, объекты, участников проведения аудита. 

5.3.2. Программы внутренних проверок составляются по следующим 

принципам: 

а) проверка одного элемента системы качества для всех объектов 

области аккредитации (горизонтальный аудит). Как правило – плановый 

аудит; 

б) проверка всех элементов системы качества для отдельных объектов 

(вертикальный аудит). Как правило – внеплановый аудит. 

5.3.3. Процедура внутреннего аудита включает: 

№

 п/п 

Этап аудита Содержание этапа 

1 Открывающее собрание Знакомство Аудиторской группы 

(Аудитора) с работниками ОИ. 

Ознакомление работников ОИ с целью 
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аудита. Решение вопросов по 

программе аудита. 

2 Оценка объектов аудита 

(пункт 5.2.13. СП 02-04-

2021) на соответствие 

критериям аудита (пункт 

5.2.14. СП 02-04-2021) 

Оценка документа СМК, в котором 

описан объект аудита 

Записи по ОИ для оцениваемого 

объекта аудита 

Проверка знаний персоналом ОИ 

(допускается выборочная проверка. 

Объем выборки определяется 

аудитором на этапе формирования 

программы) 

3 Совещание Принятие решений по 

проведенному аудиту. Формулирование 

выявленных несоответствий (при 

наличии). 

4 Закрывающее собрание Ознакомление Руководителя ОИ и 

работников ОИ с итогами работы 

аудитора, разрешение противоречий, 

при наличии, между членами 

аудиторской группы и персоналом ОИ. 

5 Разработка и 

утверждение 

корректирующих и 

предупреждающих действий 

ТД ОИ и/или проверенные 

должностные лица совместно с МК 

проводят анализ причин 

несоответствий, разрабатывают 

корректирующие и предупреждающие 

действия. Разработанные 

корректирующие и предупреждающие 

действия включаются в «Отчет о 

несоответствии», являющийся 

приложением к «Акту проведения 

внутреннего аудита». 

6 Составление и 

утверждение Акта 

проведения внутреннего 

аудита 

Члены Аудиторской группы 

анализируют полученные ими 

свидетельства и результаты аудита, на 

основании анализа формируют «Акт 

проведения внутреннего аудита». Акт 

проведения внутреннего аудита 

утверждается Руководителем ОИ. Все 

выявленные несоответствия, а также 

планируемые ОИ корректирующие и 

предупреждающие действия 

включаются в «Отчет о 
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несоответствии», который является 

приложением к «Акту проведения 

внутреннего аудита». Отчет о 

несоответствии подписывается 

руководителем Аудиторской 

группы/Аудитором, МК ОИ, 

проверяемым работником ОИ, 

ответственным за объект аудита, в 

котором выявлены несоответствия. 

5.3.4. Участники проведения внутреннего аудита: 

5.3.4.1. со стороны проверяющих: Аудиторская группа или аудитор, 

при необходимости – технический эксперт (пункт 5.2.9.1. СП 02-04-2021); 

5.3.4.2. со стороны проверяемых:  

а) сопровождающие аудит: Руководитель ОИ или ТД ОИ, или МК ОИ, 

или работник ОИ, назначенный распоряжением Руководителя ОИ как 

сопровождающий аудит; 

б) лицо, ответственное в ОИ за объект аудита: Руководитель ОИ, ТД 

ОИ, менеджер по качеству, при необходимости, ответственные за: 

управление оборудованием, делопроизводство, управление архивом, 

управление нормативными документами, охрану труда. 

в) прочие проверяемые: работники ОИ, задействованные в проверяемых 

объектах аудита. 

5.3.5. Технологии аудита. 

5.3.5.1. Интервью проверяемых – технология аудита, которая включает 

наблюдения за работой персонала ОИ, сбор данных и опрос работников ОИ. 

Интервью проверяемых проводится с помощью чек-листов (приложение № 

1 к СП 02-04-2021). 

5.3.5.2. Прослеживаемость аудита: 

а) прослеживаемость вперед. Берется случайная выборка заявок от 

Заказчиков и осуществляется следование по процессу до выдачи результата и 

осуществления обратной связи с Заказчиком. 

б) прослеживаемость назад. Осуществляется случайная выборка 

результата и осуществляется следование по процессу от выдачи результата 

до получения заявки от Заказчика.  

5.3.5.3. Выборка аудита. 

Выборка аудита (если применяется) может применяться применительно 

ко всем объектам аудита, так и к отдельным объектам аудита. Точный объем 

выборки устанавливается в «Программе внутреннего аудита». 

5.3.5.4. Оценка документации системы менеджмента качества и 

процессов, реализуемых ОИ. 

Оценка проводится по критериям аудита. Процесс оценки проводится в 

2 этапа: 
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а) 1 этап: оценка документов системы менеджмента качества на 

соответствие Критериям аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; 

б) 2 этап: оценка процессов, реализуемых ОИ, на соответствие 

утвержденной документации системы менеджмента качества (например, 

ведение записей по процессам, осуществление действий, демонстрация 

проведения инспекций). 

5.3.5.5. Наблюдение за персоналом. 

В этом случае аудитор наблюдает за действиями персонала, насколько 

они соответствуют документации системы менеджмента качества и 

Критериям аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. По ходу 

наблюдений аудитор ведет рабочие записи с тем, чтобы фиксировать 

соответствия, несоответствия и наблюдения в чек-листах. 

Допустимые к применению технологии аудита фиксируются в 

«Программе внутреннего аудита» применительно к конкретному аудиту. 

 

5.1. Правила формирования документарного отчета по 

итогам внутреннего аудита. 

5.1.1. По итогам внутреннего аудита оформляется документарный 

отчет – «Акт проведения внутреннего аудита», который доводится до 

сведения Руководителя ОИ (представляется ему на рассмотрение и 

подписание).   

5.1.2. «Акт проведения внутреннего аудита» оформляется 

Руководителем аудиторской группы (аудитором, если аудит проводился 

единолично). Все несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, а 

также запланированные в связи с выявленными несоответствиями 

корректирующие и предупреждающие действия регистрируются в «Отчете о 

несоответствии». «Отчет о несоответствии» является приложением к 

«Акту проведения внутреннего аудита»  и его неотъемлемой частью.  

5.1.3. Плановые аудиты с указанием номера аудита и внеплановые 

аудиты без указания номера аудита по их завершении регистрируются в 

«Реестр внутренних аудитов». Ответственный за регистрацию - МК, при 

его временном отсутствии Руководитель ОИ. 

5.1.4. Корректирующие и/или предупреждающие действия, если они 

были запланированы по результатам проведения внутреннего аудита, 

проводятся в ОИ без необоснованных задержек, осуществляются 

своевременным и должным образом. 

5.1.5. Порядок выполнения запланированных корректирующих и/или 

предупреждающих действий приведен в СП 02-05-2021. 

5.1.6. После выполнения запланированных корректирующих и/или 

предупреждающих действий, персонал ОИ, указанный в «Отчете о 

несоответствии», как ответственный за выполнение запланированных 

мероприятий, информирует МК ОИ о выполнении запланированных 
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мероприятий. МК ОИ доводит данную информацию до сведения 

Руководителя аудиторской группы (аудитора, если аудит проводился 

единолично). Руководитель аудиторской группы (аудитор) оценивает 

результативность выполненных корректирующих и/или предупреждающих 

действий.  

5.1.7. Результативность выполненных корректирующих и/или 

предупреждающих действий в обязательном порядке оценивается при 

следующем плановом внутреннем аудите, при необходимости (пункт 5.2. 

СП 02-04-2021) проводится внеплановый аудит. 

5.1.8. По итогам года руководителем ОИ проводится анализ 

результатов внутренних аудитов, что фиксируется в документарном отчете 

по результатам анализа системы менеджмента качества («Протокол анализа 

системы менеджмента качества»). 

6. Анализ со стороны руководства (Анализ системы 

менеджмента) 

6.1. Общие положения 

6.1.1. В соответствии с п. 8.5.1.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в ОИ 

разработана и внедрена процедура для анализа своей системы менеджмента 

через запланированные промежутки времени, с целью обеспечения ее 

постоянной пригодности, достаточности и результативности, включая 

заявленную политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012. 

Правила включают: 

а) наличие методики проведения анализа (реализовано в пункте 6.2. 

настоящей СП); 

б) периодичность проведения анализа (реализовано в пункте 6.3. 

настоящей СП); 

в) порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в 

том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях 

(реализовано в пункте 6.4. настоящей СП). 

6.2. Методика проведения анализа 

6.2.1. Анализ со стороны руководства (анализ системы менеджмента ОИ) 

проводится: 

а) в целях оценки постоянной пригодности, достаточности и 

результативности СМК ОИ, включая заявленные политики и цели, 

определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий 

для ее улучшения; 

б) в целях оценки потребности в изменениях в СМК ОИ, включая 

политику и цели в области качества; 

в) с учётом результатов внутренних проверок СМК ОИ, меняющихся 

обстоятельств по постоянному улучшению. 
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6.2.2. Анализ системы менеджмента качества осуществляет 

руководитель ОИ, рассматривая входные данные для анализа: 

а) пригодность политики в области качества, руководства по качеству, 

стандартизованных процедур, рабочих инструкций, приказов, распоряжений 

по ОИ, инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

б) цели по качеству, их достижение; 

в) задачи по качеству, их достижение; 

г) изменения во внутренних и внешних вопросах, которые могли бы 

повлиять на систему менеджмента; 

д) статус последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов 

со стороны руководства (при наличии), что обеспечивает учет проводимых 

анализов во времени; 

е) результаты внутренних аудитов (за отчетный период);  

ж) оценки, проводимые внешними органами (при прохождении внешних 

аудитов и проверок); 

з) результаты оценки удовлетворённости заказчиков; 

и) результаты и статус корректирующих и предупреждающих действий; 

к) информацию, получаемую от заказчиков и заинтересованных сторон 

и касающуюся выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и 

Критериев аккредитации; 

л) информация, касающаяся жалоб и апелляций (наличие, результаты 

рассмотрения); 

м) результаты подтверждения компетентности работников; 

н) результаты мониторинга деятельности работников ОИ, участвующих 

в выполнении работ по оценке соответствия; 

о) сведения о состоянии оборудования; 

п) изменения объёма и видов работ; 

р) результативность реализованных улучшений, предложения по 

улучшению системы менеджмента качества; 

с) другие факты, касающиеся деятельности ОИ. 

6.2.3. При проведении анализа особое внимание уделяется элементам 

СМК, в которых при проведении внутренних аудитов или внешних 

проверках были обнаружены несоответствия. 

6.2.4. Основными критериями пригодности, достаточности и 

результативности функционирования СМК в ОИ являются, ее способность 

обеспечивать: 

а) реализацию Политики в области качества в соответствии с 

намеченными в ней приоритетными направлениями; 

б) достижение поставленных Целей в области качества; 

в) отсутствие не устраненных несоответствий в деятельности ОИ, 

выявленных в ходе внешних и внутренних аудитов, в рамках обычной 

деятельности ОИ, а также при поступлении жалоб и апелляций со стороны 
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заказчиков. 

6.2.5. Основные методы проведения анализа: 

а) оценка соответствия процесса СМК Критериям аккредитации, ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17020-2012: соответствует или не соответствует; 

б) оценка достижения запланированных показателей: достигнуты/не 

достигнуты; 

в) оценка выполнения запланированных действий, предусмотренных 

СМК (например, утверждение Плана обучения): утвержден/не утвержден, 

отсутствуют/имеются и т.д. 

г) количественная оценка: количество произведенных записей 

(например, выданных результатов инспекций). 

д) описание статуса процесса, реализуемого в ОИ (например, 

прохождение внешнего аудита). 

6.2.6. Виды мероприятий, предпринимаемые ОИ с учетом методов 

проведения анализа: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Метод проведения анализа Результат оценки 

Возможные виды 

предпринимаемых 

мероприятий по 

результатам анализа 

1. Оценка соответствия 

процесса СМК Критериям 

аккредитации, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 

соответствует 

(наблюдение) 

улучшение 

соответствует, 

выявлено 

потенциальное 

несоответствие 

предупреждающее действие 

не соответствует корректирующее действие 

2. Оценка достижения 

запланированных 

показателей 

соответствует 

(наблюдение) 

улучшение 

достигнуты, 

выявлено 

потенциальное 

несоответствие 

предупреждающее действие 

не достигнуты корректирующее действие 

3. Оценка выполнения 

запланированных действий, 

предусмотренных СМК 

(например, утверждение 

Плана обучения) 

утвержден/имеются/в 

наличии 

улучшение 

утвержден/имеются/в 

наличии, выявлено 

потенциальное 

несоответствие 

предупреждающее действие 

не утвержден, 

отсутствуют 

корректирующее действие 

4. Количественная оценка 

(например, количество 

выданных результатов 

инспекций) 

Количественный 

показатель 

улучшение 

предупреждающее действие 

(если выявлено потенциальное 

несоответствие) 
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№ 

п/п 
Метод проведения анализа Результат оценки 

Возможные виды 

предпринимаемых 

мероприятий по 

результатам анализа 

корректирующее действие 

(если выявлено 

несоответствие) 

5. Описание статуса процесса, 

реализуемого в ОИ 

Наблюдение улучшение  

предупреждающее действие 

(если выявлено потенциальное 

несоответствие) 

корректирующее действие 

(если выявлено 

несоответствие) 

6.2.7. Анализ СМК проводится на совещании с участием персонала ОИ 

и во главе с Руководителем ОИ. На совещании присутствует руководитель 

Организации. 

6.2.8. При проведении анализа СМК осуществляется рассмотрение и 

обсуждение входных данных для анализа по пункту 6.2.2. настоящей СП. В 

процессе обсуждения (дискуссии, обмена опытом, предложениями) 

участники делают выводы о пригодности, достаточности и результативности 

СМК ОИ по каждому рассматриваемому элементу, представленному в 

Общем отчете, при необходимости – выводы об улучшениях в работе ОИ, 

определяются предупреждающие действия (если выявлено потенциальное 

несоответствие) и (или) корректирующие действия (если выявлено 

несоответствие). 

6.3. Периодичность проведения анализа 

6.3.1. Анализ системы менеджмента качества проводится один раз в 

год (в пределах 1 квартала каждого года, следующего за анализируемым 

годом, точную дату проведения анализа определяет Руководитель ОИ).  

6.3.2. Решение о необходимости внепланового проведения анализа 

системы менеджмента качества принимает Руководитель ОИ в следующих 

случаях:  

а) приостановление Росаккредитацией действия аккредитации  ОИ; 

б) отказ в аккредитации. 

в) по решению руководителя Организации и (или) Руководителя ОИ. 

6.4. Порядок формирования документарного отчета по итогам 

анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих 

мероприятиях 

6.4.1. Итоги анализа должны быть внесены в протокол заседания 

(документарный отчет), который оформляет назначенный руководителем ОИ 

работник ОИ (секретарь). Далее протокол утверждается руководителем 

Организации. Работники ОИ знакомятся с документарным отчетом под 
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роспись на оборотной стороне протокола для сведения и реализации 

принятых решений. 

6.4.2. По каждому мероприятию (решения и действия как выходные 

данные анализа) в протоколе определяются сроки и назначаются 

исполнители. Принятые к исполнению мероприятия могут быть оформлены в 

форме плана мероприятий в виде приложения к протоколу. Утвержденный 

протокол имеет силу приказа. При необходимости, в развитие протокола по 

отдельным вопросам могут быть выпущены приказы или распоряжения по 

ОИ. 

6.4.3. Если в результате анализа выявлены (Таблица 1 настоящей СП): 

а) несоответствия в деятельности ОИ, то составляется «Отчет о 

несоответствии», где фиксируются сведения о проведении корректирующих 

действий (сигнальное слово – «не соответствует», «не достигнуты», «не 

утвержден»); 

б) потенциальные несоответствия в деятельности ОИ, то составляется 

«Отчет о несоответствии», где фиксируются сведения о проведении 

предупреждающих действий; 

в) «наблюдение», то проводятся улучшения в деятельности ОИ 

(например, внедрение новых методов в деятельность ОИ, приобретение 

ресурсов). 

6.4.4. Выходные данные анализа со стороны руководства включают 

решения и действия, относящиеся к: 

а) повышению результативности системы менеджмента и ее процессов; 

б) улучшению деятельности Органа инспекции в свете выполнения 

требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; 

в) потребности в ресурсах; 

г) любой необходимости изменений; 

д) сведениям о корректирующих и предупреждающих действиях (при 

необходимости). 
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Приложение № 1 

Код формуляра Ф 02-22 
(рекомендуемая форма) 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
1. Объект аудита: Управление документацией 
2. Критерии аудита: 

- Критерии аккредитации, пункты 28, 29.8.; 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, п.  8.3; 
- документы СМК: СП «Управление документацией». 

3. Проверяемые работники (должность, фамилия, инициалы): 

 

Вопросы: Ответы: 
В каком документе определены процедуры управления 
всеми документами, являющимися частью системы 
менеджмента (разработанными органом инспекцией или 
поступившими извне)? 

 

Источник поступления официальных документов?  
Каким образом ведутся контрольный и рабочий фонды 
экземпляров НД? Как осуществляется выпуск внешних 
документов в деятельность органа инспекции? 

 

Каким образом проводится актуализация контрольного и 
рабочих фондов внешних НД? Каким образом вносятся 
сведения об изменении внешних НД? 

 

Кто является ответственным за разработку и пересмотр 
документов СМК? 

 

Что собой представляет система документов СМК? Что 
включает каждый уровень документов СМК?  

 

Как часто осуществляется пересмотр документов СМК?  

Определены ли в органе инспекции правила архивирования 
документов и ведения архива? 

 

Определены ли в органе инспекции правила резервного 
копирования и восстановления документов? 
Продемонстрируйте. 

 

Демонстрация работы с рабочим фондом НД. Проверка 
наличия официальных версий актуальных документов 

 

Выявленные несоответствия: 

№ п/п Содержание несоответствие 

  

 

Аудитор: ___________________________________ «_____» ________________ 20___ 

года 
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Приложение № 2 

Код формуляра Ф 02-23 

 
                             Протокол наблюдения 

 

Работник ОИ, ответственный за 

проведение инспекции (должность, 

Ф.И.О.) 

 

Объект инспекции  

Вид инспекции  

№ отчета по результатам 

инспекции, которого подвергалось 

мониторингу 

 

Инспекция проведена в 

соответствии с положениями 

системы менеджмента качества ОИ 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Наличие навыков и 

профессиональных знаний, 

соблюдение требований и процедур, 

предусмотренных методами 

инспекции, включая методы 

измерений и/или отбора проб (если 

применимо) 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Наличие навыков и 

профессиональных знаний при 

работе с оборудованием, 

веществами и материалами, а также 

средствами измерений, 

стандартными образцами, иными 

техническими средствами и 

материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения 

работ по оценке соответствия 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Наличие навыков и 

профессиональных знаний при 

применении документов, 

устанавливающих требования к 

проведению инспекций 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Соблюдение требований системы 

менеджмента качества ОИ в 

отношении ведения рабочих записей 

и оформления комплекта 

документов 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  
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Соблюдение правил использования 

технических средств и оборудования 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

 

 

Соответствие квалификации и 

опыта работников осуществляемой 

инспекционной деятельности, 

соблюдение обязанностей и 

полномочий. 

Да                               Нет    

 

 

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Работник ОИ, осуществивший 

мониторинг (должность, Ф.И.О.), 

подпись, дата 
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Приложение № 3 

Код формуляра Ф 02-24 
 

Протокол опроса 

 

Работник ОИ, ответственный за 

проведение инспекции (должность, 

Ф.И.О.) 

 

Объект инспекции  

Вид инспекции  

Работник ОИ, осуществивший 

мониторинг (должность, Ф.И.О.), 

подпись, дата 

 

 

№ п/п Содержание вопроса Статус вопроса Примечание 

    

Выявленные несоответствия: 

№ п/п Содержание несоответствие 
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Приложение № 4 

Код формуляра Ф 02-25 
 

Протокол анализа 

 

Работник ОИ, ответственный за 

проведение инспекции (должность, 

Ф.И.О.) 

 

Объект инспекции  

Вид инспекции  

№ отчета по результатам 

инспекции, которого подвергалось 

мониторингу 

 

Оценка комплектности и 

содержания документов на полноту 

и корректность, соблюдения 

требований системы менеджмента 

качества ОИ, а также соблюдения в 

процессе деятельности ОИ 

требований документов, 

включенных в его область 

аккредитации, устанавливающих 

требования к проведению 

инспекции: соответствует 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Оценка обоснованности выводов 

и/или заключений: соответствует 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит несоответствие:  

 

Есть ли разногласия с работником 

ОИ, который проводил инспекцию 

(в ходе обсуждений) 

Да                               Нет    

Указать в чем состоит разногласие:  

 

Работник ОИ, осуществивший 

мониторинг (должность, Ф.И.О.), 

подпись, дата 
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Приложение № 5 

Код формуляра Ф 02-26 
 

Отчет о________________________________________ 

(несоответствие, потенциальное несоответствие) 

 

Дата Орган инспекции _______________________________ 

                               (наименование органа инспекции) 

Обстоятельства выявления несоответствия 

 внутренний аудит, № аудита ______ № 

отчета_______ 

 внешняя проверка 

 в процессе текущей деятельности  

 обратная связь/жалоба/апелляция заказчика 

 анализ СМК 

 другое: _________________________________ 

Примечание: 

 

Формулировка несоответствия (при необходимости указать ссылку на пункт Критериев 

аккредитации): 

Анализ причин: приведен в приложении № 1 к отчету. 

Категория 

несоответствия: 
 значительное  незначительное 

Обоснование выбора действий: 

Проверяемое лицо: Инициалы, Фамилия Подпись 

МК Инициалы, Фамилия Подпись 

Предпринимаемые 

действия 

Описание Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

 

предупреждающее          

действие 

 

 

 

  

  коррекция 

 

 

 

  

  корректирующее 

действие 

 

 

  

Проверяемое лицо: Инициалы, Фамилия Подпись 

МК Инициалы, Фамилия Подпись 

Руководитель 

аудиторской 

группы/аудитор Инициалы, Фамилия Подпись 

Иное* _____________________________________________________________________ 
(любые дополнительные сведения, связанные с обработкой несоответствия, если они имеются) 

«__» _______________20__ г.*                              ___________ /________________/* 
                                                                                                                               подпись                           инициалы,  фамилия 

* при отсутствии дополнительных сведений информация не приводится. 
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Приложение № 6 

Код формуляра Ф 02-27 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ОИ 

 

_______________/_______________/ 

__.__20__ года 

 

План проведения  

внутренних аудитов на ______ год 

 

№ 

Наименов

ание 

объекта 

аудита 

(документ

, процесс 

СМК) 

Пункт 

Критерие

в 

аккредит

ации 

Пун

кт 

ГОС

Т 

ИС

О/М

ЭК 

1702

0-

2012 

Критерии аудита 

Место 

прове

дения 

(подра

зделен

ия, 

должн

остны

е 

лица) 

Перио

дичнос

ть и 

месяц 

провед

ения 

Аудитор/ 

состав 

аудиторск

ой группы 

Отм

етка 

о 

выпо

лнен

ии 

(под

пись 

МК) 

Пере

нос 

срок

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

+ - означает, что внутренний аудит проведен. Рядом ставится подпись МК. 

 

Оценка аудитора: 

№ 
п/п 

Содержание требования Документ, 
подтверждающий 

выполнение требования 

Статус: 
соответствует/не 
соответствует, в 

какой части 
Аудитор: __________________ 
                             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 

Код формуляра Ф 02-28 
 

 

«___» _____ 20__г. 

 

Кому:   

Уведомление о проведении внутреннего аудита 

Уведомляю Вас: 

Дата проведения планового/внепланового аудита СМК ____. 

Цель аудита, область аудита, критерии аудита, а также иная 

информация об аудите содержится в программе аудита. 

Программу внутреннего аудита прилагаю. 

Если по каким-либо уважительным причинам, Вам удобнее другое 

время, то, пожалуйста, свяжитесь со мной для выбора более удобной для 

Вас даты проведения аудита. 

Если в течение двух рабочих дней я не получу от Вас просьбу об 

изменении даты проведения аудита, то указанная в этом уведомление дата 

будет считаться утвержденной с Вашей стороны. 

 

С уважением, Руководитель аудиторской группы/Аудитор: ______ / 

___________/   
                                                                                                                                                                              подпись           инициалы, 

фамилия 

Уведомление получил: 

 

_______________  

______________/ ________ / 

«___» ______ 20___ года  
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Приложение № 8 

Код формуляра Ф 02-29 
 

 

Программа внутреннего аудита  

 

   

(дата проведения 

аудита) 

вид аудита (плановый, 

внеплановый) 

(№ аудита – для плановых 

аудитов)  

 

Объект аудита: 

 

Цели аудита: ____________________________________________________________________ 

 

Критерии аудита: 

 

 

Аудиторская 

группа/аудитор 

Статус в группе по аудиту: 
Ф.И.О. 

 
 

ОИ Сопровождающие аудит 
 

Ответственные в ОИ за объект 

аудита  

Программа проведения аудита: 

№ п/п Раздел программы Работа по разделу 

   

 

Руководитель аудиторской группы/Аудитор:______________________ 

 

Дата: __.__.20__г.                                        Подпись:__________ 

 

С программой внутреннего аудита ознакомлен: 

 

     
(дата)  (должность и Ф.И.О. проверяемого)  (подпись 

проверяемого) 
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Приложение № 9 

Код формуляра Ф 02-30 
Акт проведения внутреннего аудита УТВЕРЖДАЮ: 

 

_____________________________ 

______________/_______________/ 

__.__.20__ года 

 

   

(дата проведения аудита) вид аудита (плановый, 

внеплановый) 

(№ 

аудита– 

для 

плановых 

аудитов)  

Область аудита:  

 

Цели аудита:  

 

Критерии аудита: 

Ответственные за проведение аудита:  

 

 

Описание аудита: 

 

Данные об устранении несоответствий, выявленных в ходе последнего аудита:  

 

Данные о выявленных в ходе аудита несоответствиях*: 

 

Рекомендуемая дата проведения следующего аудита: 

____________________________________ 

 
Аудиторская 

группа/аудитор    
                      

 должность инициалы, фамилия  подпись 

Сопровождающие 

аудит: 
   

должность инициалы, фамилия  подпись 

Представитель 

проверяемой 

стороны 

 

 

 

должность инициалы, фамилия  подпись 

 _____.______.20___ г.  

 Дата подписания и согласования акта 
 

   

 

*в качестве приложения указываются составленные в ходе аудита отчеты о несоответствиях. 
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Приложение № 10 

Код формуляра Ф 02-31 
 

Реестр внутренних аудитов 

№ аудита Дата проведения 
Количество 

выявленных 
несоответствий 

Подпись МК 
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Приложение № 11  
Форма анкеты для опроса заказчиков 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-62 Опрос заказчиков (анкета) 

 
 
▪ Представьтесь пожалуйста: 

▫ 
Ф.И.О._________________________________________________________ 
▫ 
Город_________________________________________________________ 
▫ 
Организация___________________________________________________ 

▪ Обратная связь:  
▫ 

телефон__________________________________________________________ 
▫ 

адрес_______________________________________________________________ 
▫ e-mail ________________________________________________________ 

▪ Из каких источников Вы о нас узнали: 

□ СМИ    □ интернет    □ партнеры            

другое_____________________________________________________________ 
 
▪ Какой период времени вы являетесь клиентом нашей 
компании___________________________________________________________ 

 менее 1 года □        1 год   □               2 года     □               более 2-х лет □ 
 
▪ Оцените по 5-ти бальной шкале степень Вашей удовлетворенности нашими 
услугами: 

▫  соответствует ли качество оказываемых услуг Вашим 
требованиям________________________________________________________ 

▫ своевременно ли осуществляется оказание 
услуг_______________________________________________________________ 

▫ доступна ли для Вас информация о наших 
услугах____________________________________________________________ 

▫ удовлетворены ли Вы отношением наших сотрудников к вам, при 
осуществлении договорных 
отношений_________________________________________________________ 

▫ качественно ли проводятся консультации нашими специалистами по 
вопросам проведения 
экспертизы____________________________________________________ 

▫ рекомендовали бы Вы другим потребителям воспользоваться нашими 
услугами____________________________________________________________ 
▪ Ваши предложения по улучшению качества нашей 
работы_____________________________________________________________ 
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Дата 
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