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Дипломная  работа выполнена с целью изучения действующей практики 

внутреннего аудита, теоретических работ, инструктивных и нормативных  

материалов. 

Исходя из основной цели курсовой работы были изучены: 

1) сущность и особенности внутреннего аудита; 

2) задачи внутреннего аудита; 

3) обзор зарубежного и отечественного опыта проведения аудита; 

4) организация и порядок проведения внутреннего аудита на ООО 

«НЕФАЗ». 

В ходе аудита были выявлены несоответствия и даны рекомендации по их 

устранению. Подсчитана экономическая эффективность проведенного 

аудита. Рассмотрены требования безопасности жизнедеятельности. 

В качестве объекта исследования выбран ООО «НЕФАЗ». Предметом 

исследования являлся внутренний аудит процесса «Управление ресурсами 

для мониторинга и контроля». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внутренний аудит – это независимая оценка деятельности предприятия, 

его подразделений, которая проводится внутри предприятия и является 

неотъемлемой частью управленческого контроля предприятия. 

Главная цель аудита – дать объективные, реальные и точные сведения об 

аудируемом объекте. 

Целью данного дипломного проекта является изучение действующей 

практики проведения внутреннего аудита, инструктивных и нормативных 

материалов, а также разработки рекомендации по дальнейшему  

совершенствованию методики проведения внутреннего аудита на 

предприятии. 

Основываясь на цели дипломной работы были: 

1) раскрыты роль и значение внутреннего аудита на предприятии; 

2) изучена методика проведения внутреннего аудита; 

3) исследовано состояние действующие методики проведения 

внутреннего аудита; 

4) предложены пути совершенствования методики проведения 

внутреннего аудита. 

Предметом исследования являлся внутренний аудит и оценка его 

эффективности. 

В качестве объекта исследования выбран ООО «Нефаз». 

ООО  «НЕФАЗ» отсчитывает свой возраст с осени 1977 года и является 

правопреемником Нефтекамского завода автосамосвалов.  

В 1993 году завод был преобразован в открытое акционерное общество               

«Нефтекамский автозавод», в 2016 году – в общество с ограниченной 

ответственностью  «НЕФАЗ». 

ООО «НЕФАЗ» является зависимым обществом ООО «КАМАЗ» и 
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является крупнейшим в России заводом по производству специальных 

надстроек на шасси КАМАЗ. 

Основные виды деятельности организации 

Производство:  

1) самосвальных и специальных надстроек на автомобильных шасси; 

2) емкостно-наливной техники; 

3) прицепов и транспортных полуприцепов; 

4) пассажирских автобусов; 

5) сельскохозяйственной техники; 

6) запасных частей. 

ООО «НЕФАЗ» занимает территорию площадью 84 га. Подразделения, 

входящие в его состав, объединены в три производства: производство 

автосамосвалов, производство прицепной и емкостно-наливной техники; 

автобусное производство.  

В настоящее время продукция ООО «НЕФАЗ» поставляется в 

промышленные центры и регионы Российской Федерации, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 
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1  ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

1.1 Понятие о внутреннем аудите  

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющим выявить 

возможности повышения эффективности бизнеса, и, следовательно, одним из 

конкурентных преимуществ компании может стать внутренний аудит.         

Внутренний аудит - это независимая и объективная проверка, которая 

способствует улучшению деятельности организации.  

Еще до недавних пор внутренний аудит в компании во многих случаях 

играл роль «золушки», которая выполняет нелегкую и не всегда чистую 

работу и которую по большому счету никто не любит. Но постепенно 

подобное отношение чудесным образом изменилось. 

 Сегодня внутренний аудит в моде - многие руководители и собственники 

хотели бы внедрить его у себя в компаниях, часто не вполне осознавая, 

насколько огромен его потенциал. Между тем перед внутренним аудитом 

ставятся все более масштабные задачи, повышаются требования к нему и, 

соответственно, растет нагрузка на внутренних аудиторов. В некоторых 

случаях к внутреннему аудиту начинают относиться как к палочке-

выручалочке, которая все сможет исправить.    С ростом значения отраслевой 

специфики и отраслевых требований к системам менеджмента качества 

(СМК), возникла необходимость разрабатывать стандарты на СМК 

применительно к различным отраслям промышленности.  

Системы менеджмента качества должны обеспечивать выполнение 

обязательных требований, установленных в странах и регионах, куда 

поставляется продукция. 

 Стоит отметить, что СМК предприятия имеет свойство изменяться и 

устаревать. Для того чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии и 

постоянно повышать эффективность ее функционирования проводятся 

внутренние проверки (аудиты).  
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Внутренний аудит - понятие не новое, однако он привлек к себе особое 

внимание лишь в начале третьего тысячелетия. Понятие внутреннего 

контроля (который позже и преобразовался в форму проведения внутреннего 

аудита) появилось в лексиконе еще в начале XVIII века и со временем 

эволюционировало. Как система контроля деятельности предприятия это 

понятие сформировалось к началу ХХ столетия в виде совокупности трех 

элементов: разделение полномочий, ротация персонала, использование и 

анализ учетных записей.  

Позже функции внутреннего аудита значительно расширились, 

преобразовавшись в организацию и координирование действий, 

направленных на проверку надежности учетной информации, повышение 

эффективности следования предписанной Политике и процедурам компании.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента качества и / или систем экологического менеджмента», 

аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 

целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. 

 Можно дать и другое определение: внутренний аудит - это 

регламентированная внутренними документами организации деятельность по 

контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования 

организации, осуществляемая представителями специального контрольного 

органа в рамках помощи органам управления организации. 

 Внутренние аудиты являются высшей формой контроля руководством 

СМК предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие 

деятельности и результатов в области качества запланированным 

мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования», а также требованиям, разработанным самой 

организацией. Результаты внутренних проверок служат основой входных 
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данных для анализа СМК со стороны руководства и позволяют организации 

декларировать свое соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.  

Хорошо организованный аудит - надежный способ обратной связи в 

системе, обеспечивающий руководство информацией о действенности СМК. 

Внутренние аудиты служат одним из ключевых инструментов управления 

для выполнения Политики и целей в области качества. 

 Руководителям и аудиторам важно создавать положительный имидж 

аудита, иначе невозможно плодотворное общение с проверяемыми. 

Необходимо постоянно демонстрировать, что аудит проводится не с целью 

найти виновного и наказать, а с целью выяснить проблемы на местах и 

помочь их решить. 

 Аудит должен быть независимым. Наиболее полное выполнение 

требования независимости достигается при аудите третьей независимой 

стороной (например, при сертификационном аудите органом по 

сертификации). 

 Минимальное требование для внутренних аудитов заключается в том, что 

аудиторы не должны проверять свою собственную работу. 

 Аудит - систематический процесс. При внутренних проверках это 

обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р ИСО 9001 о 

необходимости проведения внутренних аудитов через запланированные 

интервалы времени, а также планированием программ аудитов. 

Аудит - процесс документированный. Для управления внутренними 

аудитами должна быть разработана документированная процедура, 

определяющая ответственность и требования к планированию и руководству 

аудитами, представлению отчетов о результатах аудитов и ведению записей.  

По сути, внутренний аудит - это процесс сбора информации о 

фактической работе проверяемого объекта для сравнения с тем, как объект 

должен работать, и представления этой информации руководству. 
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 Согласно ГОСТ Р ИСО 19011, критерий аудита - совокупность политик, 

процедур или требований. Критерии аудита используются в качестве основы, 

с которой сравниваются свидетельства аудита. Процедуры и требования 

могут быть документированы или нет. 

 В соответствие с ГОСТ Р ИСО 19011, свидетельства аудита - записи, 

изложение фактов или другой информации, связанной с критериями аудита, 

которая может быть перепроверена.  

Можно выделить три группы целей, преследуемых высшим руководством 

при введении процедур внутреннего аудита: 

 1) система предупреждения несоответствий при проведении внешних 

аудитов СМК; 

2) система предупреждения несоответствий при проведении прочих 

проверок;   

      3) система оценки поставщиков.  

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 в п 9.2 отражено, что организация должна 

проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени в 

целях установления того, что система менеджмента качества: 

 1) соответствует запланированным мероприятиям, требованиям к системе 

менеджмента качества, разработанным организацией; 

2)  внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.  

Программа аудитов (проверок) 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 обеспечивать 

объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны 

проверять свою собственную работу. Должна быть установлена 

документированная процедура для определения ответственности и 
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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, 

должно обеспечивать, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие 

действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения 

обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. 

 Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых 

мер и отчет о результатах верификации. Действительно, внутренний аудит 

позволяет подготовиться к аудиту внешнему.  

Чем больше отклонений и несоответствий выявляется при проведении 

внутреннего аудита, тем меньше этих несоответствий остается для внешнего.  

Для эффективной реализации этой позиции необходимы:  

а) поддержка со стороны руководства; 

 б) достаточная квалификация аудиторов и наличие определенного 

рвения. Обычно имеется, особенно там, где аудит проводится в основном 

силами службы качества, а эта служба, в первую очередь, заинтересована в 

успешном прохождении процедуры сертификации - это их основная 

деятельность; 

 в) соответствие внутренних регламентов организации требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001. 

 Это в большей степени зависит от консультантов организации, 

следовательно, от правильного выбора организации при привлечении этих 

консультантов. Второй и более расширенный побуждающий фактор 

содержания службы внутренних аудиторов - это исключение (или 

предупреждение) проблем при прохождении прочих проверок. 

 Все организации кому-то подконтрольны: ростехнадзор, санэпидстанция, 

пожарный надзор, кадровая, налоговая инспекции и т.д. Все виды контроля, 
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которые необходимо пройти, несут в себе определенные риски, связанные 

как минимум с предупреждениями, предписаниями и штрафами, как 

максимум с отзывом лицензии и уголовным преследованием. 

 Задача любой организации - предупредить возможные потери (денег, 

имиджа, времени). Поэтому здесь расширяются функции внутреннего аудита 

от сверки выполнения/не выполнения установленных в компании политик и 

процедур к проверке также всех вопросов, связанных с иными видами 

внешнего контроля. При подобном расширении помимо вопросов, 

перечисленных в первой группе целей, особое внимание требуется уделить 

квалификации аудиторов. 

Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента для 

мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования 

СМК. Внедрив СМК, руководство организации должно интересоваться, как 

она функционирует, где происходят сбои в системе, и оценивать ее 

результативность. Результаты внутренних аудитов предоставляют такого 

рода информацию для анализа СМК со стороны руководства организации, 

что позволяет разработать корректирующие действия и выявить возможности 

улучшения, как отдельных процессов, так и системы в целом. 

1.2 Внутренний аудит в России  

Внутренние аудиты (проверки) являются высшей формой контроля 

руководством системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся 

для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в 

области качества запланированным мероприятиям, требованиям ИСО 

9001:2015, а также требованиям, разработанным самой организацией. 

 Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для 

анализа со стороны руководства и позволяют организации декларировать 

свое соответствие ИСО 9000. Поэтому немаловажен вопрос, как правильно 

запланировать, организовать и провести проверки, а затем проанализировать 

их результаты. 
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 Рост отечественной экономики, развитие российских предприятий, 

усиление конкуренции и другие факторы способствуют повышению роли 

корпоративного управления в компании, одним из инструментов которого 

является внутренний аудит. Еще недавно среди собственников и менеджеров 

российских предприятий не существовало четкого понимания его роли и 

места в структуре бизнеса. Сейчас же все больше компаний обзаводятся 

службами внутреннего аудита. 

 Внутренний аудит сегодня - это деятельность по предоставлению 

независимых и объективных гарантий и консультаций для 

совершенствования хозяйственной деятельности организации. 

 Внутренний аудит помогает предприятию достичь поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. Изначально внутренний аудит возник как 

функция, обеспечивающая достоверность финансовой отчетности. 

 В российских компаниях внутренние аудиторы также занимались 

проверкой правильности расчета налогов. Но сегодня это уже не является 

единственной и основной задачей службы внутреннего аудита (СВА), в том 

числе и в России. Современный аудит способен выполнять разнообразные и 

масштабные задачи. Внутренний аудит - именно та функция, которая 

призвана участвовать в оценке надежности и эффективности системы 

внутреннего контроля (не только финансового, но и операционного контроля, 

контроля за соблюдением политик и процедур), в процессе управления 

рисками, с которыми сталкивается компания (например, при выведении на 

рынок новых продуктов, внедрении новых информационных систем, 

реструктуризации бизнеса), в процессе корпоративного управления. Если 

целью внешнего аудита является получение мнения аудитора о 

достоверности финансовой отчетности, то внутренний аудит - это 

постоянный нацеленный на будущее процесс, задача которого содействовать 

руководству компании в достижении поставленных целей наиболее 
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эффективным образом. При этом главными заказчиками и потребителями 

результатов деятельности службы внутреннего аудита компании являются 

собственники (совет директоров) и высшее исполнительное руководство. 

Сегодня соревнуется уже не продукция, а системы управления 

предприятиями. Все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, в том 

числе и СМК предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в рабочем 

состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования 

проводятся внутренние проверки (далее - проверки). Организация, 

координация, руководство системой проверок должна возлагаться на 

представителя руководства предприятия по качеству (как правило, директора 

по качеству). Типичная ошибка допускается тогда, когда эти функции 

выполняет начальник службы качества, так как в этом случае он частично 

проверяет и свою работу. Внутренний аудит помогает организации достигать 

поставленных целей путём внедрения систематизированного подхода к 

оценке и повышению эффективности процессов руководства, контроля и 

управления рисками. Сегодня это становится все более и более актуальной 

темой. И если в мире подготовка внутренних аудиторов уже поставлена на 

твердую основу, то в Россию профессия только приходит. Профессия 

внутреннего аудита в России развивается не слишком активно. Ситуация 

скорее напоминает формирование специальности внешнего аудита в 1993 г. 

Отсутствует законодательная база, определяющая место внутреннего аудита 

в российской экономике и механизмы его взаимодействия с 

государственными органами. Не существует российских стандартов 

профессиональной деятельности внутренних аудиторов. Нет российского 

Кодекса профессиональной этики, саморегулируемых общероссийских 

профессиональных объединений. Кроме того, отсутствует система 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации 

внутренних аудиторов. Более 90 процентов крупных российских компаний 

уже обзавелись подразделениями с функциями внутреннего аудита (ВА), 

причем половина из них создана за последние пять лет, а четверть - за 
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минувший год. Российская модель внутреннего аудита далека от западного 

варианта. В РФ внутренний аудит ориентирован в большей степени на 

функцию проверки. Зачастую на практике в лице внешнего и внутреннего 

аудитора выступают одно и то же лицо, что в международной практике 

запрещено. Однако, в настоящее время в российских организациях начинает 

прослеживаться тенденция, направленная на внедрение результативной, 

эффективной и работающей СМК. 

 1.3 Зарубежный опыт проведения внутреннего аудита 

 В экономически развитых странах проблемам аудита, в том числе 

внутреннего, уделяется повышенное внимание. Помимо законов, в которых 

формулируются основные требования и определяются общие правила, там 

приняты и действуют различные нормативные и иные документы по 

вопросам регулирования внешнего и внутреннего аудита. 

 В каждой конкретной стране данные документы могут подготавливать 

государственные органы или профессиональные общественные организации 

либо и государственные органы, и профессиональные общественные 

организации. Ведущие страны развитого рынка в Европе и Америке имеют 

многовековой опыт проведения аудита. Как развитый институт правовой 

экономики и современного гражданского общества аудит сформировался 

именно на Западе. (Его история большая, и она может быть предметом 

отдельного исследования.) Международная теория и практика аудита 

складывались в условиях конкурентной борьбы. На Западе все это 

сопровождалось соответствующими исследованиями и широкими 

публичными обсуждениями материалов этих исследований. В результате к 

настоящему времени создана прочная международная правовая основа 

аудита, подробно разработаны формы его организации, издаются и 

постоянно пополняются обширные методические материалы для аудиторов. 

В них определены и классифицированы основные понятия, термины, 

категории аудиторской деятельности. Аудит стал системно-

ориентированным. При этом практикующие аудиторы-профессионалы стали 
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более внимательно изучать взаимоотношения между людьми (между 

организаторами и исполнителями бизнеса своих клиентов), составляющими и 

использующими бухгалтерские документы и записи. В целях 

предупреждения ошибок они стали делать основной упор на повышение 

эффективности системы управления каждого клиента, в первую очередь 

системы его внутрихозяйственного контроля, в частности внутреннего 

аудита. Если внутрихозяйственный контроль у клиента имел определенные 

слабости, если он не способствовал устранению подавляющего числа ошибок 

и неточностей в учете за весь проверяемый период, то, придерживаясь 

принципов системно-ориентированного аудита, практикующие аудиторы 

давали развернутые рекомендации клиенту по устранению указанных 

слабостей, чем оказывали ему конструктивную помощь. А это не могло не 

отразиться на точности учета и достоверности отчетных данных.  

Таким образом, системный подход стал своего рода гарантом качества 

аудита. И, наконец, современный аудит, особенно на Западе, - это аудит, 

основанный на риске. Это процесс, в котором использованы положительные 

стороны не только подтверждающего, а также системно-ориентированного 

аудита, но и аудита, преимущественно основанного на статистических либо 

нестатистических выборочных исследованиях. 

 Согласно Международным стандартам аудита «внутренний аудит - это 

оценочная деятельность, осуществляемая внутри субъекта как услуга, 

предназначенная для субъекта. Одной из функций внутреннего аудита 

является изучение, оценка и мониторинг адекватности и эффективности 

систем внутреннего контроля».  

В США профессиональная организация внутренних аудиторов была 

создана в 1941 г. и получила название Института внутренних аудиторов (The 

Institute of Internal Auditors, HA), который вскоре принял девиз: прогресс 

через партнерство. Институт внутренних аудиторов был организован в целях 

повышения профессиональных знаний и образования внутренних аудиторов. 

Институтом был составлен этический кодекс внутренних аудиторов, 
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разработаны стандарты по профессиональной практике проведения 

внутреннего аудита и положения по стандартам внутреннего аудита. 

 В начале 70-х гг. институт перенес свой международный центр в штат 

Флорида. В настоящее время является международной профессиональной 

ассоциацией внутренних аудиторов. 

 Свою деятельность указанный институт строит на базе: 

 а) общих профессиональных знаний внутренних аудиторов; 

 б) программы непрерывного профессионального развития; 

 в) экономического кодекса; 

 г) профессиональных норм;  

д) программы сертификации. 

 Такая организация внутренних аудиторов была вызвана необходимостью 

объединить их разрозненные усилия по защите своих интересов, а также по 

дальнейшему развитию профессионального мастерства, повышению 

эффективности деятельности. Институт координирует и регулирует 

деятельность внутренних аудиторов, обеспечивает общеобразовательную 

деятельность и разрабатывает нормы данной профессиональной практики. 

Он постоянно расширяет свои функции и службы внутренних аудиторов. 

Институт признан авторитетом в профессиональном мире внутренних 

аудиторов. Он насчитывает десятки тысяч членов, работающих более чем в 

100 странах. Кроме отделений института в США имеются национальные 

институты того же профиля в Австралии, КНР, Индии, Израиле, Японии, 

Малайзии, Новой Зеландии, Южной Африке, Великобритании и Северной 

Ирландии. 

 Институтом внутренних аудиторов приняты такие важные документы, 

как Кодекс этики (2000 г.) и Профессиональные стандарты внутреннего 

аудита. В данных стандартах Институтом внутренних аудиторов дается 

следующее определение внутреннего аудита: «Внутренний аудит является 
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деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на совершенствование хозяйственной 

деятельности организации. Внутренний аудит призван содействовать 

достижению поставленных целей организации, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного 

управления». 

 Согласно профессиональным стандартам, выработанным 

международным Институтом внутренних аудиторов, профессиональные 

внутренние аудиторы играют ключевую роль в оценке и гарантировании 

эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного 

управления. В функции внутреннего аудита входят: оценка достоверности 

отчетности (как внешней, финансовой и регуляционной, так и внутренней, 

управленческой), проверка целесообразности и экономической 

эффективности операций, сохранности активов, соблюдения 

законодательства, требований нормативных документов регулирующих 

органов и договорных обязательств. 

 Стандарты охватывают следующие пять направлений деятельности 

внутреннего аудита: 

1) независимость подразделения внутреннего аудита от аудируемой 

организации и объективность внутренних аудиторов; 

2) компетентность и профессионализм внутренних аудиторов и 

соблюдаемая ими профессиональная осторожность; 

3) объем и качество работ, выполняемых внутренними аудиторами; 

функции и обязанности внутреннего аудитора; 

4) управление подразделением внутреннего аудита.  

 Система менеджмента качества - это способ управления предприятием в 

условиях рынка, который отличается взаимосвязанной деятельностью всех 

его работников и подразделений. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 ЮУрГУ–27.03.02.2020.720.00.00 ВКР 

 Требования к системе менеджмента качества определены национальным 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015, разработанным на основе 

международного стандарта ISO 9001:2015. 

 Внутренние аудиты (проверки) являются высшей формой контроля 

руководством системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся 

для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в 

области качества запланированным мероприятиям, требованиям ИСО 

9001:2015, а также требованиям, разработанным самой организацией.  

 В экономически развитых странах проблемам аудита, в том числе 

внутреннего, уделяется повышенное внимание. Помимо законов, в которых 

формулируются основные требования и определяются общие правила, там 

приняты и действуют различные нормативные и иные документы по 

вопросам регулирования внешнего и внутреннего аудита. В каждой 

конкретной стране данные документы могут подготавливать 

государственные органы или профессиональные общественные организации 

либо и государственные органы, и профессиональные общественные 

организации. 

Цель внутренних аудитов определена в ГОСТ Р ИСО 9001 (п. 9.2): 

«Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через 

запланированные интервалы времени с целью установления того, что СМК:  

1) соответствует запланированным мероприятиям, требованиям к СМК, 

разработанным организацией; 

2) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

Далее во второй главе дипломной работы будет рассмотрен практический 

опыт проведения внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля». 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРОЦЕССА 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ»  

2.1 Организация и порядок проведения внутреннего аудита в ООО 

«НЕФАЗ» 

В ООО «НЕФАЗ» проводятся внутренние аудиты через запланированные 

интервалы времени для получения информации, что система менеджмента 

качества: 

1) соответствует требованиям, установленным в нормативной 

документации  к системе менеджмента качества ООО «НЕФАЗ»;  

2) соответствует целям аудита;                                                                                          

3) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002;  

4) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

Проведение внутренних аудитов направлено на достижение следующих 

целей: 

а)   определение результативности функционирования процессов СМК, 

поддержания их в рабочем состоянии и определении возможностей для его 

улучшения;                                                                                                                                

б) верификация результативности корректирующих действий.  

Ответственность за управление программой аудитов, а также за 

своевременное проведение внутренних аудитов возлагается на начальника 

ОУК. 

Требования к хранению, внесению изменений, обеспечению 

подразделений  копиями и ознакомлению персонала с настоящим стандартом 

предприятия установлены в  СТП 37.172.1.032 «СМК. Управление 

документацией СМК». 
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2.1.1 Разработка программы проведения внутреннего аудита 

2.1.1.1 Программа проведения аудитов (далее по тексту – программа 

аудитов) разрабатывается руководителем ГВАиССМК ОУК  на  предстоящий 

год не позднее 15 декабря текущего года. 

2.1.1.2 Программа аудитов планируется с учетом важности проверяемых 

процессов,  изменений, оказывающих влияние на организацию и результатов 

предыдущих аудитов, а также с учетом  результатов обратной связи с 

потребителями, организационных изменений и целей в области качества. 

Планирование аудитов производится с учетом рисков, связанных с 

программой аудитов. 

Программа аудитов СМК охватывает все подразделения, входящие в 

область сертификации. 

В область сертификации не входят следующие подразделения: 

канцелярия, центральная бухгалтерия, комбинат питания, бюро оперативной 

работы, фельдшерский здравпункт, цех административно - хозяйственных 

услуг, редакция газеты, ОЭБ, ФРО, ПЧ, штаб ГОиЧС, ОСУОиИК. 

2.1.1.3 Важность проверяемого процесса (видов деятельности) 

определяется степенью его воздействия на достижение Целей ООО 

«НЕФАЗ» в области качества за отчетный период. 

2.1.1.4 Программа проведения аудитов включает: 

а) аудит  процессов СМК ООО «НЕФАЗ»; 

б) аудит процессов производства: специальных технологических 

процессов, качества изготовления продукции ООО «НЕФАЗ»; 

в) аудит второй стороны поставщиков «критической продукции»; 

г) аудит третьей стороны СМК ООО «НЕФАЗ». 

2.1.1.5 Программа аудитов подписывается представителем руководства – 

заместителем генерального директора по качеству, начальником ОУК, 

руководителем ГВАиССМК ОУК, и  включается в программу «Качество», 

утверждаемую генеральным директором, в форме приложения к приказу.  
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Программа аудитов размещается на корпоративно - информационном 

сайте «Орбита» в свободное пользование для информирования владельцев  и 

исполнителей процессов, а также руководителей аудитируемых и 

задействованных подразделений. 

Аудиты, проводимые в установленные в соответствии с программой 

сроки, являются плановыми.  

2.1.1.6 Внеплановые внутренние аудиты проводятся по указанию 

генерального директора, заместителя генерального директора по качеству 

при существенных изменениях в СМК организации, включая изменения в 

конструкции изделий и технологии их производства, способных повлиять на 

безопасность, появлении новых требований потребителей, повторяющихся 

несоответствиях. 

Внеплановые внутренние аудиты могут проводиться также в случае 

ухудшения показателей, характеризующих конечные результаты 

деятельности подразделений и организации в целом по обеспечению 

качества продукции, в том числе, при поступлении информации 

(рекламации) от потребителей о несоответствии качества продукции 

установленным требованиям, а также для оценки результативности 

предпринятых действий по устранению причин несоответствий. 

Информирование аудитируемого подразделения о проведении 

внепланового внутреннего аудита осуществляется за 2 рабочих дня до его 

начала. 

Регистрация уведомления производится в «Журнале регистрации планов 

проведения внутренних аудитов» произвольной формы членом аудиторской 

группы. 

Ответственность за управление программой аудитов возлагается на 

начальника ОУК. 
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2.1.2 Организация проведения аудита 

2.1.2.1 Организацией и проведением аудитов занимается группа 

внутреннего аудита и совершенствования системы менеджмента качества 

(ГВАиССМК), входящая в организационную структуру ОУК.   

Аудиты проводятся в соответствии с программой проведения аудитов 

путем сбора объективной (основанной на фактах) информации: 

1) о выполнении подразделениями требований, установленных в 

документации СМК; 

2)  о выполнении требований потребителей; 

3)  полученной по результатам предыдущих аудитов; 

4)  из интервью (опроса) работников проверяемых подразделений; 

5) из анализа документированной информации и записей, наблюдений в 

ходе аудита.  

Проведение аудитов осуществляется следующими методами:  

а) интервью; 

б) наблюдения; 

в) анализ документов; 

г) анализ записей; 

д) осуществление представительных выборок. 

Руководитель аудиторской группы определяет методы для эффективного 

проведения аудита в зависимости от установленных целей, области аудита и 

критериев для данного аудита. 

2.1.2.2 Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают 

объективность и беспристрастность процессов аудита. Состав аудиторской 

группы назначается из специалистов ГВАиССМК ОУК устным 

распоряжением ответственного за управление программой проведения 

аудитов. Руководитель и состав аудиторской группы указываются в плане 

проведения внутреннего аудита. 
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2.1.2.3 При необходимости изменения состава аудиторской группы 

(конфликт интересов, командировка, болезнь и т.п.), ответственный за 

программу проведения аудитов производит устное согласование нового 

состава аудиторской группы с владельцем процесса/ ответственным за 

процесс. 

2.1.2.4 Ответственный за управление программой аудита совместно с 

руководителем аудиторской группы определяют для каждого аудита цели, 

критерии аудита и область проверки.  

2.1.2.5 При необходимости, к проведению аудита могут привлекаться 

технические эксперты, уполномоченные других подразделений в 

соответствии с П 37.172.6605000.01.01 «Положение об уполномоченных от 

подразделений по проведению внутренних проверок функционирования 

процессов СМК, процессов производства, качества изготовления 

продукции», а также представитель 3021 ВП МО РФ. 

2.1.2.6 Квалификационные требования к аудиторам изложены в 

должностных инструкциях персонала ГВАиССМК ОУК. 

2.1.3 Подготовка плана проведения внутреннего аудита 

2.1.3.1 Руководитель аудиторской группы на основе программы 

проведения аудитов готовит план проведения внутреннего аудита. 

2.1.3.2 План подписывается руководителем аудиторской группы, 

анализируется и утверждается начальником ОУК, регистрируется аудитором 

в «Журнале регистрации планов проведения внутренних аудитов» 

произвольной формы и направляется  владельцу процесса/ ответственному за 

процесс, не менее чем за 5 рабочих дней до начала аудита для согласования. 

Копия плана также направляется в структурные подразделения, указанные в 

плане.  

Подписание, утверждение плана аудита может происходить посредством 

электронной системы «1С: Документооборот». В этом случае, после 
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прохождения алгоритма согласования в системе «1С: Документооборот» и 

распечатки, начальник ОУК утверждает план.  

2.1.3.3 Любые возражения со стороны владельца процесса/ 

ответственного за процесс должны быть разрешены с руководителем 

аудиторской группы. 

2.1.3.4 Руководитель аудиторской группы устно распределяет 

ответственность между членами аудиторской группы, уполномоченными и 

специалистами от подразделений по проведению внутренних проверок (в 

случае их участия) за проверку конкретных процессов, областей или видов 

деятельности. 

В процессе аудита может быть сделано изменение в распределении 

ответственности. 

2.1.4  Анализ документации СМК.  

 До начала проведения аудита на месте, аудиторы предварительно 

изучают критерии аудита - требования документации СМК в соответствии с 

планом аудита, а также отчет по предыдущему аудиту, статус 

корректирующих действий  с учетом рисков, разработанных на основе 

результатов предыдущего аудита. 

Если документация признана неадекватной, то руководитель аудиторской 

группы учитывает эту информацию при выставлении несоответствий в ходе 

аудита. 

2.1.5 Подготовка рабочих документов. 

На начальном этапе проведения внутренних аудитов вновь введенных 

процессов (СМК, процессов производства)  члены аудиторской группы 

анализируют информацию, относящуюся к распределению ответственности, 

и, при необходимости, готовят опросный лист по проведению внутреннего 

аудита. 
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2.1.6 Проведение аудита 

2.1.6.1 Проведение предварительного совещания 

2.1.6.1.1 Предварительное совещание проводит руководитель 

аудиторской группы. Совещание проводится у владельца 

процесса/ответственного за процесс, с привлечением специалистов 

структурных подразделений, задействованных в аудите. Дата проведения 

предварительного совещания  указывается в плане проведения аудита. 

Предварительное совещание проводится без составления протокола. 

2.1.6.1.2 Целью предварительного совещания является: 

- подтвердить согласование всеми сторонами плана аудита; 

- представление аудиторской группы; 

- обеспечить, чтобы все запланированные мероприятия аудита были 

выполнены. 

2.1.6.2  Обмен информацией в ходе аудита 

2.1.6.2.1 Во время аудита руководитель аудиторской группы 

периодически обменивается  информацией о ходе аудита между членами 

аудиторской группы и с владельцем процесса/ответственным за процесс.  

2.1.6.2.2 Роль и обязанности контактных лиц (сопровождающих). 

Контактные лица не являются аудиторами, поэтому не должны оказывать 

влияния или вмешиваться в проведение аудита. 

Контактные лица (сопровождающие) должны оказывать помощь группе, 

действовать по просьбе руководителя аудиторской группы и выполнять 

следующие обязанности: 

1)  назначение времени для собеседования; 

2) обеспечение посещений определенных рабочих мест производственных 

площадей; 

3) обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности были 

известны и соблюдены членами аудиторской группы; 
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4) исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе аудита от имени, 

проверяемого  подразделения; 

5) предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе 

информации. 

2.1.6.3 Сбор и верификация информации 

2.1.6.3.1 Внутренняя проверка проводится путем сбора объективной 

(основанной на фактах) информации о выполнении подразделениями 

установленных требований. Во время аудита информация, относящаяся к 

целям аудита, области и критериям аудита, включая информацию, 

касающуюся взаимодействия между подразделениями, деятельности и 

процессов формируется путем необходимых выборок и верифицируется. 

2.1.6.3.2 Свидетельством аудита является только та информация, которая 

может быть верифицирована и зарегистрирована. 

Свидетельство, полученное во время проведения аудита относительно 

предполагаемого непосредственного или существенного риска для 

проверяемого процесса (подразделения), должно быть  без задержки 

доведено до сведения руководителя аудиторской группы. 

2.2.6.3.3 Вся необходимая информация формируется путем экспертизы 

документов, анализа первичных носителей информации, наблюдения за 

выполнением работ и условий на проверяемых участках, опроса работников 

(персонала).  

При опросе работников аудиторы могут задавать вопросы, относящиеся к 

теме проверки, в зависимости от специфики подразделения. 

Для подтверждения объективности и правильного понимания 

свидетельств аудита производится фотофиксация свидетельств. 

2.1.6.3.4 Все наблюдения при внутренней проверке доводятся до 

руководителя группы, который, в свою очередь, информирует о них 

владельца процесса/ответственного за процесс. О значительных 

несоответствиях, влекущих выпуск несоответствующей продукции, 
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руководитель аудиторской группы докладывает владельцу процесса/ 

ответственному за процесс немедленно. 

2.1.6.3.5  В случае, если руководитель аудиторской группы считает, что 

цели аудита по ряду причин не могут быть достигнуты, он сообщает об этом 

владельцу процесса/ ответственному за процесс.  

2.1.6.4 Формирование выводов аудита  

2.1.6.4.1 Для получения выводов аудита наблюдения (свидетельства) 

аудита сопоставляются и оцениваются с критериями аудита.  

2.1.6.4.2 Выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие 

критериям аудита: 

1) удовлетворительно (соответствует критериям аудита); 

2) неудовлетворительно (не соответствует критериям аудита).  

Примечание - По всем выявленным несоответствиям предпринимаются 

коррекция и корректирующие действия, направленные на устранение 

несоответствий. Данные действия могут быть предприняты в ходе аудита, 

тогда в отчете должна быть сделана соответствующая запись.  

2.1.6.4.3 Члены аудиторской группы анализируют полученные 

свидетельства (как соответствия, так и несоответствия), для включения их в 

отчет по проведению внутреннего аудита. В свою очередь несоответствия 

классифицируются по степени значимости: категория 1 – значительные 

(повторяющиеся), категория 2 – малозначительные. 

Свидетельства должны быть проанализированы с проверяемым 

подразделением для подтверждения объективности свидетельств аудита и 

для подтверждения того, что выявленные несоответствия правильно 

понимаются.   

Необходимо принять все возможные меры по разрешению любых 

разногласий во мнениях по свидетельствам и /или выводам аудита, а 

неразрешимые вопросы следует документально оформить. 
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2.1.6.5 Подготовка заключения по результатам аудита 

Аудиторская группа перед заключительным совещанием должна: 

1) проанализировать выводы аудита и любую другую соответствующую 

информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита; 

2) подготовить рекомендации и предложения, если это предусмотрено 

целями аудита; 

3) обсудить, при необходимости, действия по результатам аудита. 

Заключения по результатам аудита могут вести к рекомендациям по 

улучшению или будущим видам деятельности по аудиту, а также 

информацию, касающуюся корневых причин выявленных фактов 

(наблюдений). 

2.1.6.6 Проведение заключительного совещания  

2.1.6.6.1 Целью заключительного совещания является: 

1) чтобы представленные выводы и заключения аудита были понятны и 

признаны владельцем процесса/ответственным за процесс. Если нет единого 

мнения, то это должно быть зарегистрировано в отчете по результатам 

аудита; 

2) согласование срока представления плана корректирующих действий с 

учетом рисков;  

3) установление предполагаемых причин появления несоответствий; 

4) предоставление рекомендаций по улучшению, с указанием, что они не 

носят обязательного характера. 

2.1.6.6.2 Ответственность за проведение заключительного совещания 

возлагается на руководителя аудиторской группы. 

Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между группой по 

аудиту и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по 

возможности, разрешены. В случае, если разногласия не удается разрешить, 

то все мнения должны быть зарегистрированы в отчете.  

 Заключительное совещание проводится без составления протокола. 
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2.1.6.7  Подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту 

2.1.6.7.1 Руководитель аудиторской группы несёт ответственность за 

подготовку и содержание отчёта по проведению внутреннего аудита (далее 

отчет). Отчёт должен содержать полные, достаточно сжатые, точные и 

понятные записи по аудиту. 

В отчет по проведению внутреннего аудита включаются имеющиеся 

фотоматериалы свидетельств аудита. 

2.1.6.7.2 Отчёт по проведению внутреннего аудита должен быть 

подготовлен в установленные планом проведения внутреннего аудита сроки. 

2.1.6.7.3 С отчётом по проведению внутреннего аудита необходимо 

ознакомить: 

1) владельца процесса при проведении аудита процесса СМК; 

2) ответственного за процесс при проведении аудита процесса 

производства (специального техпроцесса, качества изготовления продукции). 

Отчет по проведению внутреннего аудита должен быть датирован, 

проанализирован, согласован начальником ОУК и утверждён заместителем 

генерального директора по качеству в течение 5 рабочих дней.  

Подписание, согласование, ознакомление, утверждение отчета по 

проведению внутреннего аудита происходит посредством электронной 

системы «1С: Документооборот».  

2.1.6.7.4 Утверждённый отчёт регистрируются членом аудиторской 

группы в электронном «Журнале регистрации отчётов по проведению 

внутренних аудитов». 

2.1.6.7.5 Аудит считается завершённым, если все процедуры, 

предусмотренные планом проведения внутреннего аудита, выполнены и 

утвержденный отчет направлен согласно адресу рассылки. 

2.1.6.7.6 Отчеты по проведению внутреннего аудита своевременно 

доводятся владельцем процесса/ответственным за процесс до сведения 

персонала, ответственного за проверяемые процессы, процедуры и виды 
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деятельности, а также, при необходимости, до представителя 3021 военного 

представительства Министерства Обороны Российской Федерации. 

 

2.1.7 Разработка плана корректирующих действий по результатам аудита 

 

2.1.7.1 В зависимости от результатов внутреннего аудита, владельцем 

(исполнителем) процесса/ответственным за процесс при обнаружении 

несоответствий предпринимаются необходимые коррекции для устранения 

выявленных несоответствий.  

2.1.7.2 Владелец (исполнитель) процесса/ответственный за процесс 

должен оценить необходимость корректирующих действий по устранению 

причин данного несоответствия, а также учесть риски, чтобы избежать его 

повторного появления, и в течение 15 рабочих дней со дня утверждения 

отчета, разрабатывает план корректирующих действий.   

Срок осуществления корректирующих действий определяет руководитель 

подразделения-исполнителя корректирующих действий, но он не должен 

превышать 3-х месяцев после утверждения плана корректирующих действий. 

Подписание, согласование, утверждение плана корректирующих действий 

может происходить посредством электронного 1С-Документооборота. В этом 

случае после прохождения алгоритма подписания плана корректирующих 

действий в 1С-Документооборот заместитель генерального директора по 

качеству ставит живую подпись, подтверждающую утверждение плана. 

2.1.7.3 Владельцем (исполнителем) процесса/ответственным за процесс 

копия утверждённого плана корректирующих действий представляется в 

ГВАиССМК ОУК - для контроля, и подразделениям – исполнителям   для  

реализации корректирующих действий. Оригинал утвержденного плана 

корректирующих действий остается у разработчика плана.  

Утвержденный план корректирующих действий хранится у разработчика - 

владельца (исполнителя) процесса/ответственного за процесс до окончания 
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сроков выполнения запланированных мероприятий, копия плана, 

представленная в ГВАиССМК ОУК хранится в течении 5 лет. 

2.1.8 Контроль выполнения корректирующих действий по результатам 

аудита 

2.1.8.1 Владелец (исполнитель) процесса/ответственный за процесс, 

подразделения-исполнители несут ответственность за выполнение 

корректирующих действий в установленные планом сроки. 

2.1.8.2 В процессе реализации корректирующих действий в план могут 

вноситься изменения. Если их невозможно выполнить в установленные 

сроки, то ответственный исполнитель обращается к заместителю 

генерального директора по качеству с обоснованием решения об изменении 

планируемых действий или переносе сроков в форме служебной записки с 

предварительным согласованием (при необходимости) с заинтересованными 

подразделениями. 

2.1.8.3 Для предупреждения срывов выполнения запланированных 

корректирующих действий руководитель ГВАиССМК ОУК готовит и 

направляет за подписью начальника ОУК уведомления о невыполненных 

мероприятиях в соответствующие подразделения. Рассылка уведомлений 

происходит посредством электронного 1С:Документооборота. 

2.1.8.4 По ходу выполнения корректирующих действий руководитель 

подразделения-исполнителя направляет в ГВАиССМК ОУК письменный 

отчёт с подтверждающими свидетельствами о выполнении мероприятий. 

Допускается предоставлять отчёт о выполнении мероприятий в виде 

служебной записки. По выполнению запланированных корректирующих 

действий в плане в графе «Подтверждение выполнения корректирующих 

действий» делается отметка о выполнении данного пункта в оригинале плана 

корректирующих действий разработчиком плана, а также членом 

аудиторской группы в копии плана, ранее представленного в ГВАиССМК 

ОУК. 
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2.1.8.5 При срыве сроков выполнения корректирующих действий без 

соответствующего оформления переноса сроков руководитель ГВАиССМК 

ОУК представляет в ГАиМК ОУК справку в соответствии с приложением К 

для расчёта комплексного показателя качества работы РСиС подразделений 

завода согласно СТП 37.172.1.109 и оценки качества работы 

производственных подразделений согласно СТП 37.172.1.082 до 25-го числа 

текущего месяца. 

2.1.9 Верификация корректирующих действий по результатам аудита и 

оценка результативности 

2.1.9.1 При очередном аудите производится верификация 

результативности предпринятых по предыдущему аудиту корректирующих 

действий с регистрацией в отчете по проведению внутреннего аудита. 

 2.1.9.2 При верификации корректирующих действий  подтверждается 

статус данных действий с представлением соответствующих документов. 

При принятии решения «Да» выполнение подтверждается. При принятии 

решения «Нет» возникает необходимость пересмотра корректирующих 

действий. 

2.1.9.3 Верификация результативности корректирующих действий 

проводится на основе анализа степени устранения причин несоответствий. 

Результаты верификации заносятся работников ГВАиССМК ОУК в 

соответствующую графу плана корректирующих действий.  

 2.2.0 Информирование высшего руководства о результатах внутреннего 

аудита 

2.2.0.1 При анализе СМК со стороны руководства для принятия решений 

по предупреждению повторения аналогичных  несоответствий в других 

подразделениях, ГВАиССМК ОУК готовит информацию о результатах 

внутренних аудитов в виде справки согласно СТП 37.172.1.162.  

2.2.0.2 Результаты внутренних аудитов СМК являются основанием для 

разработки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК, по 

совершенствованию процессов СМК, по разработке новых методов и средств 
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управления качеством продукции, в том числе и военной, по 

совершенствованию состава и содержания документации СМК, по 

подготовке СМК к сертификации. 

2.2.0.3 Информирование высшего руководства о результатах внутренних 

аудитов производится на «Дне качества» ООО «НЕФАЗ» начальником ОУК. 

 

2.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита 

В 2019 и в 2020 году я проходила производственную практику в ООО 

«Нефаз» в группе внутреннего аудита отдела управления качеством. Во 

время прохождения производственной практики я принимала участие в 

проведении внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и измерений». 

Для проведения аудита в первую очередь необходимо составить план 

проведения внутреннего аудита. Был разработан план проведения 

внутреннего аудита. (приложение А) 

План проведения внутреннего аудита включает в себя: 

1) цели аудита; 

2) верификацию результативности корректирующих действий по 

предыдущему аудиту;  

3) область аудита, включающую проверяемый процесс, структурные 

подразделения и рабочие смены для определения результативности 

процессов производства и верификации соответствия, установленным к 

продукции требованиям, период проведения аудита. 

4) дату проведения предварительного совещания; 

5) срок подготовки отчета; 

6) критерии аудита (документация СМК); 

7) состав аудиторской группы, специалистов и уполномоченных (при 

необходимости). 

Цели аудита включают в себя определение того, что должно быть сделано 

при проведении конкретного аудита. 
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Критерии используют в виде основы для сравнения, по которой 

определяют соответствие. 

 
2.3 План проведения внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и измерений» в 2019 году 

Цели аудита: 

1) Определение степени соответствия процесса «Управление ресурсами 

для мониторинга и контроля» запланированным мероприятиям, требованиям 

ГОСТ Р ИСO 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и критериям аудита. 

2) Оценка функционирования процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля», поддержание его в рабочем состоянии и 

определение возможностей для улучшения. 

3) Верификация результативности корректирующих действий по 

предыдущему аудиту, отчёт № 17-17 от 16.06.2018г. 

Верификация результативности корректирующих действий, 

направленных на устранение несоответствий, выявленных при предыдущем 

аудите  

 Из 22 запланированных мероприятий по устранению выявленных при 

внутреннем аудите несоответствий выполнены и внедрены результативно 22. 

Область аудита: 

1. Проверяемый процесс: «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля» 

2. Структурные подразделения и рабочие смены: ЦЛМ, цех №2, цех№6, 

цех №8, цех №14, №27 – 1 смена. 

3. Период проведения ВА: с 09.06.2019г. по 13.06.2019г. 

Дата проведения предварительного совещания: 04.06.2019 

Срок подготовки отчета до15.06. 2019г. 
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Критерии аудита: 

1) КП СМК 7.1.5-2017«Управление ресурсами для мониторинга и 

измерений»; 

2) СТП 37.172.1.024-2017 «СМК. Метрологическое обеспечение. 

Порядок перевода средств измерений в индикаторы и надзор за ними»; 

3) СТП 37.172.1.030-2016 «СМК. Организация бездефектного 

изготовления продукции и контроля ее качества»;  

4)  СТП 37.172.1.051-2015 «СМК. Порядок обеспечения ООО «НЕФАЗ» 

контрольными шаблонами для организации входного контроля»; 

5) СТП 37.172.1.078-2015 «СМК. Организация и порядок проведения 

аттестации испытательного оборудования»;  

6) СТП 37.172.1.108-2017 «СМК. Порядок проведения лабораторного 

контроля, испытаний и исследований в ЦЛМ»; 

7) СТП 37.172.3.155-2016 «СУОТП. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты»;  

8) СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и измерений»;  

9) МИ 37.172.1.172-2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

10)  ТП 37.172.02.188.08026 «Входной контроль стекол ветровых» (инв. 

№ 39950). 

2.4 Отчет по проведению внутреннего аудита от 15.06.2019 

Вид аудита: плановый 

Цели аудита:  

1) Определение степени соответствия процесса «Управление  ресурсами  

для мониторинга и контроля» запланированным мероприятиям, требованиям 

ГОСТ Р ИСO 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и критериям аудита. 
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2) Оценка функционирования процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля», поддержание его в рабочем состоянии и 

определение возможностей для улучшения. 

3) Верификация результативности корректирующих действий по 

предыдущему аудиту, отчёт № 17-17 от 16.06.2018г. 

Область аудита: 

Проверяемый процесс: «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля» 

Структурные подразделения и рабочие смены: ЦЛМ, цех №2, цех№6, цех 

№8, цех №14, №27 – 1 смена. 

Период проведения ВА: с 09.06.2019г. по 13.06.2019г. 

Документация системы менеджмента качества, используемая в качестве 

критериев аудита: 

КП СМК 7.1.5-2017«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» 

СТП 37.172.1.024-2017 «СМК. Метрологическое обеспечение. Порядок 

перевода средств измерений в индикаторы и надзор за ними»; 

СТП 37.172.1.030-2016 «СМК. Организация бездефектного изготовления 

продукции и контроля ее качества»;  

СТП 37.172.1.051-2015 «СМК. Порядок обеспечения ООО «НЕФАЗ» 

контрольными шаблонами для организации входного контроля»; 

СТП 37.172.1.078-2015 «СМК. Организация и порядок проведения 

аттестации испытательного оборудования»;  

СТП 37.172.1.108-2017 «СМК. Порядок проведения лабораторного 

контроля, испытаний и исследований в ЦЛМ»; 

СТП 37.172.3.155-2016 «СУОТП. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты»;  
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СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными процессами 

и ресурсами для мониторинга и контроля»;  

МИ 37.172.1.172-2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

ТП 37.172.02.188.08026 «Входной контроль стекол ветровых» (инв. № 

39950). 

Примечание: классификация несоответствий по значимости: 

Категория 1 – значительное (повторяющееся) 

Категория 2 – малозначительное 

Соответствия: 

1. СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и контроля» 

В соответствии с требованиями СТП: 

1)  представлено распоряжение главного метролога по ЦЛМ о назначении 

ответственного за организацию поверки заводских СИ – распоряжение от 

09.01.2018 № 10-03-03/01-07; 

2)  представлено распоряжение главного метролога по ЦЛМ о назначении 

ответственного за выдачу, хранение и учет калибровочных клейм и ведение 

специального журнала – распоряжение от 09.01.2018 № 10-03-03/01-04; 

3) работники ЦЛМ регулярно (1 раз в 5 лет) проходят подготовку в 

специализированных учебных заведения, последнее обучение пройдено в 

январе 2017 года; 

4) проведена поверка СИ, применяемых цехом № 36 при проверке 

оборудования на точность. 

2. СТП 37.172.1.024, СТП 37.172.1.078, СТП 37.172.1.108, МИ 

37.172.1.172функционируют в управляемых условиях. 
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Несоответствия:  

1. СТП 37.172.1.051-2015 «СМК. Порядок обеспечения ООО «НЕФАЗ» 

контрольными шаблонами для организации входного контроля»  

ТП 37.172.02.188.08026 «Входной контроль стекол ветровых» (инв. № 

39950). 

1.1 ГВК ОУК не осуществляется контроль за проведением периодической 

аттестации контрольных шаблонов для проведения входного контроля 

стекол, находящихся на складе № 82 цеха № 18, что является нарушением 

требований п.6.5 СТП 37.172.1.051-2015.  

(п. 7.1.3, п.8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 6.3, п.7.4 

ГОСТ РВ 0015-002-2012)– категория 1. 

1.2 Специалистами ЦЛМ и ГВК ОУК не представлен График аттестации 

контрольного шаблона на 2018 год, что является нарушением требований 

п.6.5, п.7.2  СТП 37.172.1.051-2015. 

Кроме того, на момент проведения аудита на складе стекла № 82 цеха 

№18 находились шаблоны для приемки ветровых стекол с истекшим сроком 

поверки, при этом поверка шаблонов в качестве контрольной оснастки 

проводились ИП «Давыдова».  

Информация о шаблонах, с просроченным сроком поверки, приведена в 

таблице. 

Таблица 1 – Шаблоны с просроченным сроком поверки. 

Шаблоны, 
указанные в 

технологическо
м процессе 
входного 
контроля. 

Шаблоны, применяемые 
для приемки ветрового 
стекла, на складе № 82 

цеха№18. 

Изготовитель 
шаблона 

Дата 
поверки 

Дата 
следующей 

поверки 

Шаблон 
 К6-117.02  
(для стекла 
ветрового 
правого 5299-
5203010-02). 

К6-117.02 «КОРА»  
Шаблон лобового стекла. 
Изделие     5299-5203010-
02(правое). Правый проем 
окна городского автобуса. 

ООО 
«ИнТехПласт» 

 

10.05.2018г 
ИП 

Давыдова 
10.05.2019г 
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(п. 7.1.5, п.8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 6.3, п.7.4 ГОСТ 

РВ 0015-002-2012)– категория 1. 

1.3 ГВК ОУК не представлены оригиналы паспортов контрольных 

шаблонов, что является нарушением требований п. 6.3 СТП 37.172.1.051-

2015. В копиях паспортов, находящихся у контролера ГВК отсутствуют 

записи о поверке КШ. 

(п. 7.1.5, п.8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 6.3, п.7.4 

ГОСТ РВ 0015-002-2012)-  категория 1. 

1.4 В СТП 37.172.1.051-2015 отсутствует требование по действиям с 

контрольными шаблонами, не применяемыми ООО «НЕФАЗ» в случае 

снятия с производства моделей автобусов. Так, например, на участке цеха № 

18 находятся неприменяемые: шаблон И5-021-00.00 (для стекла ветрового 

5299-08-5203010-02), шаблон К6-252.00 (для стекла ветрового 3299-5301530). 

Продолжение таблицы1 
Шаблон  
К6-117.01  
(для стекла 
ветрового 
левого) 

К6-117.01 «КОРА»  
Шаблон лобового стекла. 
Изделие 5299-5203011-
02(левое). 

ООО 
« ИнТехПласт» 

 

10.05.2018г 
ИП 

Давыдова 
10.05.2019г 

Шаблон  
К8-211-
06.1.02.00 (для 
стекла ветрового 
5299-372-
5303010). 
 

К8-211-06.1.02.00 №1   
Шаблон лобового стекла. 
Изделие 5299-372-5303010 
Рамки ветрового окна (КМ 
5299-5301510). 

ООО 
«ИнТехПласт» 

10.05.2018г 
ИП 

Давыдова 
10.05.2019г 

Шаблон  
И5-021.00.00 
(для стекла 
ветрового 5299-
08-5203010-02). 
 

Не применяется в 
производстве 
(отсутствует 
идентификация статуса 
пригодности шаблона) 

ООО 
«ИнТехПласт» 

22.04.2018г 
ИП 

Давыдова 
22.04.2019г 

Шаблон  
К6-252.00 (для 
стекла ветрового 
3299-5203010-
01). 
 

Не применяется в 
производстве 
(отсутствует 
идентификация статуса 
пригодности шаблона) 

ООО 
«ИнТехПласт» 

--------- ------------ 

Не указан в ТП Шаблон лобового стекла 
Изделие 5299Электробус. 
 

ИП 
Давыдова 

20.05.2018г 
ИП 

Давыдова 
20.05.2019 
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(п. 7.1.3, п.8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 6.3, п.7.4 

ГОСТ РВ 0015-002-2012)– категория 2. 

1.5 В пер.02 опер. 005 «Входной контроль» ТП 37.172.02.188.08026 для 

контроля заложен набор щупов №4 ТУ2-034-0221197-011-91, фактически для 

приемки используются следующие щупы: №3 (свидетельство о поверке от 

23.10.2017 №13/7662), №1 (свидетельство о поверке от 23.10.2017 №13/7663). 

Кроме того, в пер.02 опер.005 «Входной контроль» не указан шаблон для 

контроля лобового стекла (электробус 5299-403-5303510). 

 (п. 8.3, п.8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 7.3, п.7.4 

ГОСТ РВ 0015-002-2012) – категория 2 

2. СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и измерений» 

2.1 На момент проведения аудита кладовщиками ИРК цеха № 36 не 

представлены свидетельства выдачи работникам ОГМ и цеха № 36 в 2016 – 

2017 г.г. средств измерений, применяемых при проверке оборудования на 

точность (угольника, индикатора, набора щупов) (п. 7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001 

– 2015 (ИСО 9001:2015), п. 7.6 ГОСТ РВ 0015-002-2012) - категория 2. 

3. СТП 37.172.1.030-2016 «СМК. Организация бездефектного 

изготовления продукции и контроля ее качества» 

3.1 В соответствии с требованиями п. 6.3 СТП 37.172.1.030-2016 для 

проведения входного контроля цех №18 обязан обеспечить контролеров СИ, 

фактически, СИ контролеров обеспечивает ОУК. (п. 7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001 

– 2015 (ИСО 9001:2015), п. 7.6 ГОСТ РВ 0015-002-2012) - категория 1. 

4. СТП 37.172.3.155-2016 «СУОТП. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты» 

4.1 Специалистом ГВК ОУК некорректно ведутся записи в «Карточке 

учета материалов»: вносятся данные о выдаче средств индивидуальной 

защиты. В соответствии с требованиями п. 6.1 СТП 37.172.3.155 -2016 СИЗ 

должны вноситься в карточку учета выдачи СИЗ. 
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(п. 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015), п. 6.4 ГОСТ РВ 0015-

002-2012)– категория 2 

Выводы:  

1. В процессе аудита обнаружено 8 несоответствий, отнесённых к 

категории значительных – 4, малозначительных – 4. 

2. Процесс «Управление оборудованием для мониторинга и контроля» не 

результативен, т. к. выявлено четыре значительных несоответствия и 

функционирует с нарушениями требований п.п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.3, 8.4 

ГОСТ  

Р ИСО 9001 – 2015 (ИСО 9001:2015) и п.п.6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 7.6 ГОСТ РВ 

0015-002-2012. 

Верификация результативности корректирующих действий, 

направленных на устранение причин несоответствий, выявленных при 

предыдущем аудите  (план корректирующих действий по отчёту от 

16.06.2018г № 17-18). 

Из 22 запланированных мероприятий по устранению выявленных при 

внутреннем аудите несоответствий выполнены и внедрены результативно 22.  

Заключение: 

1. В «Отчете по анализу и оценке результативности процесса 
«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» за 2019 год» 
представлены следующие данные: 

Таблица 2 –Анализ и оценка результативности процесса 

Данные для анализа 
Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

У с - уровень соответствия ресурсов для 
мониторинга и измерений установленным 

требованиям по контрольным точкам: 

не менее 
96,7% 

98,4% 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 ЮУрГУ–27.03.02.2020.720.00.00 ВКР 

Согласно «Отчету по анализу и оценке результативности процесса 

«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» за 2019 год», 

представленной владельцем процесса – ЗГД по качеству Д.Л. Евдокимовым, 

обеспеченность человеческими ресурсами, инфраструктурой, средой для 

функционирования процесса, ресурсами для мониторинга и измерений - 

удовлетворительная. 

2. Главному метрологу совместно с задействованным подразделениями 

определить причину возникновения указанных в отчете несоответствий, 

разработать план корректирующих действий, направленных на устранение 

причин несоответствий, согласно форме, регламентированной приложением 

И СТП 37.172.1.054. 

3. Утвержденный план по устранению несоответствий представить в 

ГВАиССМК ОУК до 30 июня 2019 года. 

В соответствии с выявленными несоответствиями аудитируемые 

подразделения разрабатывают план корректирующих и предупреждающих 

действий, направленных на устранение причин  несоответствий. (приложение 

Б) 

2.5  План корректирующих и предупреждающих действий, направленных 

на устранение причин несоответствий 

 

Проверенная документация СМК: 

1) КП СМК 7.1.5-2017 «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля»; 

2) СТП 37.172.1.024-2017 «СМК. Метрологическое обеспечение. Порядок 

перевода средств измерений в индикаторы и надзор за ними»; 

3) СТП 37.172.1.030-2016 «СМК. Организация бездефектного изготовления 

продукции и контроля ее качества»;  

4) СТП 37.172.1.051-2015 «СМК. Порядок обеспечения ООО «НЕФАЗ» 
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контрольными шаблонами для организации входного контроля»; 

5) СТП 37.172.1.078-2015 «СМК. Организация и порядок проведения 

аттестации испытательного оборудования»;  

6) СТП 37.172.1.108-2017 «СМК. Порядок проведения лабораторного 

контроля, испытаний и исследований в ЦЛМ»; 

7) СТП 37.172.3.155-2016 «СУОТП. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты»;  

8) СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными процессами 

и ресурсами для мониторинга и контроля»;  

9) МИ 37.172.1.172-2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

10) ТП 37.172.02.188.08026 «Входной контроль стекол ветровых»  

(инв. № 39950). 

Таблица 3 – Корректирующие и предупреждающие действия 

Обозначение и 
наименование 

продукции, 
процесса 

Выявление 
несоответствия 

(проблемы) 

Причина 
несоответст-

вия 

Планируемые 
корректирующие 

(предупреждающие) 
действия 

СТП37.172.1.051
-2015 «СМК. 
Порядок 
обеспечения 
контрольными 
шаблонами для 
организации 
входного 
контроля»  

ТП 
37.172.02.188. 
08026 «Входной 
контроль стекол 
ветровых» (инв. 
№ 39950)» 

1.1 ГВК ОУК не 
осуществляется 
контроль за 
проведением 
периодической 
аттестации контрольных 
шаблонов для 
проведения входного 
контроля стекол, 
находящихся на складе 
№ 82 цеха № 18, что 
является нарушением 
требований п.6.5 СТП 
37.172.1.051-2015 

Низкая 
исполнительск
ая дисциплина 
в части 
контроля за 
статусом 
МПП КП 

1.1.1 Специалистам ГВК 
дополнительно изучить 
требования СТП 
37.172.1.051-2015. 

1.1.2 Провести ревизию 
контрольных шаблонов для 
проведения входного 
контроля стекол, 
находящихся на складе № 
82 цеха № 18 на проведение 
статуса МПП. 
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1.2 Специалистами 
ЦЛМ и ГВК ОУК не 
представлен График 
аттестации 
контрольного шаблона 
на 2018 год, что 
является нарушением 
требований п.6.5, п.7.2        
СТП 37.172.1.051-2015.   
Кроме того, на момент 
проведения аудита на 
складе стекла № 82 цеха 
№18 находились 
шаблоны для приемки 
ветровых стекол с 
истекшим сроком 
поверки, при этом 
поверка шаблонов в 
качестве контрольной 
оснастки проводились         
ИП «Давыдова». 

Незнание 
требований 
СТП 
37.172.1.051-
2015 

1.2.1 Представить 
актуальный перечень 
контрольных шаблонов в 
ЦЛМ. 

1.2.2 Включить КШ  в 
график аттестации, 
согласовать с ИП Давыдова 

1.2.3 Направить КШ  
приемки ветровых стекол с 
истекшим сроком поверки  
Поставщику на аттестацию  

1.3 ГВК ОУК не 
представлены 
оригиналы паспортов 
контрольных шаблонов, 
что является 
нарушением требований 
п. 6.3 СТП 37.172.1.051-
2015. В копиях 
паспортов, находящихся 
у контролера ГВК 
отсутствуют записи о 
поверке КШ. 

Отсутствие 
контроля за 
состоянием 
документации 
от поставщика 
КШ 

1.3 1 Запросить у 
поставщика КШ дубликат  
паспортов КШ 

1.4 В СТП 37.172.1.051-
2015 отсутствует 
требование по 
действиям с 
контрольными 
шаблонами, не 
применяемыми ПАО 
НЕФАЗ» в случае 
снятия с производства 
моделей автобусов. Так, 

Несвоевременн
ая 
актуализация 
документирова
нной 
информации 
СМК 

1.4.1Актуализировать  
СТП 37.172.1.051-2015 в 
части определения 
процедур по 
неприменяемым КШ. 

Продолжение таблицы 3 
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например, на участке 
цеха № 18  находятся 
неприменяемые: шаблон 
И5-021-00.00 (для 
стекла ветрового 5299-
08-5203010-02), шаблон 
К6-252.00 (для стекла 
ветрового 3299-
5301530). 

1.4.2 Провести 
дополнительное изучение 
требований 
актуализированного СТП 
37.172.1.051-2015 в части 
действий по 
неприменяемым КШ. 

1.5 В пер.02 опер. 005 
«Входной контроль» ТП 
37.172.02.188.08026  для 
контроля заложен набор 
щупов №4 ТУ2-034-
0221197-011-91, 
фактически для приемки 
используются 
следующие щупы: №3 
(свидетельство о 
поверке от 23.10.2017 
№13/7662),  №1 
(свидетельство о 
поверке от 23.10.2018 
№13/7663). Кроме того, 
в пер.02 опер.005 
«Входной контроль» не 
указан шаблон для 
контроля лобового 
стекла  

Несвоевремен
ная 
актуализация 
ТП 
37.172.02.188.
08026   

1.5.1 Актуализировать ТП 
37.172.02.188. 
08026 «Входной контроль 
стекол ветровых» (инв. № 
39950)» в части указания 
СИ в опер. 005 

СТП 
37.172.1.171-
2017 «СМК. 
Управление 
измерительными 
процессами и 
ресурсами для 
мониторинга и 
измерений» 

2.1На момент 
проведения аудита 
кладовщиками ИРК 
цеха № 36 не 
представлены 
свидетельства выдачи 
работникам ОГМ и цеха 
№ 36  в 2018 – 2019 г.. 
средств измерений, 
применяемых при 
проверке оборудования 
на точность (угольника, 
индикатора,набора 
щупов). 

Незнание 
требований 
СТП 
37.172.1.171-
2017 

2.1.1 Кладовщику ИРК 
дополнительно изучить 
требования СТП 
37.172.1.171-2017 в части 
ведения записей  

2.1.2 Провести ревизию в 
ИРК в части 
осуществления ведения 
записей о выдаче СИ в 
журналах. 

Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 

СТП 
37.172.1.030-
2016 «СМК. 
Организация 
бездефектного 
изготовления 
продукции и 
контроля ее 
качества» 

 

3.1 В соответствии с 
требованиями п. 6.3 
СТП 37.172.1.030-2016 
для проведения 
входного контроля цех 
№18 обязан обеспечить 
контролеров СИ, 
фактически, СИ 
контролеров 
обеспечивает ОУК. 

Не корректное 
исполнение 
процедур 

3.1.1 Передать СИ с 
баланса ОУК в цех № 18. 

3.1.2 СИ включить в 
перечень средств 
измерений цеха № 18 

3.1.3 Выдать СИ 
контролерам ГВК ОУК 

СТП 
37.172.3.155-
2016 «СУОТП. 
Обеспечение 
работников 
СИЗ» 

 Некорректное 
ведение 
записей  

4.1.1 Оформить карточки 
учета выдачи СИЗ. 

 

2.6 План проведения внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля» в 2020 году. 

Цели аудита: 

1) Определение степени соответствия процесса «Управление ресурсами 

для мониторинга и контроля» запланированным мероприятиям, требованиям 

ГОСТ Р ИСO 9001, ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и критериям аудита. 

2) Оценка функционирования процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля», поддержание его в рабочем состоянии и 

определение возможностей для улучшения. 

3) Верификация результативности корректирующих действий по 

предыдущему аудиту, отчёт № 09 -19 от 15.06.2019г.  

Верификация результативности корректирующих действий, 

направленных на устранение несоответствий, выявленных при предыдущем 

аудите (план корректирующих действий по отчёту от  15.06.2019г № 9-19). 
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Из 15 запланированных мероприятий по устранению выявленных при 

внутреннем аудите несоответствий выполнены и внедрены результативно 15. 

Область аудита: 

1. Проверяемый процесс: «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля» 

Структурные подразделения и рабочие смены: ЦЛМ, ИНО, цех №14 

Период проведения внутреннего аудита: с 16.03.2020г. по 20.03.2020г. 

Дата проведения предварительного совещания: 13.03.2020г. 

Срок подготовки отчета: до 23.03.2020 г. 

Критерии аудита: 

1) СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и контроля»; 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 0015-002 (п.7.1.5.2/ п. 7.6.9) 

2) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 7.1.5/п. 7.6.7) 

3) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

 Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 8.5.2/п. 7.5.3) 

4) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора»; 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 10.2/п. 8.5.2) 

Проверяемый процесс: «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля». 
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2.7 Отчет по проведению внутреннего аудита от 23.03. 2020 года. 

Вид аудита: плановый. 

Цели аудита:  

1) Определение степени соответствия процесса «Управление ресурсами 

для мониторинга и контроля» запланированным мероприятиям, требованиям 

ГОСТ Р ИСO 9001, ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и критериям аудита. 

2) Оценка функционирования процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля», поддержание его в рабочем состоянии и 

определение возможностей для улучшения. 

3) Верификация результативности корректирующих действий по 

предыдущему аудиту, отчёт № 09 -19 от 15.06.2019г.  

Область аудита: 

Проверяемый процесс: «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля» 

Структурные подразделения и рабочие смены: ЦЛМ, ИНО, цех №14. 

Период проведения ВА: с 16.03.2020г. по 20.03.2020г. 

Документация системы менеджмента качества, используемая в качестве 

критериев аудита: 

1) СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и контроля» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 0015-002 (п.7.1.5.2/ п. 7.6.9); 

2) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 7.1.5/п. 7.6.7); 

3) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора» 
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 Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 8.5.2/п. 7.5.3) 

4) МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 10.2/п. 8.5.2). 

Примечание: классификация несоответствий по значимости: 

Категория 1 – значительное 

Категория 2 – малозначительное 

Несоответствия: 

1. СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными 

процессами и ресурсами для мониторинга и контроля» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 0015-002 (п.7.1.5.2/ п. 7.6.9) 

1.1 На момент проведения аудита не представлены свидетельства 

обратной прослеживаемости продукции при использовании неисправных 

средств измерения после получения «Извещения о непригодности» или 

«Дефектной ведомости» (дефектная ведомость от 02.02.2020 №172, 

дефектная ведомость от 23.12.2019 №203), что является нарушением п.5.9.3 

СТП 37.172.1.171. – категория 2 

2. МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 7.1.5/п. 7.6.7) 

2.1 Не выполняется рассылка по служебной записке в программе «1С: 

Документооборот 8» в проверяемые подразделения годового план – графика, 

а также Программы метрологического надзора, что является нарушением п. 

6.3 МИ 37.172.1.172 – категория 2. 

3. МИ 37.172.1.172 - 2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора» 

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 (п. 7.1.5/п. 7.6.7) 
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3.1 Подразделениями владельцами не представляются в ЦЛМ письменные 

свидетельства устранения нарушений, обнаруженных при проведении 

метрологического надзора (акт проверки от 11.01.2020 №10-03-18/15). – 

категория 2 

4. Раздел ГОСТ Р ИСО 9001/ ГОСТ РВ 0015-002 (п. 10.2/ п. 8.5.2)  

4.1 В требованиях МИ 37.172.1.172 не указан срок оформления акта 

проверки метрологического надзора и срок выдачи предписания главного 

метролога при обнаружении нарушений. Кроме того,не представлены 

свидетельства контроля за своевременным выполнением сроков исполнения 

предписаний с оформлением ежемесячной справки для ГАиМКОУК, что 

является нарушением п.7.3, п. 7.4 МИ 37.172.1.172 – категория 2. 

Верификация результативности корректирующих действий, 

направленных на устранение несоответствий, выявленных при предыдущем 

аудите (план корректирующих действий по отчёту от 15.06.2019г № 9-19). 

Из 15 запланированных мероприятий по устранению выявленных при 

внутреннем аудите несоответствий выполнены и внедрены результативно 15.  

Выводы: 

1 В процессе аудита обнаружено 4 несоответствий, отнесённых к 

категории значительных – 0, малозначительных – 4. 

2. Функционирование процесса «Управление ресурсами для мониторинга 

и контроля» удовлетворительное. 

Рекомендации: 

1. ОГТ проработать вопрос изменения последовательности установки 

рулевого колеса. 

2. ЦЛМ актуализировать СТП 37.172.1.172 – 2017 в части 

ответственности за формирование комиссии по определению необходимости 

проведения повторного контроля при использовании неисправных СИ. 
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3.ЦЛМ актуализировать МИ 37.172.1.172 – 2017 в части внесения 

уточнений по срокам оформления актов проверок и предписаний главного 

метролога. 

Заключение 

1. Согласно «Отчету по анализу и оценке результативности процесса 

«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» за 2019 год» процесс 

нерезультативен, т. к. показатель качества процесса Ус – уровень 

соответствия ресурсов для мониторинга и измерений установленным 

требованиям по контрольным точкам составил 96,65% при плановом – не 

ниже 96,75%. Запланировано обновление парка СИ геометрических величин 

в подразделениях взамен СИ, забракованных по основной погрешности по 

причине износа. Обеспеченность ресурсами – удовлетворительно. По 

процессу определены риски с низким, приемлемым и высоким уровнем. Риск 

преждевременного выхода из строя СИ, СК, КП и И определен как высокий. 

Мероприятия, направленные на устранение риска: в 2019 г. Открыт личный 

проект начальника ИнО по оптимизации ИРК. Проект продлен до конца 

2020г. 

2. ЦЛМ совместно с задействованными подразделениями необходимо 

определить причину возникновения несоответствий, разработать план 

корректирующих действий, направленных на устранение причин 

несоответствий, согласно форме приложения И СТП 37.172.1.054. 

3. Утвержденный план по устранению причин несоответствий 

представить в ГВАиССМК ОУК до 06.04.2020. 

4. Мероприятия по устранению несоответствий выполнить в 

запланированные сроки и представить письменный отчет в ГВАиССМК 

ОУК. 
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2.8 План корректирующих и предупреждающих действий, направленных 

на устранение причин несоответствий. 

Проверенная документация  СМК:  

1) КП СМК 7.1.5-2017 «Управление ресурсами для мониторинга и контроля»; 

2) СТП 37.172.1.171-2017 «СМК. Управление измерительными процессами и 

ресурсами для мониторинга и контроля»; 

3) МИ 37.172.1.172-2017 «СМК. Организация и порядок проведения 

метрологического надзора». 

 

Таблица 4 – Корректирующие и предупреждающие действия 

Обозначение 
продукции, 

процесса 

Выявление несоответствия 
(проблемы) 

Причина 
несоответств

ия 

Планируемые 
корректирующие 

(предупреждающие) 
действия 

СТП 
37.172.1.171-
2017 «СМК. 
Управление 
измерительными 
процессами и 
ресурсами для 
мониторинга и 
измерений» 

1.1 На момент проведения аудита 
не представлены свидетельства 
обратной прослеживаемости 
продукции при использовании 
неисправных средств измерения 
после получения «Извещения о 
непригодности» или «Дефектной 
ведомости» (дефектная 
ведомость от 02.02.2020 №172, 
дефектная ведомость от 
23.12.2019№203), что является 
нарушениемп.5.9.3 СТП 
37.172.1.171. 

Отсутствие 
взаимодейств
ия ЦЛМ с 
подразделени
ями в части 
информирова
ния о 
необходимос
ти 
проведения 
процедур, 
регламентиро
ванных 
п.5.9.3 

1.1 Внести изменение 
в СТП 37.172.1.171в 
части описания 
процедуры 
взаимодействия ЦЛМ 
с подразделениями 
для создания 
комиссии по 
определению 
необходимости 
проведения 
повторного контроля 
при использовании 
СИ, забракованных 
при поверке 

МИ 37.172.1.172 
– 2017 «СМК. 
Организация и 
порядок 
проведения 
метрологическог
о надзора» 

2.1Не выполняется рассылка по 
служебной записке в программе 
«1С: Документооборот 8» в 
проверяемые подразделения 
годового план – графика, а также 
Программы метрологического 
надзора. 

Упущение со 
стороны 
ЦЛМ 
исполнительн
ого характера 

2.1.1 Проводить 
ежегодную рассылку в 
подразделения 
посредством 1С ЭДО 
утвержденных 
графиков и 
Программы по МН 
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Продолжение таблицы 4 

 2.2 Подразделениями 
владельцами не представляются 
в ЦЛМ письменные 
свидетельства устранения 
нарушений, обнаруженных при 
проведении метрологического 
надзора (акт проверки от 
11.01.2020 № 10 – 03-18/15) 

Незнание 
требований 
МИ 
37.172.1.172 
персоналом 
ЦЛМ, 
задействован
ного в МН 

2.2.1 Ознакомить 
задействованный 
персонал ЦЛМ в 
проведении МН с 
требованиями МИ 
2.2.2 Ввести систему 
напоминаний 
посредством 1С ЭДО.      
2.2.3 В случае не 
предоставления 
письменных отчетов  
подразделениями, 
руководствоваться п. 
7.4 МИ 37.172.1.172 

 2.3 В требованиях МИ 
37.172.1.172 не указан срок 
оформления акта проверки 
метрологического надзора и срок 
выдачи предписания главного 
метролога при обнаружении 
нарушений.Не представлены 
свидетельства контроля за 
своевременным выполнением 
сроков  исполнения 
предписаний.  

Несвоевреме
н-ная 
актуализа-
ция МИ 
37.172.1.172 

2.3.1 Внести 
изменение в МИ 
37.172.1.172 в части 
внесения уточнений 
по срокам оформления 
актов проверок и 
предписаний главного 
метролога. 

 

2.9 Выводы по результатам проведенных аудитов за 2019 и 2020 гг. 

Проанализировав отчеты по результатам проведенных внутренних 

аудитов можно сделать выводы о том, что служба внутреннего аудита ООО 

«Нефаз» работает результативно и эффективно. 

Экономическую эффективность проведения внутреннего аудита процесса 

«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» будет  рассчитана 

далее в разделе «Расчет экономической эффективности проведения 

внутреннего аудита» дипломной работы. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет результативности процесса «Внутренний аудит» 

Результативность определяется стандартом ИСО 9000:2000 как степень 

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов. 

Эффективность, согласно стандарту ИСО 9000:2000 – это соотношение 

достигнутых результатов и использованных ресурсов. 

Исходя из определения эффективности, установить этот показатель без 

использования затрат на качество и стоимости процесса не представляется 

возможным.  

Экономическим результатом деятельности по проведению внутренних 

аудитов в организации будет суммарная выгода от улучшения процессов и 

дополнительная полученная прибыль от того, что несоответствия процесса 

были устранены в результате проведения внутренних аудитов. 

Отношение результата к затратам и будет показателем эффективности 

процесса. При этом, чем больше будет значение показателя эффективности, 

тем лучше (эффективнее) функционирует процесс внутреннего аудита. 

Критичное значение показателя эффективности будет равно единице, при 

эффективности меньше или равной единице, процесс считается 

неэффективным. 

Расчет результативности процесса «Внутренний аудит» осуществим по 

формуле 1: 

                            R = ∑ α�	 ∗ K�	
�
�	
 ,   ∑ α�	 = 1	�

�	
 ,                                         (1) 

где R–результативность процесса «Внутренний аудит»; 

 Кi–i-й показатель результативности процесса «Внутренний аудит»; 

 аi– коэффициент весомости показателя, значение которого определяется 

экспертным методом. 
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В таблице 5 приведены показатели К1-К7, формулы для расчета 

параметров Р1-Р7, условия присвоения значений показателям и значение 

коэффициента весомости для каждого из показателей К1-К7. 

 

Таблица 5 – Расчет показателей результативности процесса «Внутренний 

аудит» 

Показатель Кi Параметр Рi Численные значения показателя 
Коэффициент 
весомости αi 

К1 Р1 = N11 – N12 К1 =
1,  0 ≤ Р1 ≤ 7 
0,  Р1> 7 

0,02 

К2 Р2 = N21 / N22 К2 =
1,  0 ≤ Р2 ≤ 0,3 
0,  Р2> 0,3 

0,03 

К3 Р3 = N31 / N32 К3 =
1,  Р3< 1 
0,  Р3≥ 1 

0,05 

К4 Р4 = N41 / N42 К4 =
1,  Р3< 1 
0,  Р3≥ 1 

0,2 

К5 Р5 = N51 / N52 К5 =
1,  Р3< 0,3 
0,  Р3≥ 0,3 

0,2 

К6 Р6 = N61 / N62 К6 =
1,  Р3< 0,1 
0,  Р3≥ 0,1 

0,4 

К7 Р7 = N71 – N72 К7 =
1,  Р3 = 0 
0,  Р3> 0 

0,1 

 

где N11– фактическая дата утверждения Программы; 

 N12– плановая дата утверждения Программы; 

 N21– количество фактических случаев несоблюдения установленных 

сроков проведения аудита; 

 N22– общее количество проведенных аудитов за текущий период; 

 N31– количество несоответствий в текущем отчетном периоде; 

 N32– количество несоответствий в прошедшем отчетном периоде; 

 N41– количество повторно выявленных несоответствий в текущем 

отчетном периоде; 

  N42– количество повторно выявленных несоответствий в прошедшем 

отчетном периоде; 
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N51– количество аудиторов, которые не прошли тестирование в отчетном 

периоде; 

N52– общее количество аудиторов, участвовавших в тестировании; 

 N61– количество фактов расхождения данных электронных опросов с 

данными аудита на месте; 

,N62– общее количество фактов сопоставления данных; 

 N71– фактическая дата подготовки отчета; 

N72– плановая дата подготовки отчета. 

 

На основании рассчитанного показателя R дается оценка 

результативности процесса «Внутренний аудит» по таблице 6. 

Таблица 6 – Квалиметрическая шкала оценки результативности 

проведения «Внутреннего аудита» 

Диапазон 
значений R 

Характеристика процесса 

0 ≤ R < 0,4 
Процесс не результативен Цели и задачи не были достигнуты, 
необходимо принятие корректирующих действий для 
выявления и устранения причин несоответствий 

0,4 ≤ R < 0,6 
Низкий уровень результативности процесса Данный процесс 
требует анализа 

0,6 ≤ R < 0,8 
Процесс результативен Цели близки к достижению, необходимо 
разработать и провести мероприятия для предупреждения 
появления несоответствий 

0,8 ≤ R ≤ 1 
Высокий уровень результативности процесса Цели процесса 
выполнены практически в полной мере 

 

Расчет результативности внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля» представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результативности внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля» в 2019-2020 гг. 

Показа-
тель Кi 

2019 год 2020 год 

Коэффициент 
весомости αi 

Расчет  
параметра  

Рi 

Числен- 
ные зна-

чения 
пока-

зателя Рi 

Расчет  
параметра  

Рi 

Числен- 
ные зна-

чения 
пока-

зателя Рi 
К1 4 дня 1 2 дня 1 0,02 

К2 8/22 = 0,36 0 4/15 = 0,27 1 0,03 

К3 8/12 = 0,67 1 4/8 = 0,5 1 0,05 

К4 1/5 1 0/1 1 0,2 
К5 1/2 = 0,5 0 0/2 = 0 1 0,2 
К6 0 1 0 1 0,4 
К7 1 день 0 1 день 0 0,1 
R 0,67 0,9  

 

Отметим положительную динамику изменения результативности 

внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля»: достигнуто повышение результативности от 0,67 в 2019 году до 

0,9 в 2020 году. 

 

3.2 Оценка эффективности внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля» 

Оценка эффективности внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля» проводится по формуле 2: 

                                                   Е = 


�
∗ 100%,                                            (2) 

 

где Z – ресурсозатраты внутреннего аудита; 

 R–результативность процесса «Внутренний аудит». 
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Величина ресурсозатрат интегрирует различные виды затрат на 

функционирование процесса аудита. 

Ресурсозатраты определим по формуле 3: 

                                                  Z = 



�
∑ ��
�
�	
 ,                                              (3) 

где Zi–i-й показатель ресурсозатрат, отражающий определенный 

(конкретный) вид затрат на функционирование процесса «Внутренний 

аудит»; 

           m - количество показателей ресурсозатрат. 

 

При оценке эффективности внутреннего аудита процесса «Управление 

ресурсами для мониторинга и контроля»будем учитывать следующие виды 

затрат: 

1) затраты времени на подготовку к аудиту; 

2) затраты времени непосредственно на проведение аудита на месте; 

3) затраты материальных ресурсов (расход технических средств, закупка 

иэксплуатация оргтехники, закупка расходных материалов к ним, расход 

бумаги); 

4) затраты, отражающие компетентность внутренних аудиторов (время, 

затраченное на обучение). 

                                                          Zi = 
��	факт

��	план
                                                     (4) 

Расчет ресурсозатрат представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет уровня затрат Z и эффективности Е 

функционирования внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для 

мониторинга и контроля» в 2019-2020 гг. 

Показатель Z
2019 год 2020 год 

план факт Zi план факт Zi 
Z1, часов 40 66 1,65 66 65 0,99 
Z2, часов 36 40 1,11 40 37 0,925 
Z3, руб. 12000 14400 1,2 9600 9600 1 
Z4, часов 5 7 1,4 7 10 1,43 
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Продолжение таблицы 8 
Z 1,34 1,09 

Е 
�,��


,��
 = 0,5 

�,�


,��
 = 0,8257 

 

На основании проведенной оценки результативности и эффективности 

внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для мониторинга и 

контроля» можно сделать вывод о достижении повышение результативности 

с 0,5 в 2019 г. до 0,9 в 2020 г.  

Эффективность процесса возросла на 54,6%. 

Отмечено также снижение количества случаев брака (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Анализ и оценка брака за 2019-2020 гг. (январь-апрель 
месяцы) 

Подразделения, 
участвующие во 

внутреннем 
аудите 

Убытки от 
производства 
бракованной 
продукции за 

4 месяца 
2019 года 

% брака в 
2019 году 

% брака в 
2020 году 

Расчет убытков от 
производства 
бракованной 

продукции за 4 месяца 
2020 года 

Снижение 
затрат на 

брак 

ЦЛМ 45623 2,1 1,85 40191,69 (
�����∗
,��

�,

) 5431,31 

Цех № 2 78896 5,2 3,1 62206,46 16689,54 
Цех № 6 40256 1,2 0,8 26837,33 13418,67 
Цех № 8 65530 0,3 0,12 26212 39318 
Цех № 14 54420 4,8 4,7 53286,25 1133,75 
Цех № 27 38400 3,3 2,4 27927,27 10472,73 
Итого     86463,99 

 

3.3 Абсолютный эффект и экономическая эффективность проведенного 

аудита 

Рассчитаем абсолютный эффект (А) и экономическую эффективность 

(Эф) внутреннего аудита процесса «Управление ресурсами для мониторинга 

и измерений» по формулам4, 5:  

                                           А = Р – З,                                                     (4) 

                                            Эф = Р/З,                                                    (5) 
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где Р – результат от реализации внутреннего аудита (снижение затрат на 

брак), руб.;  

З – затраты на реализацию внутреннего аудита, руб.  

 

Определим затраты на осуществление внутреннего аудита в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Затраты на внедрение внутреннего аудита процесса 

«Управление ресурсами для мониторинга и контроля» 

Показатели Значения 
Количество работников, участвующих в разработке аудита и его 
проведении, чел. 

2 

Планируемое время, затраченное одним работником итого,  
в том числе: 
    - на разработку аудита 
    - на проведение аудита 
    - на составление отчета 

56,5 
 
33 
20 
3,5 

Часовая тарифная ставка аудитора, руб.  230 
Затраты на заработную плату, руб. 2*230*56,5 

= 25990 
Отчисления на социальные нужды от заработной платы (31%), руб. 8056,9 
Затраты на обучение, руб. 15000 
Затраты на использование оборудования, руб. 2300 
Затраты на тиражирование документов, руб. 2000 
Прочие накладные расходы (20% от заработной платы), руб. 0,2*25990 

= 5198 
Итого затраты, руб. 58544,9 

 

Отсюда определим абсолютный эффект:  

А = 86463,99– 58544,9 = 27919,09 руб. 

Расчет экономической эффективности:  

Эф = Р/З = 86463,99/ 58544,9  = 1,48 

Экономическая эффективность от проведения внутреннего аудита 

процесса «Управление ресурсами для мониторинга и контроля» составит 

1,48. Так как данный показатель превышает значение 1, то реализацию 

разработанных рекомендаций можно считать экономически целесообразной.  

При этом годовой эффект от проведения аудита составит 27919,09 руб. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении внутреннего аудита на предприятии ООО «Нефаз» 

специалисты в целях обеспечения собственной безопасности 

руководствуются положениями инструкции по охране труда № 24. 

4.1 Инструкция по охране труда  

Инструкция по охране труда является основным документом, 

устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и 

требования безопасности выполнения работ. 

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, работающих на 

персональных компьютерах (далее ПЭВМ). 

4.1.1 Общие требования охраны труда 

4.1.1.1 Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

4.1.1.2 Плоскость экрана должна быть перпендикулярна нормальной 

линии взора. При этом должна быть предусмотрена возможность 

перемещения дисплейного устройства по высоте, а также вокруг 

вертикальной оси. 

4.1.1.3 Клавиатура ПЭВМ не должна быть жестко связана с системным 

блоком, что позволяет менять место ее расположения и принимать удобную 

рабочую позу. 

4.1.1.4 При работе с текстовой информацией, получаемой с экрана 

монитора, рекомендуется предпочтение черных знаков на светлом фоне 

экрана. 

4.1.1.5 Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна 

отвечать следующим требованиям: 
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1) высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

680-800 мм, при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять 725мм; 

2) рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм 

и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм; 

3) рабочий стул должен быть подъемно- поворотным, регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого периметра должна 

быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию; 

4) рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 

20º, поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм; 

5) клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

4.1.1.6 При работе на ПЭВМ для обеспечения безопасности самого 

работающего и окружающих необходимо руководствоваться: 

1) настоящей инструкцией; 

2) санитарными нормами и правилами. 

Согласно санитарным нормам и правилам Оптимальные параметры 

микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, 

приведенным в таблице 11, применительно к выполнению работ различных 

категорий в холодный и теплый периоды года. 
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Таблица 11 - Оптимальные величины показателей микроклимата на 
рабочих местах производственных помещений 
  

Период 
года 

Категория работ 
по уровню 

энергозатрат, Вт 

Температура
воздуха, °С 

Температура 
поверхностей, 

°С 

Относительная 
влажность воз- 

духа, % 

Скорость 
движения
воздуха, 

м/с 

Холодный

Iа (до 139) 
Iб (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 
21-23 
19-21 
17-19 
16-18 

21-25 
20-24 
18-22 
16-20 
15-19 

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

Теплый 

Iа (до 139) 
Iб (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 
22-24 
20-22 
19-21 
18-20 

22-26 
21-25 
19-23 
18-22 
17-21 

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

 

4.1.2 Освещение рабочего места 

4.1.2.1 Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 – 500 лк. 

4.1.2.2 Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ПЭВМ 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, допускается применение системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов). 

4.1.2.3 Оконные проемы в помещениях, где используются персональные 

компьютеры должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

4.1.3 Перерывы 

4.1.3.1 Перерывы на отдых для работников, работающих за компьютером:  

Виды трудовой деятельности разделяются на 2 группы:  
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1) группа А – работа по считыванию информации с экрана 

видеодисплейного терминала (далее ВДТ) с предварительным запросом (по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но 

не более 60000 знаков за смену); 

2) группа Б - работа по виду информации (по суммарному числу 

считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 6ч за 

смену). 

Таблица 12 - Время регламентированных перерывов в зависимости от 
продолжительности рабочей смены, видам категории трудовой деятельности 
с персональным компьютером 

Категория 

работы 

Уровень нагрузки за рабочую 

смену 

при видах работ с компьютером 

Суммарное время 

регламентированных 

перерыв,мин 

группа 

А,кол-во 

знаков 

группа Б, 

кол-во 

знаков 

группа 

В, час 

при 8 

часовой 

смене 

при 12 

часовой 

смене 

I до20000 до 15000 до 2.0 50 80 

II до 40000 до 30000 до 4.0 70 110 

III до 60000 до 40000 до 6.0 90 140 

 

4.1.3.2 В случаях, когда характер работы требует постоянного 

взаимодействия ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением 

внимания сосредоточенности, при исключении возможности периодического 

переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, 

рекомендуется организация перерывов на 10-15 мин через каждые 45-60 мин 

работы. 

4.1.3.3 Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного  перерыва  не должна превышать 1 час. 
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4.1.3.4 Во время регламентированных перерывов с целью снижения 

нервно эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотомического утомления рекомендуется выполнять комплексы 

упражнений для глаз, физкультурные паузы. 

4.1.3.5 Каждый час нужно вставать с кресла, разминать мышцы и суставы. 

Ведь несмотря на неподвижность, они испытывают огромную нагрузку, 

пребывая в неестественном положении. Обязательно нужно делать разминку 

для глаз: круговые и линейные движения открытыми глазами, моргание и 

расфокусирование. 

 

4.1.4 Требования безопасности перед началом работы 

4.1.4.1 Подготовить рабочее место. Отрегулировать освещение на рабочем 

месте, убедиться в отсутствии бликов на экране. 

4.1.4.2 Проверить правильность подключения оборудования к электросети  

(через сетевой фильтр или электрические розетки со встроенным 

устройством защиты оборудования). 

4.1.4.3 Перед началом работы произвести осмотр оборудования и 

убедиться в его готовности  к работе: 

4.1.4.4 Проверить, закрытии ли крышки, защитные кожухи на 

устройствах; 

4.1.4.5 Убедиться в исправности электрошнура, кабелей и мест их 

подключения (вилки, розетки). 

4.1.4.6 При обнаружении неисправностей сообщить о них руководителю 

по инстанции 

4.1.4.7 Запрещается работать на неисправном оборудовании. 

4.1.5 Требования безопасности  во время работы 
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4.1.5.1 В процессе работы с ПЭВМ необходимо бережно обращаться с 

машиной, не подвергать ее ударам; следить за исправностью изоляции 

токоведущего кабеля; не допускать перекручивания и натяжения 

соединительных кабелей; следить за исправной работой вентиляторов. 

4.1.5.2 В процессе эксплуатации ПЭВМ должны выполняться условия, 

исключающие возможность попадания в них различных металлических 

предметов (канцелярские скрепки, кнопки, мелкий инструмент и прочее) 

4.1.5.3 Во время работы необходимо проводить в любое время года 

естественное проветривание длительностью не менее 10 минут после 

каждого часа работы на ПЭВМ 

4.1.5.4 В процессе работы на ПЭВМ запрещается: 

4.1.5.5. Закрывать вентиляционные отверстия в системном блоке, 

мониторе посторонними книгами, папками или бумагой, салфеткой и т.д.; 

4.1.5.6. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств; 

4.1.5.7. Недопустимо снимать корпус любой из составных частей ПЭВМ 

во время его работы; 

4.1.5.8. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

4.1.5.9. Эксплуатировать ПЭВМ при возникновении во время работы хотя 

бы одной из следующих неисправностей: появление звуков нехарактерных 

для данного типа ПЭВМ, запаха или дыма, а также производить 

самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

4.1.6 Требование безопасности по окончании работы 

4.1.6.1 Закончить работу программ. 

4.1.6.2 Выключить питание кнопкой на системном блоке (монитор – если 

имеется отдельный выключатель) и печатающее устройство. 
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4.1.6.3 Убрать с рабочего места техническую документацию, бумагу. 

4.1.6.4 При наличии зачехлить блоки. 

4.1.6.5 Выключить удлинитель от питающей электросети. 

 

4.2 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.2.1 В случае появления задымления или возгорания немедленно 

прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную 

охрану, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к 

эвакуации из помещения. При ликвидации возгорания необходимо 

использовать первичные средства пожаротушения, принять участие в 

эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только 

углекислотные или порошковые огнетушители. 

4.2.2 В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, 

поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую 

медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение. 

4.2.3 Если на металлических частях оборудования обнаружено 

напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, в случае появления 

вибраций  или повышенного уровня шума, при резком нагревании и 

плавлении провода, необходимо остановить работу оборудования, доложить 

о случившемся  непосредственному руководителю. Без указания 

руководителя к работе приступать запрещено. 

4.2.4 Во всех случаях отравления предоставить пострадавшему покой и 

как можно скорее обратиться за медицинской помощью. 

4.2.5 При попадании вредных веществ через дыхательные пути 

необходимо удалить пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, 

уложить его, желательно в теплом месте, расстегнуть одежду, пояс. 

4.2.6 При попадании вредных веществ на кожу на кожу снять зараженную 

одежду, тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим 
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количеством воды. При попадании в глаза тщательно и обильно промыть 

струёй проточной воды. 

4.2.7 При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт дать 

выпить несколько стаканов теплой воды или 2% раствора пищевой соды. 

4.2.8 При поражении электрическом током необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения 

электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить 

электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего 

освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного 

предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться 

под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока 

необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и 

до прибытия врача оказывать первую помощь. 

 

4.3 Требования охраны труда при передвижении по территории завода и 

производственным помещениям 

4.3.1 Находясь на территории предприятия, работник должен соблюдать 

чистоту, не выбрасывать в неположенных местах ненужные предметы, 

следить за движением транспорта, уступать дорогу транспорту, стоящий 

транспорт обходить спереди, ходить только по установленным местам 

(тротуарам, пешеходным дорожкам), не использовать не предназначенные 

для похода для прохода участки. Особую осторожность следует соблюдать в 

ненастную погоду и в темное время суток при недостаточном освещении 

территории. 

4.3.2 Во избежание получения травм запрещается: 

1)  переходить и перепрыгивать через открытые траншеи, колодцы, люки 

если они не оборудованы переходными мостиками с перилами; 
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2) стоять и проходить под поднятым грузом и мест, над которыми 

производятся работы; 

3)  ходить по другим структурным подразделениям, если это не связано с 

выполнением должностным обязанностей и характером выполняемой 

работы; 

4) спрыгивать с кузова или кабины транспортного средства (необходимо 

воспользоваться откидными лестницами, ступеньками или специальными 

скобами); 

5) заходить за ограждение опасных зон; 

6) передвигаться на подножках и других, не предназначенных для проезда 

частях транспортных средств, стоя в кузове транспортного средства, сидеть 

на бортах или держаться за борта руками; 

7) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства 

(токсические) вещества, а также проносить их на территорию предприятия. 

4.3.3По территории предприятия и цеха необходимо передвигаться 

спокойным шагом, не бежать, визуально контролируя стояние дорожного 

покрытия, пола и т.д. (отсутствие выбоин, наледи, предметов способных 

повредить ногу и т.д.) 

4.3.4 Если пол скользкий (облит маслом, водой, эмульсией), обратить на 

это внимание администрации структурного подразделения для посыпки его 

опилками (песком). 

4.3.5 В холодное время года при входе и выходе из помещения плотно 

закрывать за собой двери, при хождении по открытым переходам и 

территории предприятия надевать верхнюю одежду. Места массового 

прохода людей, а также лестницы и площадки, эстакады во время гололеда 

должны посыпаться песком или солью. 

4.3.6 При подъеме или спуске по лестничным маршам идти спокойно, не 

спеша, ставить ногу полной ступней, держаться за перила. 
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4.3.7 В местах остановки автобусов выходить на проезжую часть для 

посадки в автобус лишь после его полной остановки. После высадки с 

автобуса необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

4.3.8 При поездки в автобусе стоя и при выходе с автобуса держаться за 

поручни и быть внимательным. 

4.3.9 При переходе через железнодорожные пути не вставать на головки 

рельс, а перешагивать их, не садиться на них, не пролезать под вагонами и не 

проходить между близко стоящими вагонами. 

4.3.10 Обходить транспорт, стоящий на проезжей части только сзади, 

рельсовый транспорт – только спереди убедившись в отсутствии других 

транспортных средств. 

4.3.11 Около движущихся или натянутых тросов, цепей, канатов 

проявлять особую осторожность. 

4.3.12 Выполнять указания предупредительных надписей, плакатов, 

дорожных и других знаков как при выполнении работы, так и по пути на 

работу и с работы. 

4.3.13 При прохождении вблизи электросварочных работ не смотреть на 

дугу электросварки без защитных очков во избежание поражения глаз. 

4.3.14 Во избежание травмирования головы быть внимательным при 

передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов 

зданий и сооружений. 

 

4.4 Перечень работ, выполняемых работниками с обязательным 

применением средств индивидуальной защиты 

4.4.1 Очки защитные. 

4.4.1.1 Работы с ударным инструментом 

4.4.1.2 Работы со слесарным инструментом 
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4.4.1.3 Работы на обрабатывающих станках всех типов 

4.4.1.4 Работы с ручным электро-, пневмо-инструментом (кроме отбойных 

молотков и ручных шлифмашинок). 

4.4.2 Очки защитные закрытые  

4.4.2.1 Работы по очистке стен, полов, потолков, оборудования от всех 

видов загрязнений (кроме уборщиц) 

4.4.2.2 Работы с едкими и токсичными химическими веществами. 

4.4.2.3Тренировочные занятия с применением первичных средств 

пожаротушения. 

4.4.2.4 Окрасочные и малярные работы. 

4.4.2.5 Работы с пылящимися материалами. 

4.4.2.6 Газопламенная обработка металлов. 

4.4.3 Щиток защитный лицевой 

4.4.3.1 Работа с отбойными молотками всех типов. 

4.4.3.2 Работа с ручными шлифмашинками. 

4.4.3.3 Работа с триммерами и газонокосилками всех типов. 

4.4.4 Панорамная маска 

4.4.4.1 Пескоструйные работы. 

Примечания: 

1.Перечень содержит минимальный перечень видов работ, при 

проведении которых применение средств защиты органов зрения обязательно 

для всех без исключения работников и может быть дополнен с учетом 

существующих рисков. 

2. Лица, участвующие в качестве наблюдателя или помощника при 

производстве вышеуказанных работ, должны применять аналогичные 

средства индивидуальной защиты. 
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3. Не допускается вместо защитных очков использовать 

несертифицированные изделия, включая личные корригирующие очки. 

4.4.5 Перечень работ, выполняемых с обязательным применением 

защитных касок 

4.4.5.1 Производство работ с применением подъемных сооружений 

(стропальщики, ответственные лица за безопасное производство работ, 

рабочие люльки, машинисты). 

4.4.5.2 Производство погрузочно-разгрузочных работ. 

4.4.5.3 Производство строительно-монтажных работ. 

4.4.5.4 Производство работ в колодцах. 

Примечания: 

1.В остальных случаях руководители работ, ответственные лица за 

безопасное производство работ должны применять головные уборы. 

2. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить 

посетителей защитными касками и требовать от посетителей их ношения. 

3. Все лица находящиеся в местах производства вышеуказанных работ 

должны применять защитные каски.  

 

 4.5 Ответственность 

4.5.1 Каждый работающий обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка (при движении по территории завода, во время 

перерыва и отдыха в работе и т.д.). 

4.5.2 Лица, работающие на ПЭВМ, должны регулярно проходить  

инструктаж по охране труда, иметь квалификационную первую группу по 

электробезопасности и знать приемы по оказанию первой помощи  при 

несчастном случае на производстве. 
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4.5 3 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний требований охраны труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломный проект был выполнен с целью изучения действующей 

практики внутреннего аудита, теоретических работ, инструктивных и 

нормативных  материалов. 

Исходя из целей  дипломного проекта были изучены следующие вопросы: 

1) сущность и особенности внутреннего аудита; 

2) задачи внутреннего аудита; 

3) обзор зарубежного и отечественного опыта проведения аудита 

4) организация и порядок проведения внутреннего аудита на ООО 

«НЕФАЗ» 

В качестве объекта исследования выбран ООО «НЕФАЗ». Предметом 

исследования являлся внутренний аудит процесса «Управление ресурсами 

для мониторинга и контроля». 

Основываясь на цели дипломной работы были:  

1) раскрыты роль и значение внутреннего аудита на предприятии; 

2) изучена методика проведения внутреннего аудита; 

3) исследовано состояние действующие методики проведения 

внутреннего аудита; 

4) предложены пути совершенствования методики проведения 

внутреннего аудита; 

5) рассчитана экономическая эффективность проведенных аудитов; 

6) проработаны вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности 

аудиторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План 
проведения внутреннего аудита 

                                                              

Цели аудита:_______________________________________________________ 

Верификация результативности корректирующих действий по предыдущему 
аудиту, отчет №________________________________________________ 

Область аудита: 

1 Проверяемый процесс __________________________________________ 

2 Структурные подразделения и рабочие смены_________________________ 

3 Период  проведения внутреннего аудита с_______________  по _______ 

 

Дата проведения предварительного совещания _______________________ 

Срок подготовки отчета до______________________________________ 20_г. 

Критерии аудита:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Состав аудиторской группы:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Руководитель аудиторской группы      _______________________ «___» 
___________ 20__ г. 

          (подпись, фамилия) 
 
Согласовано: 
Владелец процесса/ 
ответственный за процесс                      ______________________ «___» 
___________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

План 

корректирующих действий,  предпринятых для устранения 
несоответствий, выявленных при внутреннем аудите: процесса СМК, 
процесса производства, продукции (отчет № ____ от «__»____20_г.) 

 
Проверенная документация  СМК: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Обозначение и 
наименование 

продукции, 
процесса 

Выявленные 
несоответствия 

(проблемы) 

Причина 
несоответствия 

Планируемые 
корректирующие 

действия 

Срок 
выполнения 

1 2 3 4 5 7 

      

      


