


1.7. Требования процедуры аудита обязательны для применения с учетом риск-
ориентированных подходов во всех подразделениях колледжа в части их деятельности, 
связанной с системой качества. 

II.Порядок проведения внутренних аудитов 
2.1. Подготовка внутреннего аудита включает: 
− назначение старшего аудитора; 
− уточнение состава группы аудиторов и обязанностей аудиторов; 
− разработку «Плана внутреннего аудита», содержащего цели, объем и  

критерии аудита (форма Ф-02, Приложение 1); 
− проверку выполнения и результативности корректирующих действий  

предыдущих аудитов и дополнение разрабатываемого плана внутреннего аудита по 
результатам этой проверки; 

− согласование плана, состава группы и сроков проведения с руководителем  
проверяемого подразделения; 

− утверждение представителем руководства по качеству плана аудита не  
позднее, чем за 5 дней до проведения внутреннего аудита; 

− обеспечение группы аудиторов необходимой документацией СМК и формами  
«План внутреннего аудита СМК», «Опросный лист» (форма Ф-03, Приложение 1); и 
«Протокол несоответствия» (форма Ф-04, Приложение 1); 

− анализ аудиторами соответствующей документации СМК. 
2.2.  Проведение аудита. 
Проведение аудита состоит из следующих этапов: 
− проведение вступительного совещания; 
− сбор и проверка информации, которая состоит из проверки: 
− наличия и доступности локальной нормативной документации; 
− адекватности локальной нормативной документации требованиям  

нормативной базы в сфере образования и в области менеджмента качества. 
− соответствия деятельности подразделения требованиям, установленным в 

локальной нормативной документации; 
− компетентности персонала. 
На этом этапе в формах «Опросный лист» и «Протокол несоответствия» 

регистрируются свидетельства проверок. При установлении несоответствия критериям 
аудита, несоответствие вносится в проект «Отчета по аудиту» (форма Ф-05, Приложение 
1); в раздел «Наблюдения аудита». 

Подготовка аудиторской группой заключения по результатам аудита заносится в 
последствии в «Отчет по аудиту». При формулировании заключения аудита 
констатируется, достигнуты ли цели аудита в соответствии с его планом. 

На проводимом заключительном совещании до сотрудников проверяемых 
подразделений доводятся сведения наблюдений аудита и заключение по результатам 
аудита. 

2.3. Подготовка, утверждение отчета по аудиту. 
Отчет по аудиту должен содержать: 
1. цель аудита; 
2. объект аудита; 
3. сведения о руководителе и составе аудиторской группы; 
4. критерии аудита; 
5. наблюдения аудита; 
6. заключение по результатам аудита; 
7. рекомендации по улучшению. 
В течение 2-х недель после проведения аудита, руководитель аудиторской группы 

направляет представителю руководства по качеству отчет для утверждения и хранения.  



После получения «Отчета по аудиту» руководители подразделений по выявленным 
несоответствиям обязаны организовать корректирующую деятельность в установленные 
сроки и учесть рекомендации по улучшению. 

III.Виды внутреннего аудита 
3.1.  Проверка локальной нормативной документации (аудит адекватности). 

   Проверка локальной нормативной документации осуществляется в соответствии с 
программой и планом аудита. Локальная нормативная документация должна 
удовлетворять требованиям: 

− законодательства РФ и нормативной базы в сфере образования; 
− нормативных документов в области менеджмента качества; 
− локальных нормативных актов: Руководства по качеству БПОУ «ОмКБИТ». 

Выявленные несоответствия в документах экспертом-аудитором заносятся в 
протоколы. 

По результатам аудита адекватности локальной нормативной документации 
требованиям нормативной базы в сфере образования и в области менеджмента качества 
старший аудитор корректирует (при необходимости) план проведения аудита 
соответствия. 

3.2.  Аудит соответствия. 
При аудите соответствия устанавливается степень, с которой локальные 

нормативные требования понятны, внедрены и соблюдаются персоналом (фактическое 
выполнение персоналом требований, установленных в документации СК колледжа). 

Выявленные несоответствия аудиторами заносятся в протоколы. 

IV. Управление документированной информацией, записями при проведении 
внутренних аудитов 

4.1. Ежегодная программа проведения аудитов содержит перечень планируемых 
внутренних аудитов с указанием сроков их проведения. Программа разрабатывается на 
год. Планирование осуществляется таким образом, чтобы каждая укрупненная группа 
специальностей и направлений подготовки по какому-либо процессу была проверена в 
течение  года не  менее  одного  раза. 

4.2. Программа формируется представителем руководства по качеству с учетом 
предложений высшего руководства, руководителей структурных подразделений и по 
согласованию  с  ответственными за процессы СК. 

 Ежегодная программа проведения аудитов формируется по установленной форме и 
утверждается директором колледжа. План проведения внутреннего аудита составляется 
старшим аудитором на основе программы проведения внутренних аудитов. 

Выявленные в результате аудита несоответствия, регистрируются в протоколах 
несоответствия. Там же руководителем структурных подразделений записываются 
предлагаемые корректирующие и/или предупреждающие действия. 

По окончании аудита старшим аудитором составляется отчет, в соответствии с 
приведенным составом отчета в п.2.3. 

4.3. Отчет должен содержать полную, точную и однозначно понимаемую 
информацию по проведенному аудиту.  

4.4. Итоговый отчет по аудиту, комплексу проведенных аудитов и проверок, 
составляет координатор по качеству и уполномоченный представитель руководства по 
качеству и утверждается директором колледжа. (Форма Ф-06, Приложение1). 

Отчеты являются одним из видов документированной информации, записей по 
качеству и необходимы для оценки СК и принятия управленческих решений об ее 
улучшении. 

Отчеты и другие документы по внутренним аудитам хранятся в соответствии с 
Номенклатурой  дел  колледжа.   



V. Полномочия, обязанности, требования и ответственность аудиторов  
5.1. Аудиторы назначаются приказом директора колледжа. 
5.2.  Аудиторы не могут проверять свою собственную деятельность. 
5.3. Аудит может проводить один аудитор, или группа аудиторов. Руководителем 

группы аудиторов, в этом случае, является старший аудитор. 
Персонал организации, ответственный за проведение внутренних аудитов и 

осуществляющий их, может проходить специальную подготовку в специализированных 
центрах сертификации СМК и  иметь квалификацию аудитора. 

Требования к компетентности аудитора: 
− личные качества (этичность, открытость и непринужденность, дипломатичность,  

наблюдательность, восприимчивость, универсальность, упорство, решительность, 
самостоятельность, принципиальность, готовность к самосовершенствованию, высокая 
культура поведения, умение сотрудничать с людьми); 

− общие знания и навыки в различных областях: принципы, процедуры и методы  
аудита; система менеджмента и ссылочные документы; специфика организационной 
деятельности, применяемые к образовательной организации законодательные, 
контрактные и другие требования; 

− специальные знания и навыки. 

VI. Ответственность и полномочия 
Ответственным за организацию разработки и введение процедуры аудитов в 

действие является  уполномоченный представитель руководства по качеству. 
Ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц, участвующих в 

регламентированной Положением процедуре,  деятельности, приведена в Таблице 1.  
 

Таблица 1 - Распределение ответственности и полномочий 
 

Наименование работ,  
мероприятий 

Подразделение (должностное лицо) 

Директор 

Уполномоченный 
представитель 
руководства по 

качеству 

 
 

Координатор 
по качеству 

Старший 
аудитор  

аудиторской 
группы 

Владельцы 
процессов/ 
персонал  

Аудиторы 

1 2 3 4 5 6 7 
Составление «Программы 
внутренних аудитов» и 
назначение руководителя 
аудиторской группы 

У О 

У 

  У 
 

Разработка «Плана 
внутреннего аудита»  

У У О И У 

Информирование проверяемых 
процессов/ подразделений  У У О И У 

Обеспечение аудиторов 
необходимыми документами   

 
О У И 

Составление отчета по аудиту  О О У И У 
Размещение в локальной сети 
документированной 
информации по аудиту и их 
хранение 

 
О 

 
О 

   





Приложение 1 
 

Форма Ф-01 
Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»  

 
 
 
 

Рассмотрено на заседании 
Совета по качеству 
Протокол № __ от «__» _______20__ г. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ОмКБИТ» 

_____________ З.Н. Берковская 
«__»___________ 20___г. 

 

Приказ № ___.от «__» __________20___г.  
 

ПРОГРАММА 
проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества 

на 20__ год 
 

№ 
п/п 

Область аудита Сроки 
проведения 

Старший 
аудитор/аудиторы  Наименование подразделения 

    

    
 
 
 

Разработано: 
Координатор 
 по качеству_______________ / И.О. Фамилия / 
«__» ___________20___г. 

Согласовано: 
Уполномоченный представитель 
руководства по качеству 
_______________ / И.О. Фамилия / 
«__» ___________20___г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма Ф-02 
 

Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный представитель руководства по качеству 
___________________.И.О.Фамилия 

                                                                                              «___» ______________ 20__г. 
 
 

ПЛАН АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
№ ____ за 20___ год  

1. Основание: программа проведения проверок на 20___год;  
приказ от «__» _____________20___г. № ___;  
2. Вид аудита: плановый, внеплановый, повторный (нужное подчеркнуть);  
3. Подразделение __________________________________________________________  
4. Дата (сроки) проведения аудита ____________________________________________  
5. Цель и объем аудита:  
5.1 Цели аудита адекватности: соответствие требованиям нормативных документов СМК; 
5.2 Цели аудита соответствия: соответствие требованиям внутренней нормативной 
документации (наименование и рег. № нормативного документа)  
6. Объекты, подлежащие аудиту (критерии) 
 

Проверяемые объекты  Наименование документа, содержащего 
требования (раздел, пункт, подпункт) 

 

  
  
 
7 Группа по аудиту 
 

Ф.И.О. членов комиссии, 
должность 

 

Функции по проверке 
 

 
 

Время проведения 
проверки 

   
   
 
Дата 
Старший аудитор _________________ /И.О. Фамилия/  
                                    (подпись)  
 
План аудита составлен в двух экземплярах:  
1 экз. – руководителю проверяемого подразделения;  
2 экз. – уполномоченному представителю руководства по качеству; 
3экз. – старшему аудитору. 

 
 
 
 
 
 



Форма Ф-03 
 

Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
внутреннего аудита 

 

 

БПОУ «ОмБТ» 
Опросный лист внутреннего аудита системы менеджмента 

качества №__ от «___» _______________ 20___г. Шифр аудита: 

Старший аудитор:  Проверяемое подразделение:  
Аудиторы:  Проверяемый процесс:  
Документ(ы), в отношении которых организован аудит: 

 

Перечень контрольных вопросов 
(критерии проверки, требования) 

Соответствие 
требованиям 

(соответствует/ 
не соответствует) 

№ протокола о 
несоответствии Примечание 

    
    
    

 
 
 
 

Старший аудитор_____________________________________ /И.О.Фамилия/  
Аудиторы (члены комиссии) ____________________________ /И.О.Фамилия/  

_______________________________________ /И.О.Фамилия/ 
_______________________________________ /И.О.Фамилия/ 

 (подпись, дата) 
Руководитель подразделения__________________________ /И.О.Фамилия/  

(подпись, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма -04 
 

Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ 
 по результатам по проведению аудиторской проверки 

 

 

БПОУ «ОмКБИТ» 
Протокол несоответствия № Шифр аудита 

Старший аудитор:  Проверяемое подразделение:  
Аудиторы:  Проверяемый процесс:  

Данные о несоответствии 

Контрольный вопрос аудита: Нормативный документ, в отношении которого 
выявлено несоответствие: 

Краткое описание несоответствия: 

Упущение Замечание Незначительное Значительное 
Старший аудитор _________________ И.О.Ф. «___» __________ 20__г. 
                                       (подпись) 

Мнение аудиторов, членов комиссии (экспертной группы) о причинах 
несоответствия 

Причина несоответствия: (кратко сформулировать предполагаемую причину несоответствия) 

Аудиторы _________________________ И.О.Ф. «___» __________ 20__ г. 
                             (подпись) 

Действия по результатам внутренних аудитов 

Коррекция Корректирующие/предупреждающие 
действия 

Разработка предложений по 
улучшению деятельности 

Сроки: 
с «__»_______ 20__г. по 
«__»_______ 20__г. 

Сроки: 
с «__»_______ 20__г. по «__»_______ 
20__г. 

Сроки: 
с «__»_______ 20__г. по 
«__»_______ 20__г. 

Исполнитель: 
________________ И.О.Ф. 

Исполнитель: 
_______________________ И.О.Ф. 

Исполнитель: 
_____________________ И.О.Ф 

Руководитель проверяемого подразделения ___________________ И.О.Ф «___» __________ 20___ г 
(подпись) 

Ответственный (владелец проверяемого процесса) __________________ И.О.Ф «___» ________ 20___ г. 
(подпись) 

Оценка комиссией результативности корректирующих действий 

Корректирующие/предупреждающие 
мероприятия с указанием срока 
выполнено в полном объеме 

Отметка о выполнении Причина(ы) невыполнения 
требования 

 
да нет  



 
да нет  

Необходим повторный аудит да нет  
Руководитель проверяемого подразделения процесса) ___________________ И.О.Ф «___» ________ 20___ г. 
 
Ответственный (владелец проверяемого процесса) ___________________ И.О.Ф «___» ________ 20___ г. 
 
Старший аудитор _________________________________________________. И.О.Ф«___» ________ 20___г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма Ф-05 
Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ 

 № ____ за 20__ год 
 

 

Отчет о внутреннем аудите системы менеджмента качества  
структурное подразделение/ процесс 

Сроки проведения внутреннего аудита системы качества с «__» ____20__г.  по «__» ______20___г. 

Старший аудитор: Аудиторы: 

Объект внутреннего аудита Проверяемая функция (процесс) 

Аудит Плановый Внеплановый 

Предшествующий аудит №___ от «__» _____ 20__г. 

Цель и критерии текущего аудита: 

Заказчик аудита Внутренний Внешний 

Основные контакты в ходе аудита: 
 
Наблюдения аудита 
 

Наименование нормативного 
документа, содержащего 
требования (раздел, пункт, 
подпункт)  

 

Описание 
несоответствия  
или замечания  

 

Категория 
несоответствия  
(значительное – ЗН; 
малозначительное –
МЗН,  
З - замечание)  

 

Причина(ы) 
невыполнения 
требования  

 

    
    
    
    
 
 «__»________________20__г. 
 
 
Заключение и рекомендации 
 
Заключение по результатам внутреннего аудита 
 
 
Рекомендации по улучшению (повторному аудиту, срок) 
 
 
«__»________________20__г. 
 
 
 
 
 
Старший аудитор_____________________________________ /И.О.Фамилия/  

(подпись) 



Форма Ф-06 
Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
 
 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ОмБТ» 

_____________ З.Н. Берковская 
«__»___________ 20___г. 

 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
 по результатам внутреннего аудита за 20__ года 

 
1.Результативность проверок 

 
Наименование показателя Подразделения 

Учебные Административные 
Количество проверенных 
подразделений, ед.  

 

  

Объем по отношению к 
общему количеству, %  

 

  

Количество выявленных 
значительных 
несоответствий, ед.  

 

  

Количество выявленных 
малозначительных 
несоответствий, ед.  

 

  

Количество замечаний, ед.  
 

  
 

2. Структура выявленных несоответствий 
 

Наименование подразделений Количество выявленных несоответствий по планам 
внутренних аудитов (процессов, видов деятельности в 

соответствии с Руководством по качеству) 
 

П
ро

це
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 2
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Уполномоченный представитель  
руководства по качеству ___________________________________/ И.О.Фамилия/ 

 
Координатор по качеству___________________________ / И.О.Фамилия/ 
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