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Существуют несколько вариантов трактовок внутреннего аудита. Под 

данной категорией понимается независимая деятельность по проверке и 

оценке работы организации, в интересах всех ее членов (целью, которой 

является оказание помощи членам организации по эффективному 

выполнению их функции) [1]. Другая трактовка рассматривает внутренний 

аудит как текущий контроль осуществления экономической политики и 

качества управления организацией, а также как неотъемлемый элемент 

процесса менеджмента [2].  

Данные трактовки выявляют широкий спектр задач внутреннего 

аудита. В широком смысле слова, внутренний аудит (ВА) – независимая 

деятельность внутренних аудиторов, включающая в себя контрольные, 

консультативные и аналитические аспекты [3]. 

Внутренний аудит оказывает положительное влияние на организацию в 

целом. Данный процесс крайне необходим менеджменту предприятия, в 

особенности собственнику или совету директоров для получения надежной 

информации, относительно качества выполнения всех процедур, контроля и 

эффективности управления системой рисков.  

Это наглядно видно на примере практики проведения ВА в Кузбасском 

государственном техническом университете (КузГТУ). 

Основными целями ВА СМК являются: 

- определение соответствия установленным требованиям; 

- оценка эффективности функционирования СМК и определение 

возможностей и путей ее улучшения;  

- проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по 

результатам предыдущих проверок. 

Основными задачами ВА являются: 

- выявление областей потенциальных улучшений СМК подразделений; 

- оценка результативности СМК в достижении поставленных целей; 

- отслеживание динамики изменений в СМК по сравнению с 

предыдущими периодами. 

На рис. 1 представлена динамика выявленных несоответствий по 

годам, где наглядно представлена ситуация в области функционирования 

СМК [4].  

 



 

 

 
Рис. 1 Выявленные несоответствия 

Незначительные несоответствия (замечания, которые можно исправить 

в ходе проверки) лидируют по количеству за весь рассматриваемый период. 

Заметно сокращается количество значительных несоответствий 

(установленные требования не выполняются) на протяжении всех лет. С 2014 

года организация стала проводить учет возможностей для улучшения.  

На рис. 2 показано количество подразделений, в которых аудит прошел 

без замечаний в динамике по сравнению с предыдущими периодами. 

 

 
 

Рис. 2 Количество подразделений, в которых аудит прошел  

без замечаний в динамике по сравнению с предыдущими периодами 

 

Анализ представленной выше диаграммы позволяет сделать выводы о 

том, что с каждым годом происходит уменьшение несоответствий, что 

говорит об улучшении качества работы подразделений.  

Анализ несоответствий показывает, что одни и те же отклонения 

характерны для многих подразделений, и для удобства их можно укрупненно 

сгруппировать. 
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1. Так, наиболее часто встречающиеся отклонения связаны с 

Требованиями к документации (п. 4.2) стандарта ISO 9001:2008. Критерий 

аудита – п. 4.2.3 (управление документацией), 4.2.4 (управление записями) – 

отсутствие журналов: корректирующих и предупреждающих действий, 

выдачи заданий, аннулированных записей; часть документов требует 

переработки; неактуален перечень документов СМК; отсутствие записей об 

ознакомлении с документами СМК и пр. 

2. Вторая группа несоответствий связана с Планированием (п. 5.4). 

Отмечено, что цели и задачи подразделений не имеют четкого и измеримого 

характера, согласуемого с политикой в области качества КузГТУ, либо 

неактуальны, или вовсе отсутствуют (п. 5.4.1). 

3. Критерий аудита – Инфраструктура (п. 6.3), Рабочая среда (п.6.4.).  

Прочие замечания, характерные для единичных случаев: 

4. Критерий аудита – Человеческие ресурсы (п. 6.2). Отсутствие планов 

повышения квалификации сотрудников. 

Анализ итогов ВА КузГТУ в 2016 г. позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. В целом внутренний аудит 2016 г. показал положительную динамику 

в плане улучшения деятельности в области качества по сравнению с 

предыдущими периодами. Аудиторы отметили, что особенно благоприятная 

ситуация традиционно наблюдается в дирекциях институтов и на кафедрах.  

Четвертый год подряд продолжается тенденция увеличения количества 

подразделений, в которых аудит проходит без замечаний – в 2016 г. из них 11 

кафедр и дирекций и лишь 4 подразделения АУП. 

2. Все несоответствия и замечания по итогам прошлых проверок в 

подразделениях устранены в полном объеме. 

3. Анализ показал, что наибольшее количество замечаний, выявленных в 

2016 г. во многом напоминает прошлогоднюю ситуацию. Замечания связаны с 

управлением документацией и управлением записями. Очевидно, что 

скорейший переход к электронному документообороту существенно улучшит 

ситуацию в этом направлении. 

Отмечено некоторое увеличение замечаний по поводу отсутствия 

планов повышения квалификации сотрудников. Опять же это характерно в 

большей степени для подразделений АУП. 

4. Стоит отметить, что к формулировке целей и задач подразделений 

следует подходить более ответственно и учитывать, чтобы они были 

измеримыми и согласуемыми с общевузовской политикой в области 

качества. 

Нужно отметить, что, в целом, подразделения, где выявлялись 

несоответствия, исправляли их в кратчайшие сроки и не выходили за рамки 

предоставленного на это время.  

Руководству образовательной организации нужно создать условия, как 

для аудиторов, так и для других своих сотрудников. Многие замечания 

выявляются из-за недостатка бюджета, нехватки ресурсов, человеческого 

фактора и т.д. Созданные условия напрямую влияют на работу СМК в целом.  



 

 

На качество ВА так же влияют и профессиональные навыки аудитора. 

В КузГТУ сотрудники, производящие проверку, надлежащим образом 

подготовлены к аудиту СМК. Часть из них имеют сертификаты по программе 

обучения “Внутренний аудит СМК”. 

В последние годы для КузГТУ характерно частое изменение 

организационной структуры – имеют место сокращение и укрупнение 

подразделений, что оказывает влияние на количество аудитируемых 

подразделений. 

Таким образом, планомерное проведение ВА в КузГТУ позволяет 

поддерживать тенденцию увеличения количества подразделений, в которых 

аудит проходит без замечаний. 

Поставленные цели внутреннего аудита выполняются в полном объемё, 

исходя из результатов проведённого аудита, можно констатировать, что 

большинство структурных подразделений поддерживается в рабочем 

состоянии. Несмотря на удовлетворительные результаты в целом, в ходе 

аудита выявляются несоответствия и возможности для улучшения. Поэтому 

нужно своевременно и в полном объеме проводить корректирующие 

мероприятия. По всем отклонениям и возможностям для улучшений  

осуществлять проверки выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий и реагирования на рекомендации. 

В связи с выходом в свет новой версии стандарта ISO 9001:2015, 

состоялось обучение ведущих внутренних аудиторов КузГТУ по 

направлению: «ISO 9001:2015 – Переход на новую версию стандарта, обзор 

изменений и нововведений». Данное обучение благоприятно сказалось на 

повышении компетентности аудиторов. В настоящее время осуществляется 

разработка мероприятий по переходу КузГТУ на новую версию стандарта 

ISO 9001:2015 с учетом изменений и нововведений, что необходимо для 

успешного прохождения очередной процедуры ресертификации в 2017 г. 

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

качественно организованный процесс ВА оказывает положительное влияние 

на развитие Кузбасского государственного технического университета в 

целом и, безусловно, поднимает качество оказываемых образовательных 

услуг.  
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