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Внутренний аудит. Что это и зачем? 
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1) Инструмент управления 

2) Поиск реальных проблем 

(несоответствий) 

3) Выявление рисков (вход для 

менеджмента рисков)  

4) Поиск возможностей для улучшений 

5) Подготовка к внешним надзорам и т.п. 

Внутренний аудит. Что это и зачем? 
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Какие существуют виды, типы, 
инструменты и т.д. внутренних аудитов? 

Виды аудита: 

 

1) Аудит процесса (process based audit) 

2) Аудит помещения (facility based audit) 

 

3) Аудит исследования/законченного случая (study based audit) 

 

 

Инструменты (методы) 

 

1) Хронометраж рабочего времени 

2) Фотография рабочего дня 

3) Наблюдение за выполнением работы 

4) Анализ документов и записей 

5) Обзор помещений, оборудования и т.д. 

6) Выполнение тестового задания 
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Аудит процесса 
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из другого 

процесса 

 

-Нормативные 

документы 

(СОПы, 

процедуры, 

ГОСТы и т.п.) 

-Оборудование, р/м 

-Компетентный 

персонал 
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Процедура 
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-Процедура 

(СОП) 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 
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Требования стандарта надо применять НЕ последовательно,  

а по процессам! 
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Процедура 

1 

Процедура 

2 

Процедура 

3 

Несоответствия могут возникать на любом этапе 

Риски, выбранные 

для управления 

Записи, СОПы 

Валидация  
Специальные требования 

к квалификации персонала 
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Полезно использовать идеологию ИСО 9001 

 

Системы менеджмента качества 

Общие требования 

…. 

Организация должна определить процессы, необходимые для системы 

менеджмента качества, и их применение внутри организации, критерии 

результативности процессов (индикаторы качества), методы мониторинга и 

контроля 
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Это процессы? 

1) Документооборот 

2) Стратегическое планирование 

3) Контроль выполнения задачи 

4) Анализ СМК со стороны руководства 

5) Взятие биоматериала  

6) Назначение лечения 

7) Прием пациента 
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Плохой пример определения процессов:  

1) Управление субподрядными лабораториями 
2) Управление внутренними аудитами 
3) Управление корректирующими действиями 
4) Управление предупреждающими действиями 
5) Управление несоответствиями 
6) Управление анализом СМК со стороны руководства 
7) Управление документооборотом 
8) Управление персоналом 
9) Управление оборудованием 
10) Управление закупками 
11) …. 
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Хороший пример выделения процессов 

Преаналитические  процессы медицинской лаборатории: 

1) Логистика экстренных исследований 

а)По отделениям 

2) Логистика плановых исследований внутри МО 

3) Логистика плановых исследований по контрагентам 

«первого» круга 

4) Логистика плановых исследований по контрагентам «второго 

круга» 

5) … 
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(1)Бланк 
(информация для 
клинициста) 

(2)Оборудование  

(3) Контроль и 
обеспечение 
качества и записи  

(4)Компетентность 
персонала 

(5)Окружающая 
среда 

(6) Хранение 
реагентов и 
биоматериала 

(7) Жизненный цикл 
пробирки 
 и идентификация 

(8) Взятие, 
доставка, прием 
биоматериала 

(9) Бланк – запрос 
на исследование 
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 

1) Перечень применимых законодательных требований 

• СанПиН… 

• Стандарты оснащения… 

… 

2) Перечень выбранных стандартов 

• Предложения…ЦМИКЭЭ Росздравнадзора 

• ISO 9001:2015 

….. 

3) Перечень выбранных рекомендаций 

• Методические рекомендации по взятию венозной крови 

….. 

4) Перечень применимых внутренних требований 

• СОП Порядок приема и регистрации пациента… 

• СОП Техника взятия венозной крови… 

… 
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 

Подготовленный 

пациент 

1) Откуда пациент узнает о 

том, как готовиться к 

сдаче биоматериала? 

2) Кто в МО за это 

отвечает? 

3) Кто и как проверят 

готовность пациента? 

4) Действия, если пациент 

не готов? 

5) Информированное 

согласие? 

Пациент в 

нормальном 

состоянии 
1) Контроль состояния 

2) Помещение для отдыха 

3) Средства экстренной 

помощи 

Правильно взятый 

биоматериал 
1) Какие будут 

использованы в 

дальнейшем 

индикаторы качества? 

2) Хранение перед 

передачей в 

лабораторию? 

3) Установлены ли 

сроки…. 

Квалификация 

персонала, 

СОПы 

Технология 

взятия 

биоматериала 

Расходные 

материалы 

Помещения 
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 
Квалификация 

персонала, 

СОПы 

1) Формальные требования к квалификации 

 

2) Проводится ли аттестация персонала? Если да, то какие методы 

применяются? Кто участвует в аттестации? 

 

3) Участвует ли лаборатория в разработке СОПов для персонала, 

отвечающего за взятие биоматериала? 

 

4) Вопрос для лаборатории (на будущее) какие методы контроля качества 

преаналитических процессов применяются?... 
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 
Квалификация 

персонала, 

СОПы 

Риски: 

- Неверно вбиты данные пациента в ЛИС / ошибочная маркировка 

пробирки / неверно выбранная пробирка / недостаточное количество 

биоматериала и т.д. 

 

Выяснить, как этими рисками управляю. 

 

Очень полезен стандартный перечень рисков!!! 
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 
Квалификация 

персонала, 

СОПы 

Методы проверки: 
 

- Наблюдение за работой с пациентами, в т.ч. фотография 

рабочего дня 
 

- Опрос 
 

- Изучение записей, в т.ч. ЛИС 
 

- Оценка индикаторов на этапе контроля качества 

биоматериала в лаборатории !!! (другое подразделение!) 
 

- Изучение документов  
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Планирование аудита: 
 

Взятие биоматериала 

 
Квалификация 

персонала, 

СОПы 

Что можно улучшить?! 

1) Сравнить показатели между разными мед сестрами 

2) Сравнить достигнутые показатели с аналогичными учреждениями 
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Процент гемолизированных образцов от контрагента с 

оптимальным уровнем качества, поступивших в КДЦД в 

период с февраля по июль 2013 года. 

Новый сотрудник 

Не проведено обучение 

Поликлиника. Лаборатория ЛПУ. Спецвыпуск.-2013.- № 3.- С. 43-47 
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Процент гемолизированных образцов от контрагента 

с неприемлемым уровнем качества, поступивших в 

КДЦД в период с февраля по июль 2013 года. 

Отсутствие системы 

обучения и контроля 

персонала 

Поликлиника. Лаборатория ЛПУ. Спецвыпуск.-2013.- № 3.- С. 43-47 



24 Организация аудита процесса: 

Внутренний Внешний 

Внутренние аудиторы должны знать 

нормативные внешние и внутренние 

требования. Если нет – обучение (в т.ч. Самообучение) 

Изучить применимую нормативную 

документацию и стандарты 

Определить ЦЕЛЬ! 

Кто заказчик аудита? Для чего он? 

Изучить созданную внутреннюю 

документацию 

Изучить доступные данные по 

функционированию данного процесса. 

Создать опросник (если нужно) 

Определить группу нужных 

сотрудников, в т.ч. «технических 

экспертов».  

Не проводить аудит «потому что есть в 

плане»!!! 

Спланировать методы аудита 

Учитывать: персонал, оборудование, 

помещение, безопасность, записи, 

управление несоответствиями, 

взаимодействие и т.д. 

План аудита – информирование коллег 

о том, когда им быть готовыми! 

Распределить задачи по членам группы 

аудита. Оповестить МО…  

Проведение аудита Проведение аудита. Записи. 

Ключевое – рекомендации по 

улучшению и выявление рисков 

Классификация наблюдений. 

Обсуждение (с сотрудниками и 

группой)  

Передача информации руководству МО Передача информации руководству МО 
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Внутренний 

Передали информацию об итогах аудита руководству – работа только 

начинается!!! 

 

Анализ наблюдений аудита. Кто проводит? Нужно ли использовать FTA и т.д. 

По хорошему – внесли данную о несоответствиях/рисках в таблицу FMEA. 

 

Принятие решений о необходимости изменить систему мониторинга, контроля 

процесса 

 

Принятие решения об изменении процедур внутри процесса 

 

Принятие решений о проведении работ в другом процессе!  

 

Внедрение 

 

Анализ результативности 

 

Анализ рисков 
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Внешний Риски, потенциальные 

несоответствия 

Рекомендации 

Изучить 

применимую 

нормативную 

документацию. 

Организация не учла и не 

применила обязательные 

требования 

По опыту аудитора применение 

определенных НЕ обязательных 

документов (методические 

инструкции и т.д.) повышает 

эффективность 

функционирования процесса 

Изучить 

внутреннюю 

документацию 

организации 

Не выполнены 

формальные требования 

выбранных и/или 

обязательных стандартов 

ДОРАБОТАТЬ внутренние 

документы. 
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Внешний 

 

Изучить применимую нормативную документацию. 

 

Изучить внутреннюю документацию организации 

 

Создать опросник, используя доступные сведения о рисках, типичных 

несоответствиях и т.д. 

 

Сформировать команду аудиторов 

 

Сформировать план аудита.  

 

Согласовать его с МО!!! (мин.2 недели ДО аудита) 

 

Грамотный план будет только тогда, когда Вы получите внятную оргструктуру, 

положения по подразделениям (написанные НЕ формально) и перечень 

внутренней документации по подразделениям. 

 

В рамках Предложений… полезно разработать стандартные планы аудитов и 

опросников для типовых процессов МО и дорабатывать их. 
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Внешний 

Планируя аудит, необходимо ЗАРАНЕЕ определить методы аудита по 

конкретному процессу и процедурам! 

 

Анализ документации – наименее информативный метод! 

 

При проведении аудита идите от технологического цикла. Т.Е. анализируйте как 

конкретный процесс организован и управляется в данном конкретном месте!!! 

 

Не спешите с несоответствиями и рекомендациями!!! 

 

Частая ошибка аудитора:  

«Давить» на проверяемую организацию, чтобы сотрудники применяли те 

технические и управленческие решения, которые наблюдал или применял сам 

аудитор. 

 

Надо понимать. Знание стандарта, рекомендаций и т.п. не делает аудитора 

бОльшим профессионалом, чем сотрудники МО!!! 
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Внешний 

Свидетельства аудита: 

 

- Результаты ОПРОСА! 

- Результаты НАБЛЮДЕНИЯ! (должны быть тут же обсуждены с персоналом и 

зафиксированы) 

- Результаты выполнения ТЕСТОВОГО задания 

- Результаты анализа записей 

- Результаты анализа документов 

 

Классификация наблюдений аудита: 

 

- Несоответствие (классически выделяют критическое и не критическое) 

 

- Потенциальное несоответствие (риск) 

 

- Рекомендация 
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Аудит  
помещения 
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Что можно проверить при аудите помещения? 

 

- Управление оборудованием 

- Текущее хранение ЛС, р/м 

- Соблюдение требований к условиям окружающей среды 

- Записи 

- Документооборот 

- Выполнение текущих работ (наблюдение) 

- Компетентность персонала (в т.ч. опросы) 

 

 

Важно!!!   
В рамках одного аудита в данное подразделение/отдел/ приходим, по 
возможности, один раз. 
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Общие рекомендации по проведению внутренних аудитов: 
 

1) Аудиторы должны пройти обучение. Можно внутреннее. Важно это 

зафиксировать документально. 
 

2) К проведению аудитов привлекайте разный персонал. Например, 

юриста, специалиста по охране труда (технике безопасности), 

обязательно клиницистов и мед сестер.  
 

3) При аудите лаборатории: ответственность лаборатории начинается с 

момента назначения исследований! Внутренними аудитами должны 

быть охвачены ВСЕ процессы. 
 

4) Проводите внутренние аудиты у контрагентов 

5) Проводите внутренние аудиты у поставщиков, в т.ч. аутсорсинговых 

процессов 
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Что нужно сделать: 

Разработать процедуру проведения внутренних аудитов  

1) Программа внутренних аудитов 

2) План внутреннего аудита 

3) Отчет (акт) по каждому аудиту, включая план 

коррекций, корректирующих и предупреждающих 

действий 

4) Данные внутренних аудитов полезно использовать 

для менеджмента рисков 

5) Необходимо проверять результативность коррекций, 

корректирующих и предупреждающих действий и 

фиксировать это 

 

 



34 

Что полезно сделать: 

1) Система планирования аудитов. Какие виды аудитов и когда 

использовать? В идеале нужен алгоритм принятия решений. 

2) Система ранжирования найденных несоответствий. 

1) Экстренные – требуют немедленной реакции и срочного 

уведомления высшего руководства 

2) Важные – требуют повышенного внимания, быстрых коррекций, 

серьезной проработки. Должен быть установлен временной 

срок решения проблемы. Обычно измеряется в днях. 

3) Второстепенные. Сроки работы могут быть длительными 

4) Рекомендации  
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Что такое рекомендации аудитора и зачем они нужны? 
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Внешний аудит Внутренний аудит 

Всегда должен быть документальный 

критерий 

(требование стандарта, закона, 

внутреннего документа) 

 

Документированный критерий не 

является обязательным!!! 

 

 

Несоответствие должно быть 

подтверждено ссылкой на конкретный 

пункт нормативного документа 

 

Основной упор делается на 

внутренние требования 

Основная цель внешнего аудита – 

сравнение того, что должно быть с 

тем, что наблюдается в реальности 

 

Основная цель – совместный поиск 

возможности улучшить работу. 

Поиск несоответствий – важный, но не 

главный результат  

Рекомендации носят вспомогательный 

характер с точки зрения цели аудита – 

решение о 

соответствии/несоответствии 

требованиям стандарта(ов) 

Рекомендации носят очень важный 

характер!!!  

 

Почему? 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА.  

Внутренние аудиты дают возможность максимизировать использование 
интеллектуального ресурса всей организации! 

Персонал – это тот ресурс, производительность которого можно повышать 
постоянно! 

Совокупные знания персонала  не являются простой суммой знаний всех 
сотрудников! 

Внутренние аудиты – инструмент повышения производительности 
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Программа аудита (на год) 

План аудита (для каждого аудита) 

Предварительное совещание 

Проведение аудита 

Заключительное совещание. Работа по 

несоответствиям 

Изменения в менеджменте рисков 

Контроль результативности 

Внесение изменений в программу аудитов (на 

следующий или текущий период) 
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Разработка программы внутренних аудитов 

Требования 

 

1) Каждый элемент СМК должен быть проверен за год хотя бы один 

раз 

2) Учитывать сложность элементов СМК, их значимость для 

качества результата, оценку рисков 

3) Учитывать этап развития СМК 

4) Учитывать данные предыдущих аудитов 

5) Нельзя проверять свою работу 
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Классическая форма программы аудита 

№ Вид аудита Объект проверки Критерий Ориентиров

очные даты 

1 Аудит процесса Управление 

персоналом 

СОП 

«Планирование и 

управление 

кадрами» 

П.Предложений… 

ИСО 9001 

п.6.2.2 

ИСО 15189 

п.5.1 

Май 2016 

2 Аудит 

помещений 

Подразделение 

биохимии 

СОПы…. 

СНиПы.. 

Предложения… 

ИСО… 

Октябрь 

2016 

3 Аудит 

исследований 

Микробиология 
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Обычный вариант создания программы аудита: 

 

Подразделение Пункты 

стандарта 

Дата 

посещения 

Аудиторы 

Отделение 

переливания крови 

Отделение 

эндоскопии 

Урологическое 

отделение 

………………. 
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Основные недостатки подобного подхода: 

 

1) Основные зоны рисков находятся «на стыке» подразделений. 

 

При подобном подходе взаимодействие между подразделениями очень 

сложно проверить и практически нельзя предложить мероприятия по 

улучшению. 

 

2) Количество подразделений не равно количеству протекающих в них 

процессов. 10 подразделений могут выполнять 1, 10 или 100 процессов. 

 

 

3) Аудиты становятся рутинными, а не целевыми 

 

 

4) Аудиты проводят одни и те же люди, прошедшие формальное обучение под 

конкретный стандарт!!! 

Зачастую, они могут проверить соответствие СМК стандарту, но не СМК. 

 



43 Цели и виды внутренних аудитов 

 

Рутинные (плановые) 
Вне плановые  

(под конкретную задачу) 

Поддержание 

достигнутого 

• Основной метод 

– анализ 

документов и 

записей. 

• Цель – 

выполнение уже 

установленного. 

• Может 

выполняться 

группой 

аудиторов 

постоянного 

состава 

• Связь с 

системой 

управления 

несоответствия

ми 

Улучшения 

и риски 

Подготовка к 

внешнему 

аудиту 

• Ориентация на 

один стандарт 
 

• Цель – оценка 

соответствия. 
 

• Может 

выполняться 

группой 

аудиторов 

постоянного 

состава 
 

Основная ошибка 

– не учат 

сотрудников 

взаимодействию с 

аудиторами 

 

• Необходимо 

привлекать 

коллег и 

внешних 

специалистов 

 

• Развитие в 

сотрудниках 

риск-

ориентированно

го мышления 

 

• Взаимосвязь с 

системой 

повышения 

квалификации 

Инициатор – высшее 

руководство / 

руководитель 

подразделения 

 

Аудит нацелен на 

решение конкретно 

заданной задачи 

 

Требования к 

квалификации группы 

аудиторов уникальны 
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Обычный вариант создания программы аудита (бывает и так): 

 

Пункты стандарта 

 

Подразделе

ния/должнос

тные лица 

Дата 

посещения 

Аудиторы 

Управление 

документацией 

Проведение 

внутренних 

аудитов 

Производство 

….. 

Т.е. разделы стандарта 

считают «процессами» 
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Как создать грамотную программу аудитов (личном мнение автора доклада): 

 

1) Забыть о стандарте! 

 

Первична МО и ее задачи. Стандарт-инструмент!!! 

 

В работе мы применяем множество стандартов. 

 

Единственный случай, когда надо «держать в голове» единственный стандарт 

– когда цель конкретного аудита оценить соответствие требованиям данного  

стандарта. Обычно это делается для оценки готовности к внешнему аудиту! 

 

 

2) Взять перечень процессов Вашей МО.  

 

Отсюда: чем более грамотно и «для себя» сделано описание процессов, тем 

Вам будет легче планировать аудит. 
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Для управления процессом необходимо: 

 

1) Определить входы и выходы процесса (ожидаемые, «дефекты» и т.д.) 

 

2) Для входов и выходов описать технические и иные характеристики 

 

3) Назначить «владельца» процесса, описать его ответственность, 

полномочия 

 

4) Создать карту процесса (в идеале пользовать методологий IDEF0, IDEF3) 

 

5) Определить и задокументировать критерии результативности процесса 

 

6) Определить и задокументировать методы мониторинга 

 

7) Описать правила выполнения работ, взаимодействие с другими 

процессами 

 

8) Создать рабочие процедуры (СОПы) 
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Когда Вы описываете любой процесс, сначала необходимо точно понять: 

 

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?! 

 

1) «Требует» стандарт 

2) «Рекомендует» аудитор 

3) «Советует» консультант 

 

 

4) Есть проблема во взаимодействии между сотрудниками 

5) Руководитель не понимает, как происходит работа.  

6) Хаотичность. Непрозрачность. 

7) «Незаменимые» сотрудники 

8) Часты сбои, задержки 

9) Жалобы персонала, пациентов 

 

 

10)Нет объективной системы оценки 

11)Нет KPI 

12)Нет индикаторов качества 

 

Скорее всего, реальной пользы от 

описания не будет 

С большой долей вероятности, 

получим некий практический эффект 

С очень большой долей 

вероятности, получим некий 

практический эффект 
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Методов описания процессов множество! 

 

Выбирайте не «самый красивый, распространенный и т.д.», а самый 

простой для решения конкретной задачи! 

 

Важно! 

Чем более сложный (и в теории тем более мощный) метод описания 

процесса Вы используете (IDEF0 и т.д.), тем больше требований будет к 

квалификации персонала, который должен пользовать этими описаниями! 

 

Зачастую провалы проектов по оптимизации процессов заключаются в 

нежелании персонала и руководства изучать инструменты оптимизации, в 

т.ч. методы визуализации. 

 

Если Вы пользуетесь «типовыми перечнями процессов МО», то 

необходимо понять, как эти «типовые» процессы реализуются именно у 

ВАС!!! Дьявол – в деталях! 
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Итак! Мы говорим о разработке ПРОГРАММЫ аудита! 

 

Предполагается, что у Вас создано грамотное и практико-ориентированное 

описание процессов. 

 

Если нет: 

1) Организация не большая. Система взаимодействия процессов (реально) 

«в голове» у…. 

1) Главного врача 

2) Ответственного за СМК 

3) Заместителя главного врача 

 

Вот этот человек и должен планировать аудиты!!! 

2) Почему нет? 

- Не внедрено реальное процессное управление 

- СМК не достаточно зрелая 

- Формальный подход (могут быть горы описаний и карт процессов, но они 

не применяются на практике) 

 

Проведите «поисковый» внутренний аудит!  
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Сотрудник, или группа сотрудников, планирующая программу аудита, должна: 

 

1) Иметь точное понимание того, как организована работа конкретного МО 

 

2) Иметь понимание «сквозных» работ и степень их индивидуализации. 

Например: 

1) Обеспечение биологической безопасности 

2) Ведение документации и записей 

3) ….. 

 

3) Знать процессы и виды работ, где требуется наличие специальных знаний: 

1) Исследования по месту лечения 

2) Метрология… 

4) Иметь объективные данные для определения: процессов/подразделений, где 

необходимо провести аудит для поддержания ситуации; где наблюдаются 

постоянные сбои, жалобы и т.д. – поисковый аудит, анализ причин, зон рисков и 

т.д. т.е. определить требования к команде аудита. 

 

Возможно, необходимо «спустить» задачу по аудиты конкретных процессов 

ниже по иерархии.  

  



52 

АУДИТ ВСЕГДА ВЫБОРОЧНЫЙ!!! 

 

При планировании учитывайте: 

- Трудозатраты аудиторов 

- Трудозатраты сотрудников, которые подвергаются проверке 

 

Полезно поручить ПЭО рассчитать «себестоимость» собственного аудито-

дня.  

 

Всегда оценивайте результативность аудита применимо к найденным и 

потенциальным несоответствиям и интегрально. 
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Практическое задание 1: 

 

В группах по 4-6 человек составить годовую программу внутренних 

аудитов МО. 

 

В программе должен быть хотя бы один аудит процесса. 

 

Алгоритм: 

 

1) Анализ оргструктуры 

 

2) Составить ориентировочный перечень процессов учреждения 

 

3) По каждому процессу определить основные группы требований 

по Предложениям… (при возможности и законодательные 

требования, при желании – требования других стандартов) 

 

4) Создать форму программы аудита 

 

5) Внести данные в форму   
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Классическая форма плана аудита 

 
№ Подразделение 

Процессы 

Критерии Время 

посещени

я 

Аудитор Персонал 

подразде

ления 

1 Преаналитически

й процесс 

- Процедурный 

кабинет 

Компетентность 

персонала 

Окружающая 

среда 

Расходные 

материалы 

 

ИСО 

15189 5.4 

8 00 – 9 00 Иванова 

И.А. 

Петрова 

А.И. 

Сидорова 

Е.В. 

 

А что конкретно?! 

Медсестра не обязана 

знать пункты стандарта! 
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№ Подразделение 

Процессы 

Критерии Время 

посещения 

Аудитор Персонал 

подразделени

я 

1 Подразделение 

биохимических 

исследований 

ИСО 15189, п.4.2.3, 4.2.4, 

5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5, 

7.5.3, 8.2 

ИСО 9001, п.4.2.3, 4.2.4, 

5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5, 

7.5.3, 8.2 

ИСО 17511, п.4.1.3, 4.1.5, 

4.1.7, 4.2.2 пп.b,d,e,i.j,h, 

5.2, 5.5,8  

Предложения…п.п….. 

8 00 – 9 00 Иванова 

И.А. 

Петрова А.И. 

Сидорова Е.В. 

 

Критерий аудита: 

СОП № 002-10 

СОП № 023-12 

Программа аудитов  

Primer-razvernutogo-plana-audita.pdf
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Практическое задание № 2,3 

 

Разработать план аудита: 

 

1) Для проведения внутреннего аудита 

 

2) Для проведения внешнего аудита 
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Практическое задание № 2,3 

 

 

 

План внутреннего аудита План внешнего аудита 

1) Нацелен на выполнение конкретной 

задачи. 

 

2) Критерии аудита – внутренние 

требования* 

 

3) Основная цель – коммуникация с 

высшим руководством и 

информирование сотрудников 

 

4) Необходимо учитывать 

ресурсоемкость аудита! 

1) Выборочный. Но должен охватить 

практически всю организацию. 

 

2) Основной критерий – 

Предложения… 

 

3) Основная цель – согласовать с МО и 

информировать ее сотрудников о 

дате/времени визита 

 

4) Визит в один отдел несколько раз – 

«плохой тон». 

 

Для создания плана аудита 

необходима система оценки 

трудозатрат** 
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Практическое задание № 2,3 

 

Критерий внутреннего аудита – внутренние требования. 

 

Почему? 

 

Этапы создания внутренних требований: 

 

1) Анализ применимых законодательных требований 

 

2) Анализ требований/рекомендаций применимых стандартов (в т.ч. 

Предложений…) 

 

3) Дополнительные требования самой МО 

 

Т.е. итоговые требования, в т.ч. СОПы, уже ДОЛЖНЫ содержать требования 

ВСЕХ применимых стандартов, рекомендаций и т.д. 
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Практическое задание № 2,3 

 

 

 

План внешнего аудита – ссылка на пункты 

стандартов 

 

 

 

План внутреннего аудита – пункты стандарта можно, 

но мало! Нужны ссылки на знакомые персоналу 

внутренние требования (СОПы) 
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Практическое задание № 2,3 

 

 

 

Практическое задание № 2,3 

 

Разработать план аудита: 

 

1) Для проведения внутреннего аудита 

 

Из созданной ранее программы взять любой аудит и создать программу 

аудита 

 

2) Для проведения внешнего аудита 

 

Используя оргструктуру, сделать план вненшнего аудита МО на соответствие 

требованиям Предложений… 

 

Учесть, что НЕ ВСЕ подразделения МО могут подпадать под данные 

требования! 
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Что нам мешает создать реально работающую и полезную систему 

внутренних аудитов? 

 

1) Руководство считает, что ВА – это только требование стандартов и не 

видит в них реального управленческого инструмента 

 

2) Некомпетентность внутренних аудиторов 

 

3) ВА проводит постоянно один и тот же персонал 

1) Не привлекаются клиницисты 

2) Сотрудники лаборатории не выходят из своих стен 

 

4) Интриги, «политика» и т.п. 
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«Пять почему» 
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Поиск причины План работ 

Новый POCD выдает много 

ложноположительных результатов 

Временно прекратить эксплуатацию 

прибора 

Пациенты не выполняют условия 

подготовки 

1) В будущем не применять данный тип 

прибора при нарушении подготовки 

2) Проанализировать степень влияния 

нарушений подготовки на результаты 

3) Проанализировать наличие 

инструкций для пациентов их 

понятность  

Персонал не акцентировал внимание 

пациентов, не контролировал 

выполнение правил подготовки 

1) Разработать процедуру 

информирования пациентов и 

контроля выполнения правил 

2) Обучить персонал 

Персонал не знал особенностей 

данного POCD 

1) Кто работает с POCD и должен 

знать? 

2) Провести обучение с привлечением 

поставщика 

У поставщика не запросили 

информацию 

Запросить информацию у поставщика 

Нет процедуры ввода POCD Разработать процедуру 
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FTA 

Анализ причины возникшей проблемы. 

 
Новый POCD часто выдает ложноположительные результаты 

Почему? 

 

1.1 

Скрининговый  

1.2 

Неверное 

проведение 

исследования  

1.3 

Неправильное 

обслуживание 

1.4 

…….. 

 

- КМ 

- Калибровка 

- ….. 
Р=15% 

Р=75% 
Р=45% 

? % 
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FTA 

Новый POCD часто выдает ложноположительные результаты 

 
1.2 

Неверное проведение исследования  

1.2.1 

Ошибки на 

преаналитическом 

этапе 

1.2.2 

Ошибки на 

аналитическом 

этапе 

Могут ли проблемы 

возникнуть совместно? 

Если да, является ли это 

обязательным условием? 

И / ИЛИ 

Р=45% 

(ИЛИ) 

?% (И) 

Р=35% 

(ИЛИ) 

Мы можем оценить 

вероятность 

ошибок на двух 

этапах сразу. 

P*P 

~ 15% 

А какова тогда 

вероятность 

реализации 

вреда? 

?% (И) 

~69% 
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Централизация системы управления несоответствия 

 

1) По логике СМК ВСЕ факты несоответствий, инцидентов и т.д. должны 

фиксироваться. 

 

2) В идеале, если это можно делать в э-виде, а не создавать груду бумаг. 

 

3) НО! Иногда проще ввести листы фиксации несоответствий! 

 

4) Несоответствия выявляются в процессе проведения внутренних аудитов, 

в процессе выполнения рутинной работы, при использовании 

индикаторов качества и т.д. 

 

5) Т.е. внутренний аудит – инструмент СМК в целом. Он связан с системой 

управления несоответствиями и с менеджментом рисков.  


