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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая документированная процедура системы менеджмента качества разработана 

в соответствии с требованиями раздела 8.2.2  МС ИСО 9001:2015. 

1.2 Настоящая документированная процедура определяет ответственность и 

регламентирует порядок действий при планировании и проведении внутренних аудитов 

системы менеджмента качества в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» (далее – 

Колледж), требования к отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей по 

внутренним проверкам. 

1.3 Настоящая процедура обязательна для применения всеми сотрудниками 

подразделений Колледжа, включенных в систему менеджмента качества. 

1.4 Все термины и определения, используемые в данной процедуре, соответствуют МС 

ИСО 9000:2015.   

 Внутренний аудит (проверка) – систематический и независимый анализ организацией 

своей собственной системы управления видами деятельности/процессами,  определение их 

адекватности или соответствия установленным требованиям, позволяющий оценить 

потребность в улучшении или корректирующих/предупреждающих  действиях. 

Несоответствие – невыполнение установленных требований. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1 Внутренние аудиты выполняются обученным персоналом, который не несет прямую 

ответственность за проверяемую деятельность. 

2.2 Сотрудники Колледжа, привлекаемые к проведению внутренних проверок, должны 

иметь свидетельства о прохождении специальной подготовки по организации и проведению 

внутренних аудитов  на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и опыт участия во 

внутренних аудитах в качестве стажеров.  

2.3 Внутренние проверки проводятся группой аудиторов не менее 2 человек. 

2.4 Проведение аудита и выбор аудиторов на основе принципов 2.1-2.3 обеспечивают 

беспристрастность и объективность процесса аудита. 

2.5 Критерии результативности процесса аудита: 

- выполнение Программы проведения внутренних проверок; 

- отсутствие значительных несоответствий на сертификационном и надзорном 

аудитах; 

- не более двух незначительных несоответствий на сертификационном и надзорном 

аудитах. 

2.6. Планирование внутренних аудитов. 

2.6.1 Внутренние аудиты являются высшей формой контроля руководством Колледжа 

системы менеджмента качества.  

2.6.2 Внутренние аудиты проводятся для того, чтобы определить соответствие 

деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям 

ИСО 9001:2015, а также требованиям, разработанным Колледжем. Результаты внутренних 

проверок служат основой входных данных для анализа со стороны высшего руководства 

организации и позволяют декларировать свое соответствие ИСО 9001:2015. 

2.6.3 Внутренние проверки системы менеджмента качества в Колледже подразделяются 

на плановые и внеплановые. Плановые внутренние проверки проводятся по Программе, 

утвержденной директором на каждый учебный год (приложение 1). Уполномоченный по 

качеству Колледжа составляет его с таким расчетом, чтобы все элементы системы менеджмента 

качества и все подразделения Колледжа были проверены в течение года. В Программе 

указываются подразделения, сроки проверки и элементы стандарта ИСО 9001:2015. Все 
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руководители подразделений знакомятся с  составленным графиком внутренних проверок под 

роспись.  

2.6.4  Необходимость проведения внеплановых внутренних проверок определяется 

директором или заместителем директора по управлению качеством образования и оформляется 

приказом.  

Внеплановые внутренние аудиты проводятся в случаях:  

- выявления значительных несоответствий при внутренних аудитах; 

- выявления совокупности незначительных несоответствий, которые воздействуют на качество 

функционирования процессов; 

 В случаях введения изменений в системе менеджмента качества, изменения 

организационной структуры и кадровых изменений заместитель директора по управлению 

качеством образования, уполномоченный по качеству, технический секретарь системы 

менеджмента и внутренние аудиторы в качестве предупреждающих мер по поддержанию 

системы менеджмента качества колледжа организуют и  реализуют следующие формы работы: 

-обучающие семинары для персонала; 

-групповое и индивидуальное консультирование; 

-оценочные собеседования; 

- мониторинг работы персонала и подразделений  

2.6.5  Каждая внутренняя проверка включает в себя следующие этапы: 

– издание приказа на проведение внутреннего аудита, которым назначается ведущий 

аудитор и состав группы аудиторов; 

– уведомление проверяемого подразделения (знакомство руководителя подразделения 

с приказом); 

– проведение проверки; 

– определение необходимости корректирующих и предупреждающих действий; 

– выработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

внутреннего аудита с указанием причин несоответствий, сроков их устранения и 

ответственных за их устранение; 

– составление, утверждение отчета о результатах проверки (приложение 2). 

2.7  Проведение внутреннего аудита. 

2.7.1  В ходе внутренней проверки аудитор должен получить информацию, на основе 

которой можно будет сделать обоснованные выводы по следующим направлениям: 

– состояние проверяемого объекта (процедуры, процесса, продукции) и причины 

несоответствий; 

– наличие, правильное понимание и применение персоналом Положения о 

подразделении, должностных инструкций, документации, регламентирующей 

деятельность в отделах, требуемой рабочей документации; 

– проверка деятельности на ее соответствие установленным требованиям; 

– наличие свидетельств выполнения мероприятий; 

– состояние и соответствие требованиям документированной информации 

– соответствие действий персонала целям Колледжа в области качества. 

2.7.2 Все наблюдения фиксируются и анализируются. После сбора и накопления 

информации о состоянии объекта проверки, аудиторы проводят анализ и обобщение 

результатов с тем, чтобы выявить фактические несоответствия. 

2.7.3 По всем выявленным несоответствиям даются необходимые пояснения для того, 

чтобы обеспечить четкое понимание сотрудниками подразделения существа несоответствий, их 

важности и влияния на стабильность качества услуг, процессов, удовлетворенности Заказчика. 
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2.7.4 Все выявленные несоответствия регистрируются в протоколах несоответствий 

(приложение 3), которые должны быть подписаны ведущим аудитором и 

руководителем/представителем проверяемого подразделения.  

 В соответствии с Программой внутреннего аудита в Колледже могут быть 

определены две градации несоответствий: 

1. Незначительное несоответствие – единичное отклонение от требований стандарта или 

внутреннего нормативного документа  в проверяемом структурном 

подразделении/процессе или ситуация, когда невозможно доказать осуществление 

одного из установленных МС ИСО или внутренним нормативным документом  

требований.  

2.  Наблюдение - если несоответствия еще нет, но есть подозрение, что может возникнуть 

ситуация, приводящая к несоответствию (потенциальное несоответствие), то 

оформляется наблюдение. 

В случае  обнаружения  ситуации, несущей угрозу (возможно потенциальную) жизни и 

здоровью персонала или потребителей в ходе внутреннего аудита – несоответствие может 

быть градировано как значительное. 

 

Примечание:  

Значительное несоответствие – это полное/системное невыполнение требований одного из 

пунктов МС ИСО 9001:2015 или  невыполнение пунктов/требований внутреннего 

нормативного документа колледжа, а также обнаружение ситуации, несущей угрозу (возможно 

потенциальную) жизни и здоровью персонала или потребителей. 

 

2.7.5 Отчет об аудите и все протоколы о несоответствиях передаются ведущим 

аудитором уполномоченному по качеству, который представляет информацию на Совете 

руководящего состава, где выясняется, насколько случайный или систематический характер 

имеют эти несоответствия, определяется необходимость корректирующих и предупреждающих 

действий.  

2.8 Оформление и анализ результатов аудита. 

2.8.1 Ответственность за составление отчета, его точность и полноту несет ведущий 

аудитор.  

2.8.2 Форма отчета формализована. Отчет должен включать в себя: 

– наименование проверяемого подразделения; 

– основание для проверки; 

– фамилии членов группы аудиторов; 

– результаты проверки; 

– заключение о выполнении корректирующих мероприятий по результатам 

предыдущей проверки; 

– выводы и рекомендации; 

– приложение (протоколы несоответствий); 

– подпись ведущего аудитора, а также руководителя подразделения после 

ознакомления с отчетом.  

3. РЕСУРСЫ 

3.1 Для организации и проведения внутренних аудитов руководством Колледжа должны 

быть выделены следующие ресурсы: 

– персонал, имеющий образование в области внутреннего аудита; 

– график проведения внутренних аудитов; 

– контролируемые копии настоящей процедуры в местах ее использования; 

– финансовые средства для мотивации аудиторов; 
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– персональный компьютер для оформления результатов внутреннего аудита, принтер 

и канцелярские товары. 

 
4. КОНТРОЛЬ 

4.1 Контроль выполнения настоящего положения осуществляет начальник отдела по 

управлению качеством образования 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Регистрация, рассылка и хранение положения осуществляется в порядке, 

установленном в положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Приложение 1.Форма Программы проведения внутренних аудитов. 

6.2. Приложение 2. Форма отчета о внутреннем аудите. 

6.3 Приложение 3. Форма протокола о несоответствии \ наблюдении. 
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Приложение 1. Форма программы внутренних аудитов 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

______________ Г.Е. Генералова 

"____"_______________20        г. 

 

Программа проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества 

на 20   /20   учебный год 

  

  
 

Уполномоченный по качеству______________ФИО____________________ 

 

 

 

 

 

 

Аудиторы 

Сроки 

прове

дения 

Объекты критерии  аудита 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

Ведущий 

аудитор:  

 
 

Аудиторы: 
 

 

 

             

              

Ведущий 

аудитор: 

 

Аудиторы: 

      

  

 

  

   

    

 

 

 

 

             

 

Ведущий 

аудитор: 
 

Аудиторы: 
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Приложение 2. Форма отчета о внутреннем аудите. 

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ 

Основание для аудита: 

Цель аудита: 

 

 

 

ГРУППА АУДИТОРОВ 

Ведущий аудитор –  

 

Аудитор –  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА 
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Ведущий аудитор-                         Руководитель подразделения - 

 
Дата оформления  отчета  «__»____20     г. 
 
Дата сдачи отчета   уполномоченному по качеству      «___»________ 20   г. 
  
Подпись уполномоченного по качеству: ____________ 
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Приложение 3. Форма протокола о несоответствии\наблюдении 
ПРОТОКОЛ  О  НЕСООТВЕТСТВИИ \ НАБЛЮДЕНИИ 

 
№ Объект аудита: 

 
Аудиторы: Руководитель проверяемого 

подразделения: 

Дата Критерий аудита:  

Другие необходимые документы: 

 

 

НЕСООТВЕТСТВИЕ\ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  КРИТИЧЕСКОЕ  

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ (заполняется руководителем проверяемого подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оформления протокола   «_____»_________20      г. 
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (заполняется руководителем проверяемого подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выполнения______________                        Ответственный исполнитель_______________________ 

Руководитель проверяемого подразделения: 

 

Подпись_____________\                               \ 

                                                         Ф.И.О. 

 

Согласовано         аудиторы: 
Ф.И.О.    _____________    _________________     
 
Подпись: ______________   _________________   
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