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Представлены результаты анализа процесса внутреннего аудита системы менеджмента 
качества. Выявлены несоответствия и причины их появления, разработаны мероприятия по со-
вершенствованию процесса. Продемонстрировано применение современных инструментов каче-
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Для поддержания системы менеджмента качества (СМК) предприятия 

в рабочем состоянии и постоянного повышения эффективности ее функцио-
нирования необходимо постоянно совершенствовать и улучшать все процес-
сы организации. При выявлении приоритетных направлений улучшения важ-
но эффективно использовать преимущества процесса внутреннего аудита. 
Внутренний аудит (ВА) – основной инструмент оценки эффективности сис-
темы менеджмента качества. Стандарт ИСО 19011 определяет аудит как сис-
тематический, независимый и документированный процесс получения свиде-
тельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени 
выполнения согласованных критериев аудита. Требование о проведении 
внутренних аудитов системы менеджмента качества содержится в п. 8.2.2 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2011. Процесс внутреннего аудита относится 
к процессам измерения [1]. 
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Статья основана на результатах анализа функционирования системы ме-
неджмента качества ООО «П». Внутренние аудиты (проверки) СМК прово-
дятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей 
и могут служить основанием для декларации о соответствии внутрифирмен-
ной системы менеджмента качества требованиям международных стандартов 
качества [2]. В связи с этим развитие ВА как неотъемлемой части системы 
внутреннего контроля обусловлено прежде всего необходимостью непре-
рывного оперативного контроля деятельности для эффективного менедж-
мента.  

Внутренний аудит системы менеджмента позволяет решать следующие 
задачи:  

– анализ и устранение причин выявленных несоответствий; 
– подтверждение соответствия деятельности организации и ее результа-

тов в системе менеджмента установленным требованиям; 
– оценка эффективности функционирующей системы менеджмента; 
– предотвращение появления проблем в области качества; 
– установление степени понимания персоналом целей, задач и требова-

ний описанных документами системы менеджмента; 
– подтверждение выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий; 
– определение путей дальнейшего совершенствования системы менедж-

мента качества [3]. 
К недостаткам внутренних аудитов можно отнести следующие: 
– менее высокий, чем при внешнем аудите, уровень объективности за-

ключений по причине возможной предвзятости внутренних аудиторов по от-
ношению к некоторым сотрудникам предприятия; 

– критика со стороны внутренних аудиторов воспринимается болезнен-
нее; 

– менее высокая, чем при внешнем аудите, интенсивность работы внут-
ренних аудиторов, обусловленная менее жесткими временными рамками; 

– результаты внутреннего аудита могут рассматриваться как менее объ-
ективная информация об эффективности и результативности системы ме-
неджмента предприятия по сравнению со внешним аудитом; 

– уровень квалификации внутренних аудиторов, как правило, ниже 
уровня подготовки внешних аудиторов; 

– результаты внутреннего аудита нельзя использовать для рекламы 
предприятия; 

– затраты на внутренний аудит определяются менее точно, чем затраты 
на внешний аудит. 
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Предложения и рекомендации по организации и проведению внутренне-
го аудита способствуют повышению эффективности процесса внутреннего 
аудита и системы внутреннего контроля в целом. Повышение эффективности 
внутреннего аудита во многом зависит от правильной организации его рабо-
ты. В ходе внутреннего аудита получают свидетельства аудита. Важно, чтобы 
полученные свидетельства были объективными, так как они могут повлиять 
на принятие решений в отношении достижения целей и задач, стоящих перед 
предприятием в целом и его подразделениями. Также в ходе внутреннего ау-
дита выявляются ошибки и несоответствия, которые могут повлиять на удов-
летворенность заказчика. 

По результатам внешних аудитов СМК и аудитов второй стороной на 
предприятии «П» были выявлены замечания и несоответствия по многим 
пунктам стандарта ИСО 9001:2011. Гистограмма распределения количества 
замечаний по результатам внешнего аудита представлена на рис. 1. 

 

 
Пункты стандарта 

 

Рис. 1. Количество замечаний по результатам внешнего аудита 

Как видно из гистограммы, замечания касались и в том числе п. 8.2.2 
«Внутренний аудит». В отношении процесса внутреннего аудита были выяв-
лены следующие несоответствия: 

1. Аудит отдела технического контроля не проведен и отсутствует в про-
грамме аудитов. Подразделение выделено в организационной структуре 
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предприятия, а действующая процедура проведения внутренних аудитов пре-
дусматривает аудит каждого подразделения не реже одного раза в год. 

2. Квалификация внутренних аудиторов не подтверждена. Представлено 
свидетельство об обучении по курсу «Внутренний аудит» (прослушан теоре-
тический курс) без каких-либо положительных результатов обучения (тести-
рования). 

Кроме того, анализ проведения внутренних аудитов в ООО «П» показал, 
что в 2011 и 2012 гг. количество запланированных ВА соответствует количе-
ству проведенных ВА, а в 2010 г. аудитов было проведено меньше.  

По результатам анализа СМК со стороны высшего руководства было 
отмечено, что более половины выбранных направлений улучшения, заплани-
рованных на 2012 г., не были реализованы по субъективным причинам. Так-
же отсутствуют свидетельства, по которым можно оценить, в какой степени 
были выполнены запланированные мероприятия. На предприятии существует 
психологическая проблема: персонал испытывает «страх перед аудитом». 
Помимо этого, аудиторы, внесенные в реестр аудиторов предприятия, доста-
точно часто отказываются от проведения аудита, ссылаясь на свою занятость. 
В связи с этим аудиторская группа не формируется, и аудит проводится од-
ним лицом, как правило, специалистом по СМК. 

На данный момент на предприятии началось внедрение автоматизиро-
ванной системы управления производством, для оценки результативности 
и эффективности внедрения которой требуется получение объективных сви-
детельств. Сбор этих данных может быть обеспечен проведением внутренних 
аудитов, но на сегодняшний день ВА нерезультативен и неэффективен. Та-
ким образом, выявленные отступления и другие несоответствия свиде-
тельствует о необходимости вмешаться в процесс с целью его совершен-
ствования. 

Совершенствование процесса ВА необходимо начать с анализа сущест-
вующих проблем и выявления причин их появления при помощи современ-
ных инструментов качества, таких как диаграмма Исикавы [4]. Для ее по-
строения были выявлено четыре основные причины: «человек», «методы», 
«окружающая среда» и «измерение» (контроль). С помощью метода «мозго-
вой штурм» выявлено множество подпричин по каждой основной причине. 
Данные сведены в традиционную диаграмму (рис. 2). 

Далее был проведен подробный анализ причин, влияющих на качество 
процесса внутреннего аудита (не представлен в статье). Благодаря этому ана-
лизу удалось отсеять маловероятные причины и выделить наиболее возмож-
ные причины для проведения попарного сравнения (табл. 1). 
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Рис. 2. Диаграмма Исикавы «Качество процесса внутреннего аудита» 

Т а б л и ц а  1  

Попарное сравнение причин 

№ 
п/п 

Причины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сум-
ма 

Ранг 

1 Компетентность аудиторской группы   1 1 2 2 1 2 2 2 2 15 1 

2 Ответственность аудитора 1   1 1 2 1 1 0 1 1 9 4 

3 Мотивация аудиторской группы 1 1   1 2 1 2 2 2 1 13 2 

4 Оценки аудиторов 0 1 1   2 0 1 1 1 1 8 5 

5 
Предубеждения сотрудников  
предприятия о процессе аудита 

0 0 0 0   0 0 1 0 0 1 7 

6 Стандарт СМК «Внутренние аудиты» 1 1 1 2 2   1 1 1 2 12 3 

7 Подготовка рабочих документов 0 1 0 1 2 1   1 1 1 8 5 

8 
Реализация корректирующих  
и предупреждающих действий 

0 2 0 1 1 1 1   1 2 9 4 

9 Подготовка отчета по аудиту 0 1 0 1 2 1 1 1   1 8 5 

10 
Проведение оценки результативно-
сти и эффективности процесса  
внутренних аудитов 

0 1 1 1 2 0 1 0 1   7 6 

 
В соответствии с присвоенными рангами выявлены наиболее вероятные 

и значимые причины низкого качества ВА: недостаточная компетентность 
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аудиторской группы; отсутствие мотивации аудиторской группы; несовер-
шенство стандарта по внутренним аудитам.  

Исходя из результатов анализа процесса ВА при помощи диаграммы 
Исикавы и метода попарного сравнения, разработаны следующие приоритет-
ные направления совершенствования процесса: повышение квалификации 
и компетентности внутренних аудиторов, повышение мотивации аудитор-
ской группы предприятия, совершенствование документации. С учетом вы-
явленных причин и приоритетных направлений были разработаны корректи-
рующие мероприятия, которые позволили совершенствовать процесс ВА 
и вывести его на новый уровень. 

В рамках повышения компетентности аудиторской группы разработана 
методика оценки компетентности внутренних аудиторов [5], в которой пред-
ставлена балльная оценка компетентности (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Критерии оценки компетентности внутренних аудиторов 

№ 
п/п 

Требование Критерии оценки Баллы 

Высшее* 3 
Среднеспециальное 1 1 Образование 
Среднее и ниже 0 
Более 5 лет 3 
От 1 до 5 лет 1 2 Опыт работы 
Менее 1 года 0 
Есть  2 

3 
Специальное обучение основам  
и принципам менеджмента качества Нет 0 

Есть 5 
4 

Специальное обучение внутреннему 
аудиту систем менеджмента качества Нет 0 

Более 5 аудитов 5 
От 1 до 5 аудитов 1 5 Опыт проведения аудитов СМК 
Нет 0 

 Итого**   
 

*Сотрудники, имеющие высшее образование по направлениям «Управление ка-
чеством» и «Стандартизация, сертификация», получают 10 баллов.  

** Сумма баллов для внутреннего аудитора – не менее 9. Сумма баллов для 
главного аудитора – не менее 12. Внутренний аудитор должен участвовать не менее 
чем в одном полном аудите в год, руководитель аудиторской группы – не менее чем 
в 3 аудитах в год.  

 
Данная методика позволяет подбирать аудиторов наиболее объективно, 

что, в свою очередь, скажется на повышении качества ВА. Разработан доку-
мент «Паспорт аудитора», в котором будет фиксироваться информация о 
компетентности внутренних аудиторов. Кроме того, даны следующие реко-
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мендации по повышению компетентности аудиторов: провести пересмотр 
реестра внутренних аудиторов, обучить новых аудиторов, организовать еже-
квартальные круглые столы, пополнить библиотеку специализированной ли-
тературой по оценке качества. Для повышения мотивации внутренних ауди-
торов введена система оплаты труда аудиторов.  

Проанализировав процедуру проведения внутренних аудитов, выявили 
нарушения правил ее построения: не прописаны входы и выходы. Процедура 
ВА содержит информацию, которая ее перегружает и поэтому трудно вос-
принимается. В рамках совершенствования стандарта по внутренним аудитам 
была улучшена процедура управления ВА, также были приведены к общему 
виду формы документов. Так, например, в программу проведения внутренне-
го аудита добавлены пункты «Вид и порядковый номер аудита», «Основа-
ние», «Время аудита на месте», «Отчет по аудиту отправить». В форму чек-
листа внутреннего аудита СМК добавлена колонка «Критерий оценки» 
и «Свидетельство аудита» (пояснения). В отчет по внутреннему аудиту до-
бавлены пункты «Основание», «Критерии аудита», «Рекомендации».  

Разработанные мероприятия по совершенствованию процесса внутрен-
него аудита позволяют рационально использовать ресурсы организации для 
проведения проверки состояния системы менеджмента качества, оказывают 
положительное влияние на эффективность процессов организации, что спо-
собствует повышению качества выпускаемой продукции и услуг.  
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