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 Не устанавливает требований, а содержит руководящие
указания по управлению программой аудита, планированию и
проведению аудита системы менеджмента, по вопросам
компетентности и оценивания аудитора или группы по аудиту.
Причем сами указания допускают гибкость в своем применении.

 Применение руководящих указаний может различаться
зависимости от размера, уровня развития системы менеджмента
организации, от характера деятельности проверяемой
организации, от целей и области применения проводимых
аудитов.

ГОСТ Р ИСО 19011-2012
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Действующие международные

Стандарты ISO серии 9000

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь.

ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества.

Требования. 

ISO 9004:2010
Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе 

менеджмента качества.

ISO 19011:2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента.
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Изменения

 Расширение области применения
 Обеспечение связи ISO 19011 с ISO/IEC 17021
 Методология: документ дополнен описанием методики проведения аудита с 

удаленными площадками и концепцией рисков
 Конфиденциальность как новый принцип проведения аудитов
 Более четкое и детальное описание процессов установления требований к 

компетентности и ее оценивания
 Включение в приложение A характерных примеров специальных знаний и 

навыков аудиторов систем менеджмента в области отдельных дисциплин 
менеджмента

 Новое приложение B «Дополнительное руководящее указание для аудиторов по 
планированию и проведению аудитов» вместо «Практическая помощь»
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Стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2012

Термины и определения

Область
аудита

Технический
экспертАудиторРуководитель 

аудиторской группы
Наблюдатель

Объект
аудита

Аудит

Заказчик аудита Проверяемая
организация

Группа по
аудиту

Свидетельство
аудита

Рабочие 
документы

Выводы
(наблюдения) 

аудита

Заключение по 
результатам

аудита

Критерии
аудита

Сопровождающий

Риск

Компетентность

Программа 
аудита

План
аудита Отчет
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ГОСТ Р ИСО 19011-2003 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 ГОСТ 9000:2015

Аудитор (эксперт) - лицо, обладающее 

компетентностью для проведения аудита.

Аудитор - лицо, которое проводит аудит. Аудитор – лицо, проводящее аудит.

Аудиторская группа (комиссия): Один или 

несколько аудиторов, проводящих аудит, при 

необходимости поддерживаемые техническими 

экспертами.

Группа по аудиту - один или несколько 

аудиторов, проводящих аудит. 

Группа по аудиту – Одно или несколько 

лиц, проводящих аудит, при 

необходимости поддерживаемых 

техническими экспертами

Критерии аудита – Совокупность политики,

процедур или требований.

Совокупность политик, процедур или 

требований, используемых в качестве эталона, 

в соотношении с которым сопоставляют 

свидетельства аудита, полученные при 

проведении аудита

Совокупность политик, процедур или 

требований, используемых для 

сопоставления с ними объективных 

свидетельств.

Свидетельства аудита - записи, изложение 

фактов или другая информация, которые имеют 

отношение к критериям аудита и могут быть 

проверены.

Записи, изложение фактов или другая 

информация, которые связаны с критериями 

аудита и могут быть проверены

Записи, изложение фактов или другая 

информация, которые связаны с 

критериями аудита и являются 

верифицируемыми

Заключение по результатам аудита – выходные 

данные аудита, представленные аудиторской 

группой после рассмотрения целей аудита и 

всех выводов аудита

Выходные данные аудита после рассмотрения 

целей аудита и всех выводов аудита

Выход аудита после рассмотрения целей 

аудита и всех наблюдений аудита

Выводы (наблюдения) аудита – результат 

оценки собранных свидетельств аудита на 

соответствие критериям аудита

Результаты оценки собранных свидетельств 

аудита на соответствие критериям аудита

Наблюдения аудита – Результаты 

оценивания собранных свидетельств 

аудита по отношению к критериям аудита

Область аудита – содержание и границы 

аудита

Содержание и границы аудита Объем и границы аудита



10

Принципы проведения аудита
10

Целостность

Процесс проведения аудита основан на соблюдении нескольких принципов. Эти принципы позволяют сделать аудит 

результативным и надежным инструментом поддержания политики руководства и управления, обеспечивая получение 

информации, на основе которой организация может улучшать характеристики своей деятельности. Соблюдение этих принципов 

является необходимым условием для предоставления объективных и достаточных заключений по результатам аудита и 

позволяет аудиторам, работающим независимо друг от друга, приходить к аналогичным заключениям при одних и тех же 

обстоятельствах

Конфиденциальность

Беспристрастное представление 

результатов
Независимость

Надлежащая профессиональная 

осмотрительность
Подход, основанный на 

свидетельствах
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Управление программой аудита

Рlan

DoCheck

Action

Разработка  целей и
программы аудита

Общие положения

Внедрение  
программы аудита

Анализ и улучшение 
программы аудита

Мониторинг 
программы  аудита

Компетентность и 
оценка аудиторов 

Проведение 
аудита



12

Последовательность процессов

управления программой

аудита
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Управление программой аудита

Требования к программе:

 Цели
 График проведения аудитов, объем, типы и места проведения
 Процедуры программы аудита
 Критерии аудита
 Методы аудита
 Формирование группы по аудиту
 Ресурсы (включая расходы на командировки и размещение

аудиторов)
 Процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности,

обеспечением защиты информации и другие подобные вопросы
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Управление программой аудита

Вид и объем аудита

- например, сертификационный аудит 

наблюдательный аудит  или оценка 

поставщика или аудит процесса.

Документация по аудиту

- например, вышестоящие нормативные документы

- руководство по качеству

- методологические инструкции

Продолжительность аудита

- например, указание начала и окончания аудита

Подробный план-график

- например, когда в отдельных подразделениях

запланировано проведение аудита

Перечень вопросов по аудиту

- например, контрольные перечни по отдельным или всем элементам  СМК
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Цели

Примеры целей программы аудита могут включать в себя
следующее:

 Содействие улучшению системы менеджмента и ее характеристик

 Выполнение внешних требований, например, сертификации

 Проверка соответствия контрактным требованиям

 Оценка совместимости и согласованности целей системы
менеджмента с политикой системы менеджмента
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Разработка программы аудита

5.3.1 Роль и ответственность лица,
управляющего программой аудита

 Установить объем программы аудита
 Определить и оценить риски, связанные с

программой аудита
 Определить обязанности по аудиту
 Определить процедуры программы аудита
 Определить необходимые ресурсы
 Обеспечить внедрение программы аудита:

определение целей, области, критериев и
методов аудита, формирование группы
аудиторов

 Осуществлять мониторинг, анализ и
улучшение программы аудита

5.3.2 Компетентность лица, ответственного
за управление программой аудита:
 принципы, процедуры и методы проведения

аудитов;
 стандарты на системы менеджмента и

связанные с ними документы;
 деятельность, осуществляемая

аудитируемой организацией, ее продукция и
процессы;

 правовые (законодательные и нормативные)
и другие требования, применимые к
деятельности аудитируемой организации и к
ее продукции;

 потребители и поставщики аудитируемой
организации, а также другие
заинтересованные стороны – где это
применимо



17

5.3.3 Определение объема программы аудита

5.3.4 Идентификация и оценка рисков
программы аудита

Примеры рисков:
 планирования, например: установление неадекватных целей аудитов и неадекватного

объема программы аудита;
 ресурсов, например: выделение недостаточного времени для разработки программы

аудита или для проведения аудита;
 формирования команды по аудиту, например: составление команды, которая не

обладает в совокупности компетентностью, необходимой для результативного
проведения аудита;

 реализации программы, например: недостаточно результативная коммуникация в ходе
реализации программы;

 ведения записей и управления ими, например: недостаточно адекватная защита записей
по аудиту, необходимых для демонстрации результативности программы аудита;

 мониторинга хода реализации программы, ее анализа и улучшения, например:
отсутствие результативного мониторинга результатов программы аудита.
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5.3.5 Разработка процедур по программе
аудита

Лицу, которое осуществляет управление программой 

аудита, следует разобрать одну или несколько 

процедур, устанавливающих порядок осуществления 

следующих действий.

• Планирование и составление графиков аудитов с 

учетом рисков

• Обеспечение необходимой компетенции аудиторов

• Проведение аудитов

• Проведение мониторинга и улучшения программы 

аудита

• …

5.3.6 Идентификация ресурсов для
программы аудита

Факторы, которые необходимо учесть при идентификации 

ресурсов:

• финансовые ресурсы

• методы проведения аудитов;

• наличие аудиторов и технических экспертов, 

обладающих соответствующей компетентностью,

• необходимой для достижения конкретных целей 

программы аудита;

• объем программы аудита и относящиеся к ней риски;

• …
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 Установление целей, области и критериев для конкретного аудита

o Цели

o Области аудита

 подвергаемые аудиту территории

 организационные единицы

 виды деятельности и процессы

 периоды времени

o Критерии

 Процедуры

 Стандарты

 Правовые требования

 Требования к системе менеджмента

 Контрактные требования

 Отраслевые своды правил и др.

Реализация программы аудита
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Реализация программы аудита

 Выбор методов проведения аудита - Приложение B

 Формирование команды по аудиту

o Назначение руководителя команды

o Определение технических экспертов (если совокупная компетентность аудиторов не

соответствует требуемой)

 Возложение ответственности на руководителя команды по аудиту за конкретный аудит

 Управление выходными данными программы аудита

 Следует обеспечить выполнение анализа отчетов по результатам аудитов, проведение

анализа ключевых проблем и определение КД и ПД

 Управление и поддержание записей по программе аудита
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Мониторинг программы аудита

Лицу, управляющему программой аудита, следует контролировать ее реализацию с учетом

необходимости оценивать:

 соответствие программам аудитов, календарным планам и целям аудита

 деятельность членов группы по аудиту

 способность групп по аудиту реализовать план аудита

 обратную связь от высшего руководства
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Обзор типовых действий

при проведении аудитов

Степень применения указанных

действий зависит от целей и 

области применения 

конкретного аудита



23Источники информации

▼

Сбор методом соответствующей выборки и проверки

▼

Свидетельства аудита (п.3.3 ГОСТ Р ИСО 19011-2012)

▼

Оценка в соответствии с критериями аудита

▼

Результаты (Наблюдения) аудита (п.3.4  ГОСТ Р ИСО 19011-

2012)

▼

Проведение анализа

▼

Заключения по результатам аудита (п.3.5 ГОСТ Р ИСО 19011-

2012)
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А.4 Пояснительный пример в отношении
специальных знаний и навыков аудиторов
в области систем менеджмента качества

 Терминология, относящаяся к менеджменту качества
 Подходы, ориентированные на потребителя (пациента)
 Лидерство, вовлечение персонала
 Знание подхода менеджмента качества, реализующего финансовые и экономические 

преимущества через управление качеством
 Процессный подход, технические приемы для анализа процессов
 Системный подход к менеджменту
 Подход к принятию решений, основанный на фактах
 Технические приемы по оценке рисков, оцениванию менеджмента качества
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Приложение В

Дополнительные руководящие
указания для аудиторов по планированию

и проведению аудитов




