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Перечень сокращений и обозначений
ДП - документированная процедура
ИК - информационная карта процесс а
КИРО - ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования»
СК - система качества
РК - руководство по качеству
УК - уполномоченный по качеству

1 Назначение и область применения проредуры
Настоящая процедура устанавливает порядок проведения внутренних ауди-

тов в КИРО.
Требования процедуры обязательны ДЛЯ применения во всех структурных

подразделениях КИРО в части их деятельности, связанной с системой качества.
Цель регламентируемой деятельности - определение порядка и правил про-

ведения внутренних аудитов (проверок) системы качества.
2 Описание процедуры

2. J Общие положения
Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспе-

чения руководства КИРО объективной и своевременной ИНформацией о степени
соответствия деятельности в системе качества и ее резул'ьтатов установленным
требованиям. Для этого проверяется:
• соответствие описанной в СК деятельности требованиям нормативной базы
управления качеством в КИРО;
• соответствие описанной в СК деятельности подразделения - фактической.

Программа внутренних аудитов СК ежегодно составляется УК(представитель
руководства по качеству) (форма 8.1 ф- 02, приложение Б) и представляется на
утверждение ректору КИРО. В существенных, с точки зрения качества случаях,
программа внутренпих аудитов может корректироваться в оперативном порядке.

В КИРО внутреннему аудиту подлежат следующие процессы:
• проектирование, реализация дополнительных образовательных программ;
• прием слушателей;
• удовлетворенность слушателей организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность

Внутренний аут(ит отдельных процессов или видов леятельности в рамках
процессов по решению ректората КИРО (в устной или письменной формах) мо-
жет заменяться иными формами контроля:
• периодические проверки (плановые или внеплановые) подразделений, отдель-
ных сотрудников и видов деятельности в рамках процессов КИРО;
• инспекции структурных подразделений или видов деяте ьности в рамках про-
цессов КИРО;

I
11

I .
Стр. 3 из 79



ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

цели,

ДП «Внутренние аудиты»

<=I{-~II-8.1.2 J.

• самообследование деятельности структурных подразделений КИРО.
При документировании результатов указанных видов контроля рекомендует-

ся использовать формы документов внутреннего аудита, приведепные в Прило-
жениях В-Е:
• Форма 8.1 Ф-О3. План внутреннего аудита СК. I
• Форма 8.1 Ф-О4. Чек - лист (опросный лист).
• Форма 8.1 Ф-О6. Протокол несоответствия.
• Форма 8.1 Ф-О5. Состав отчета по аудиту.

• Форма 8.1 Ф-О7. Чек-лист дополнительной профессиональной программы
Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данному до-

кументу.

2.2 Порядок проведения внутренних аудитов
2.2.1 Подготовка внутреннего аудита
Подготовка внутреннего аудита включает:

• назт гачение руководителя аудиторской группы;
• уточнение состава группы аудиторов и обязанностей аудиторов;
• разработку «Плана внутреннего аудита» форма 8.1 Ф-О3, содержащего
объем и критерии аудита (приложение В);
• проверку выполнения и результативности корректирующих действий преды-
дущих ауцитов и дополнение разрабатываемого плана внутреннего аудита по ре-
зультаз ам этой проверки;
• согласование плана, состава группы и сроков проведения с руководителем про-
веряемого структурного подразделения;
• утверждение УК плана аудита не позднее, чем за 5 дней до про ведения провер-
ки;
• обеспечение группы аудиторов необходимой документацией СК и формами
8.2.Ф-О3 «План внутреннего аудита СК», 8.1 Ф-О4 «Чек-лист» (приложение Г) и
Форма 8.1 Ф-О6 «Протокол несоответствия» (приложение Д);
• анализ аудиторами соответствующей документации СК.

2.2.2 Проведение аудита
Проведение аудита состоит из следующих этапов:

• проведение вступительного совещания;
• сбор и проверка информации, которая состоит из:
- провсрки наличия и доступности всех документов СК, обязательных для дея-
тельности данного структурного подразделения (процесса);
- проверки соответствия деятельности структурного подразделения требованиям,
установленным в документации СК.
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На этом этапе в формах 8.1 Ф-О4 «Чек - лист» и 8.1 Ф-О6 «Протокол несоот-
ветствия» регистрируются свидетельства проверок. При установлении несоответ-
ствия критериям аудита, несоответствие вносится в проект «Отчета по аудиту»
форма 8.1 Ф-О5 (приложение Е), в раздел «Наблюдения аудита» .
• подготовка аудиторской группой заключения по результатам аудита, которое
заносится в последствии в «Отчет по аудиту». При формулировании заключения
аудита констатируется, достигнуты ли цели аудита в соответствии с его планом .
• проведение заключительного совещания, на котором доводятся свсдепия
наблюдений аудита и заключение по результатам аудита до руководителей про-
веряемых подразделений.

2.2.3 Подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту
Отчет по аудиту должен содержать (см. припоженив Б):

1. Цель аудита;
2. Объем аудита (область аудита и сроки);
3. Сведения о руководителе и составе аудиторской группы;
4. Критерии аудита;
5. Наблюдения аудита;
6. Заключения по результатам аудита;
7.Рекомендации по улучшению;
8. Лист рассылки отчета по аудиту.

В течение 2-х недель после проведения аудита, руководитель аудиторской
группы направляет УК отчет для утверждения и хранения. УК рассылает копии
отчета всем проверенным подразделениям.

После получения «Отчета по аудиту» руководители структурных подразде-
лений по выявленным несоответствиям обязаны организовать корректирующие и
предупреждающие действия и учесть рекомендации по улучшению.

2.3 Виды внутрсннсго аудита
2.3.1 Проверка документации СК (аудит адекватности)
Проверка документации СК осуществляется в соответствии с программой и

планом аудита. Документация СК должна удовлетворять требованиям инструк-
ции по делопроизводству и другим нормативным локальным актам КИРО.

При аудите адскватности проверка документов осуществляется по следую-
щим позициям:
• проверка комплектности и полноты документов;
• внешний вид документов;
• соответствие документов установленным правилам оформления;
• соответствие названия, обозпачепий, СТРУ ктурного построения документа;
• наличие подписей, их расшифровок, дат и должностей разработчиков, прове-
ряющих, согласующих и утверждающих документ;
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• использование точных и однозначных терминов и опре~елений;
• описание процесса с достаточным уровнем детализации (оно должно соответ-
ствовать компетентности персонала, выполняющего проц сс);
• наличие условий для развития СК (деятельность, документальные требования к
деятельности и ее результатам, обученный персонал, ресурсы, документирование
деятельности, способы проверки и взаимодействие при выполнении процесса,
установленная ответственность персонала).

Выявленные несоответствия в документах аудитором заносятся в протоколы.
По результатам аудита адекватности главный аудитор корректирует (при

необходимости) план проведения аудита соответствия.
2.3.2 Аудит соответствия
При аудите соответствия устанавливается степень, с которой СК понята,

внедрена и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом тре-
бований, установленных в документации СК КИРО).

Выявленные несоответствия аудиторами заносятся в протоколы.
2.4 Управление записями при проведении внутренних аудитов
Ежегодная программа проведения аудитов содержит перечень планируемых

внутренних аудитов с указанием сроков их проведения. Программа разрабатыва-
ется на год. Планирование осуществляется таким образом, чтобы каждое струк-
турное подразделение было проверено в течение года не менее одного раза.

Ежегодная программа проведения аудитов представляется по форме Прило-
жения Б и после утверждения рассылается во все подразделения.

План проведения внутреннего аудита составляется заведующим межкафед-
ральной учебной лаборатории научно-методического сопровождения оценки ка-
чества образования - на основе программы проведения внутренних аудитов
(приложение Б).

Выявленные в результате аудита несоответсгвия, регистрируются в протоко-
лах нссоответствия (Припожение В). Там же руководителем структурного под-
разделения записываются предлагаемые корректирующие и/или предупреждаю-
щие действия.

По окончании аудита главным аудитором составляется отчет. Состав отчета
приведен в Приложении Г. Отчет должен содержать полную, точную и однознач-
но понимаемую информацию по проведеиному аудиту. Этот отчет является од-
ним из видов записей по качеству и необходим для оценки СК и принятия реше-
ний об улучшении ее. Копии отчета направляются руководителям структурных
подразделений.

Отчеты и другие документы по внутренним аудитам хранятся в течение 3
лет.
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2.5 Полномочия, обязанности, требования и отвегственностъ внутренних
аудиторов

Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную деятелъность.
Аудит может проводить один аудитор, или группа аудиторов. Руководителем

группы аудиторов, в этом случае, является главный аудитор.
Общие требования к внутренним аудиторам (на основе рекомендаций ГОСТ

Р ИСО 19011-2003):
• наличие высшего образования и опыта работы не менее 3 лет;
• знание требований нормативных локальных документов;
• умение устанавливать личные контакты, коммуникабельность, уравновешен-
ность, умение владеть собой;
• реалистичность и объективность, умение аналитически и гибко мыслить, целе-
устремленность;
• умение устно и письменно выражать свои мысли, тактичность, работоспособ-
ность.

Внутренние аудиторы должны ответственно подходить к сохранению кон-
фиденциальной информации, если она имеется.

Внутренний аудитор несет ответственность в рамках выполняемой деятель-
ности за выполнение плана аудита, достоверность и объективность информации
по внутреннему аудиту.

2.6 Пояснение к графическому описанию
Блок 10. Уполпомоченный по качеству (представитель руководства по каче-

ству) разрабатывает и утверждает у ректора КИРО программу внутренних ауди-
тов.

При разработке программы внутреннего аудита учитываются: указания рек-
тората и предложения структурных подразделений КИРО.

Блок 20. На основании программы аудитов и настоящей документированной
процедуры УК и руководитель группы аудиторов организуют подготовку и
утверждение плана и критериев аудита.

Блок 30. Перед началом аудита руководитель аудиторской группы про водит
вступительное совещание, на котором присутствуют аудиторы, руководитель и
иные представители провсряемого структурного подразде епия.

Руководитель аудиторской группы информирует присутствующих о плане и
программе аудита.

Блок 40. Аудиторы осуществляют сбор и проверку информации в соответ-
ствии с программой, целями и задачами аудита.

Результаты работы фиксируются в чек-листе (форма 8.] Ф-04). Выявленные
несоответствия фиксируются в протоколе несоответствий (форма 8.1 Ф-06).
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Блок 50. Руководитель группы аудиторов готовит ОТ4\ т по результатам ауди-
та. В процессе подготовки отчета используются рабочие материалы аудиторов
(чек-листы, протоколы несоответствий, предложения аудиторов в отчет и другие).

Блок 60. После окончания аудита и составления отчета проводится итоговое
совещание группы аудиторов, на котором результаты аудита доводятся до сведе-
ния р) коволигеля проверяемого структурного подразделения.

Блок 70. Уполномоченный по качеству (представитель руководства но каче-
ству) организует обсуждение итогов аудита, утверждение, рассылку и хранение
отчета внутреннего аудита должностным лицам и структурным подразделениями
согласно списка рассылки (см. Приложение Е).

Блок 80. В зависимости от принятых по результатам аудита решений Руко-
водитель провереппого структурного полраздсления организует следующис рабо-
ты:

устраняет несоответствия (протоколы 8.2 Ф 05);
запускает процедуру корректирующих/предупреждающих действий;

выполняет рекомендации по улучшению (8.2 Ф 06)
Результаты выполненных работ документируются и предоставляются УК в

установленные сроки.
3 Ответственность и полномочия

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие
является представитсль руководства по качеству.

Ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц, участву-
ющих В регламентированной настоящей процедурой деятельности, приведена в
таблице 1 и графическом описании процедуры (приложенис А).
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Таблица 1. Распредсление ответствснности и полномочий
Подразделение (должностное лицо)
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1 2 3 4 5 6
Составление «Программы внутренних аупитов» О У И И И
и назначение руководителя аудиторской группы
Разработка «Плана внутреннего аудита» У О И И

Информирование проверяемых подразделений У О У

Обеспечение аудиторов необходимыми Доку- У Ь
ментами
Составление отчета по аулигу И У 9 и у

I

Хранение документов по аудиту О I !
У славные обозначения:
«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает

решение, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные резуль-
таты;

«У» - участвует в проведении работ, несет ответственность за качество вы-
полняемой работы в касающейся его сфере;

«И» - получает информацию о принято м решении. I4 Нормативные документы
В настоящей документированной процсдуре использованы ссылки на следу-

ющие локументы:
4.1. Список ключевых терминов и опрсделений, ИСПОJ ьзуемых во внутриву-

зовской системе обеспечения качества образования.
4.2. Руководство по качеству:
- раздсл 8.1.2. Внутренние аудиты.
4.3. Инструкция по делопроизводству ОГБОУ ДПО КИРО.
4.4. Другие нормативные акты КИРО

I
5 Приложепия

П риложение А. Графическое описание документированной процедуры.
Приложение Б. Форма 8.1 Ф-О2. Программа проведепия внутренних аудитов

(обязательное ).
Приложение В. Форма 8.1 Ф-О3. План внутреннего аудита СК (обязательное).
Приложение Г. Форма 8.1 Ф-О4. Чек - лист (опросный лист) (обязательное).
Приложение д. Форма 8.1 Ф-О6. Протокол несоответствия (обязательное).

I
,
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ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

ДП «Внутренние ауди .ы»

ск-дц-вл.з

Приложение Е. Форма 8.1 Ф-О5. Состав отчета по аудиту (обязательное).
Приложение Ж. Форма 8.1 Ф-О7 Чек-лист ДПП (несбязателъное)

Приложеиис А

ВХОД

о1 -
Требования I Разработка 11 Голова»

клиентов Iг1 программа) гвсржлснис
Рекламации программы

внутр •.ягних

aY!lIlIOB

Указапия

~

внутренних (Форма 8,1 Ф-02)
аупи ГО11

~'---- ректората

'-- nr",,::.t :со _
подразлслсний

Полготовка 11 План аулита
угвсржлснис ФОР\1а 8,1 <1>-03

ДП плана внугрснпсго «JJJфll

«Виутрепние аудита внугрен него

ауциты» аудита СК»

СК-ДП-8.J2 ~----- Программа 30

виутрсииих 11ровсцс: 11гс I ру.ое
аушггов вступительного группы

~
совсшании

.1 Ф-03 «План I
внутреннего 40
аудита СК» __

Сбор 11 ПрОl1срка
Документапив------ информации IJ 8.1 Ф-О4 "ЧСК·

с гр; КТ) ]1110\1 :111(';'1'»
ФОР'11>1 f---+ полразнслснии

~ 8.1 Ф-Об «Прото-
локумситов 8.1 кол иссоотвстс 1-
Ф-04 «ЧСК-

~лист» и 8. J Ф-06
"Протокол

~
50

Полготовка спчс га
110 рсзу.гьз агам ОтчС1 110

аудита впугрен гсму

Форма 8.1 Ф-05 ауциту

«Отчет по ---------
аудиту» 60

Провенсипе
се)

- итогового Информация О.-. результат Эх Р",совсшания грynrч.,

1. Отчет 110 аудиту аудита
2. Протоколы ~пссоответствий 70 Iформа 8.1 ф-Об---- Утвсржлспис, г-; ..--/

рассылка 11 f---- Отчсг 110

хранение отчета внутрснисму
,'111ск.дп.а 5~-) аулига амдит

(\/СlРРСI\ПIРУЮlIlllС н +прс.тупрежлаюгпие 80
il..:i!\.' гния»

Работа с f---+ П"''';:Jванне
нссоответств ия мн результатов- аудита

t cfdrC'(
, :

,\ \
QAOIIТел"
аудиторов А.УД>'Iтор<><

~/1\
PyII"08Ol1"T.': ••

р-,.,п.., ау.с.OIIп.орое Аул""оI'ы~
I "

I \
Соl'руД"к",
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ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

ДП «Внутренние аудиты»
СК-ДП-8.1.2 I

I Приложенив Б
(обязательное)

Форма 8.1 Ф-О2
Программа проведении внутренних ау итов

«УТВЕРЖДАЮ» «Согласова 11 О»

Ректор КИРО Отвстственный прслста питель
руководства по качеству

Подчалимова Г.Н. Белова сн.
« » 20 г. « » 20 г.- - -

-

Объект ГIэоверки Сроки проверни Ф.И.О.ОТllеТСТIlСllliOl·О1--

1Сlруктурное Провернемые начало/ окончание за провсление
подразделение процессы СК (даты) аудита

I
11

11

I
I

I
11

,
I

..
J I I. .т Стр. 1J из 79
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ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

ДП «Внутренние аудиты»

СК-ДП-8.1.2 ,\

I Приложеине В
(обязательное)

I
Форма 8.1 Ф-О3

План внутреннего аудита СК

Эмблема орга-
КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ План внутреннего

низации аудита

УТВЕРЖДАIО
Ректор КИРО

(Уполномоченный по качеству)

« » 20 г.~ -

I
План внутреннего аудита СК

I1 Основание Д.1Я аудита
(программа, приказ) I

2 Тип внутреннего аудита (плановый, внеплаповый)

2 Руководитель группы аудиторов
(Фамилия, ИМЯ, отчество)

3 Цели аудита

1.
2 . !..,
.J.

4.
5.

-.-
Критерии - Объем аудита Аудиторы ПРСДС'I авитслп

аудита Область аудита Время про- про веря емых

(деятельность/ ведения подразделений
процесс/ аУДИТ:i Iподразделение)

I
I

I

I
I

J ; : I Стр. 12 из 19
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ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

ДП «Внутренние аудиты»

СК-ДП-8.1.2 1
I

I Приложение Г

(обязательное)

I Форма 8.] Ф-О4

Чск-лисл
для аудита .NQ_

11
Область аудита (деятель-

i~носл ь/процесс/полразделение) -
I Аудитор: I

1

Вопросы СВИДЕТЕЛЬСТВО АУДИТА

\1

I
11

'1
l'

I

I
li

'\

Аудитор: 20
\

« »- -

I (подпись)

I

j

\

I , " il Стр. 13 из J 9
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ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования

ДП «В~!утренние аудигы» -- -

~ СК-ДП-8.1.2 11

11 Приложенив Д

I (обязательное

Форма 8.1 Ф-ОЕ
Эмблема организацин кггскяя ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛНЕСООТВЕТСТВИЯ Шифр аудита:
N!! Номер страницы

Подразделение: Руководитель группы аудиторов (ФИО):

Аудитор (ФИО): Руковолитель подразделения (ФИО):

Данные о нссоотвстствни i

Критерий аудита: <дать ссылку на требование (положение стандарта, д(ЖJ'Alеllmа системы 11
т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия»

Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанное с невы-
полненцем указанного R предыдущем пункте требоеання>

IАудитор " ,. 20 г.- -

(подпись)
Планируемые действия для устранения несоотвстствия: I Отмет ка о выполнении:

- Мнсние аудиторской группы о причипах нссоотве~гnия -
Причина несоответствия: < кратко сформулировать предполагаемую причину несоответстаия>

Объективные данные, подтверждающие причину несоответствия: <Дать информацию или ссылку
на нее. подтверждающую nриЧUIlУнесоответствия. В случае отсутствия такой информацни
процедура корректирующuх/nредуnре:ждОЮll(UХ действий инициируется в обязательном поряд-
ке>

Аудитор гс " 20 г. I- -

(подпись) ---,--
Реализация процедуры 'оТИРУlOщих/предупреждаIOЩИХ действий целесообразна'?

ДА D НЕТ

Руковсдигсль проверясмого подраз делен ия: _ "_.,-t-- 20_ г.
(полнись -

Корректирующее/предупреждающее действие ВЫПОЛllclI!О:
I

(ненужное зачеркнуть)
Руководитель проверяемого подразделения " " 20 г.- -

(подпись)
I

Оценка корректирующего/предупреждающего действия (ненужное зачеркнуть):

Удовлетворительно

IНеудовлетворительно

Аудит р " " 20 г.- -
(подпись)

- - "-

I
I " ;1 , I

:

."
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Содержаппе отчет П 110 аудиту

Приложенив Е
(обязательное

Форма 8.1 Ф-О5

1. План аудита, включающий его цели, критерии и область (фОР~1а8.1 Ф-ОЗ):

2. Свидетельства аудита, зафиксированные в чек-листах (8.1 ф-О4)

3. Несоответствия аудита и планируемые по пим последующие действия (8.1 Ф-О6)

5. Заключение по аудиту (с подтверждением достижения установленных целей. С указа-

нием областей, не охваченных аудитом, но установленных в плане. Неразрешенные проблемы

между группой по аудиту и проверяемым подраздслснисм).

6. Описание любых препятствий при провепснии аудита.

7. Рекомендации. направленные па улучшение, если это предусмотрено целями аудита.

8. Сообщения о правах собственности и, если необходимо, о конфиденциальности СВС-

дений.

10. Подписи членов аудиторской группы.
I

I

9. Список рассылки отчета по аудиту.

!

I
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I
Приложение Ж

I (необязательное)
Форма 8.1 Ф-О7

Чек-лист дополнительной профессиональной про граммы
Лист технической экспертизы дополнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)

11

11

(наименование программы)

11
11

(разработчик - кафедра, автор) 1

Пункт Критерии экспертизы и вопросы, подлежащие Экспертная
рассмотрению оценка

Да (+1Нет (-)
А Экспертиза оформления материалов программы

Наименование рабочей программы на титульном листе
совпадает с наименованием в тексте
Оборот титульного листа

Лист согласования рабочей программы
Дополнения и изменения в рабочей программе

Пояснительная записка

Б Соответствие основным требованиям к структуре, объему и
оформлению программы (на наличие пунктов разделаl
Нормативные документы

Цель реализации про граммы
Требования к результатам обучения. Планируемые ре-
зультаты обучения. Проектируемые результаты обуче-
ния.
Характеристика компетенций, подлежащих совершен-
ствованию
Требования к уровню подготовки поступающего на обу-
чение, необходимому для освоения про граммы
Трудоемкость обучения

Форма обучения

Режим занятий
Приоритетные формы, методы, технологии обучения.

I I I Стр. lб из 18 :
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Организации самостоятельной и исследовательской дея-
тельности слушателей
Особенности контроля за качеством освоения программы
(Критерии оценки знаний, умений и навыков).
Учебно-тематический план повышения квалификации по
образовательной программе
Учебная программа I
Кратко раскрыто содержание тем, указаны образователь-
ные технологии, методы и формы обучения, формируе-
мые компетенции и образовательные результаты
Тематика исследовательских работ слушателей !

Примерная тематика рефератов

Методические указания слушателям по самостоятельно-
му освоению программного материала с обо-значением
ведущих источников информации; вопросы для самосто-
ятельного изучения; индивидуальные и дифференциро-
ванные задания, задания в тестовой форме
Рекомендуемая литература (основная, дополнительная,
электронные издания, Интернет-ресурсы)
Материально-технические условия реализации програм-
мы

I

I
ИТОГОВОЕЗАКЛFOЧЕНИЕ

Рабочая программа

I
I

11
,11 »

1) соответствует критериям экспертизы; 11
) рекомендована к технической доработке.

» г. /

I
\

\
11
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ДП «1~JI)'тренние аУДIlТ,l»
-

СК-ДЦ-8.1.2

6 лJт регистрации изменений

I

Номер Номера листов Основание Расши~овка Дата вве-
изменения для внесения Подпись подп си Дата дсния из-

заменен- новых аннулиро- изменений менения
ных ванных I

I
I

,1

I
~

,

,
,

I
I
I
I

I

I

f,

~

I
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