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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR006 

4 дня 

Внутренний аудитор системы менеджмента качества на 

основе требований стандарта ISO 9001:2015 

Внутренний аудит СМК – это своеобразная система сенсоров организации. Беспристрастный анализ 

СМК и оперативное вскрытие проблем являются надежной помощью руководителю в управлении 

организацией. Мы помогаем предприятиям растить грамотных и квалифицированных внутренних 

аудиторов СМК. 

Целевая 

аудитория 

Специалисты, планирующие и проводящие внутренние аудиты системы 

менеджмента качества.  

Цель  Знакомство с общими принципами менеджмента качества, стандартом ISO 

9001:2015 и примерами его применения, основными принципами проведения 

аудита на основе требований стандарта ISO 19011, освоение техники 

эффективного выполнения внутреннего аудита и составления отчетности. 

Базовые 

требования  

Рекомендуется предварительное ознакомление со структурой и требованиями 

стандартов ISO серии 9000: 

– ISO 9001:2015 

– ISO 9004:2015 

Опыт участия в аудитах и составления отчетов приветствуется, но обязательным 

не является. 

Содержание  Принципы менеджмента качества. 

 Системы менеджмента качества. Обзор стандарта ISO 9001:2015.  

 Аудит: 

− цели аудита; 

− планирование аудита; 

− подходы к аудиту; 

− проведение аудитов; 

− составление отчетов; 

− стандарт ISO 19011. 

 Аудиторы: 

− обязанности аудитора; 

− личные качества; 

− выбор аудиторов. 

 Методы проведения: 

− интервью; 

− наблюдение в ходе аудита; 

− анализ документации. 

 Психологические аспекты внутреннего аудита: 

− психо-коммуникативные особенности аудита; 

− построение коммуникативных связей. 

 Анализ практических примеров внутреннего аудита. 
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Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также переводы стандартов ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018, 

выполненные ООО «Круг-консалтинг».  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Содержание, роль и требования стандартов ISO 9001:2015, ISO 9011:2018. 

− Подходы и принципы планирования и проведения внутренних аудитов 

СМК. 

− Инструменты анализа несоответствий и разработки корректирующих мер. 

− Основы анализа процессной модели СМК. 

− Основы идентификации рисков и их анализа. 

− Примеры планирования, проведения и анализа внутренних аудитов. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Планирования внутреннего аудита. 

− Анализа документированной информацией СМК. 

− Анализа несоответствий и разработки корректирующих мер. 

− Составления отчетности. 

3. Организация получит: 

− Персонал, имеющий теоретические знания и практические навыки в 

подготовке и проведении внутренних аудитов СМК. 

− Персонал, готовый к практической работе по организации и проведению 

внутренних аудитов СМК. 
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