
ISO 19011:2011
Международный стандарт

РУКОВОДСТВО
по аудиту систем менеджмента

GUIDELINES FOR AUDITING MANAGEMENT SYSTEMS

                                                                                                                              
Введение в ISO 19011:2011 .............................................................................. 
1 Область применения ...................................................................................... 
2 Нормативные ссылки ..................................................................................... 
3 Термины и определения ................................................................................
4 Принципы проведения аудита ......................................................................
5 Управление программой аудита ...................................................................
5.1 Общие положения .......................................................................................
5.2 Установка целей программы аудита .........................................................
5.3 Формирование программы аудита ............................................................
5.4 Выполнение программы аудита ................................................................
5.5 Мониторинг программы аудита ................................................................
5.6 Критический анализ и улучшения программы аудита …........................
6 Осуществление аудита ...................................................................................
6.1 Общие положения .......................................................................................
6.2 Инициация аудита ........................................................................................
6.3 Подготовка к аудиторской деятельности .................................................. 
6.4 Проведение аудита .......................................................................................
6.5 Подготовка и представление отчета об аудите .........................................
6.6 Завершение аудита .......................................................................................
6.7 Выполнение дальнейших действий по результатам аудита .....................
7 Компетентность и оценка аудиторов .............................................................
7.1 Общие положения .........................................................................................
7.2 Определение компетентности аудиторов, необходимой для удовлетворения 
потребностей программы аудита .......................................................................
7.3 Установка критериев оценки аудитора .......................................................
7.4 Выбор надлежащего метода оценки аудитора ...........................................
7.5 Проведение оценки аудитора .......................................................................
7.6 Поддержание и улучшение компетентности аудитора ..............................
Приложение А Рекомендации и иллюстративные примеры знаний и умений 
аудиторов в разных сферах……………………………………………………...
Приложение В Дополнительные установки для аудиторов по планированию и 
проведение аудитов .............................................................................................
Библиография ……………………………………………………………………

Перевод: «ВАТТ» (Киев)              http  ://  USQ  .  com  .  ua                         стр. 1 из 55 

http://USQ.com.ua/


ВВЕДЕНИЕ В ISO 19011:2011
После опубликования первого издания этого стандарта в 2002 году, был 

опубликован ряд новых стандартов на системы менеджмента. Поэтому сегодня 
есть  необходимость  в  рассмотрении  широкой  сферы  применения  аудитов 
систем  управления,  а  также  необходимость  представить  более  обобщенные 
установки.

В 2006 году  Комитет  ISO по оценке соответствия  (CASCO) разработал 
ISO/IEC  17021,  в  котором  установлены  требования  к  сертификации  систем 
управления  третьей  стороной  и  частично  базируется  на  установках, 
представленных в первом издании стандарта ISO 19011.

Второе издание  ISO/IEC 17021, опубликовано в 2011 году, расширено с 
тем,  чтобы  превратить  установки,  представленные  в  этом  стандарте,  на 
требования сертификационных аудитов систем управления.  Именно в связи с 
этим  во  втором  издании  ISO  19011  представлено  руководство  для  всех 
пользователей, в частности для малых и средних организаций, и сосредоточено 
внимание  на  понятиях,  которые  обычно  означают  «внутренние  аудиты» 
(аудиты  первой  стороной)  и  «аудиты,  которые  осуществляют  заказчики 
относительно своих поставщиков »(аудиты второй стороной).  Хотя субъекты, 
вовлеченные  в  сертификационные аудиты систем управления,  соблюдающие 
требования  ISO/IEC 17021, для них также могут быть полезными установки, 
которые приведены в настоящем стандарте.

Связь между этим вторым изданием стандарта и ISO / IEC 17021 показано 
в таблице 1.

Таблица 1 - Сфера применения настоящего стандарта и его связь с 
ISO/IEC 17021

Внутренний аудит Внешний аудит
Аудит поставщика Аудит третьей стороной

Иногда называют 
«аудит первой 
стороной»

Иногда называют 
«аудит второй 
стороной»

Применяют в правовых, регуляторных 
и подобных целях
Применяют для сертификации (см. 
также требования в ISO/IEC 17021)

Настоящий  стандарт  устанавливает  требования,  в  нем  представлены 
инструкции по управлению программой аудита, относительно планирования и 
проведения аудита системы управления, а также по компетентности и оценке 
аудитора и группы аудита.

Организации  могут  иметь  несколько  официально  введенных  систем 
управления. Для удобства чтения этого стандарта преимущество предоставлено 
выражению  в  единственном  числе  «система  управления»,  но  пользователь 
может применять эти наставления для своей собственной конкретной ситуации. 
Это  также  касается  использования  слов  «лицо»  и  «лица»,  «аудитор»  и 
«аудиторы».

Этот  стандарт  предназначен  для  применения  широким  кругом 
потенциальных  пользователей,  в  частности  аудиторами,  организациями, 
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которые внедряют системы управления, и организациями, которые нуждаются 
в проведении аудитов систем управления на контрактных или регуляторных 
основаниях.  Пользователи  этого  стандарта  могут  также  применять  эти 
установки  при  разработке  своих  собственных  требований,  связанных  с 
аудитами.

Руководство  в  этом  стандарте  можно  использовать  и  для  целей 
самодекларации, они могут быть полезными для организаций, вовлеченных в 
обучение аудиторов или сертификации персонала.

Изложенные  в  настоящем  стандарте  установки  являются  гибкими.  Во 
многих  местах  в  тексте  указано,  что  использование  этих  установок  может 
различаться  в  зависимости  от  размера  и  уровня  совершенства  системы 
управления организации, от характера деятельности и сложности организации, 
подлежащей аудиту,  а также от целей и сферы применения аудита,  которые 
должны быть проведены.

В этом стандарте введено понятие риска для осуществления аудитов 
систем  управления.  Принятый  подход  касается  как  риска  того,  что 
процесс  аудита  не  достигает  своих  целей,  так  и  потенциальной 
возможности того, что аудит будет мешать выполнению работ и процессов 
объекта  аудита. В  нем  не  приведены  конкретные  установки  относительно 
процесса управления риском организации, но признано, что организации могут 
сосредоточивать  аудиторские  усилия  на  вопросах,  важных  для  системы 
управления.

В  настоящем  стандарте  принято  понятие  «комплексный  аудит»  для 
случаев,  когда  несколько  систем  управления  различных  типов  проверяют 
вместе.  Если  эти  системы  интегрированы  в  единую  систему  управления, 
принципы  и  процессы  осуществления  аудитов  такие  же,  что  и  в  случае 
комплексного аудита.

В  разделе  3  представлены  ключевые  термины  и  определения, 
используемые в  настоящем стандарте.  Они сформулированы таким образом, 
чтобы они не противоречили определению понятий, использованным в других 
стандартах.

В  разделе  4  описаны принципы,  на  которых  базируется  осуществление 
аудитов.  Эти  принципы  помогают  пользователям  понять  основной  характер 
аудиторской деятельности, они являются важными для понимания установок в 
разделах 5-7.

В разделе 5 представлены указания по формированию программы аудита и 
управления  ею,  установление  целей  программы  аудита  и  координации 
аудиторской деятельности.

В  разделе  6  представлены  указания  по  планированию  и  проведению 
аудита системы управления.

В разделе 7 представлены по компетентности и оценке аудиторов и групп 
аудита систем управления.

В приложении A проиллюстрировано применение установок раздела 7 к 
различным сферам специализаций.
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В приложении B представлены дополнительные указания для аудиторов 
по планированию и проведению аудитов.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОВ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ

GUIDELINES FOR AUDITING MANAGEMENT SYSTEMS

Действует с 11.11.2011

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот  стандарт  представляет  руководство  по  осуществлению  аудитов 

систем управления, в частности принципов осуществления аудита, управления 
программой  аудита  и  проведению  аудитов  систем  управления,  а  также  по 
оценке компетентности лиц, вовлеченных в процесс аудита, в частности лица, 
которое управляет программой аудита, аудиторов и групп аудита.

Этот стандарт предназначен для организаций, нуждающихся в проведении 
внутренних  или  внешних  аудитов  систем  управления  или  управления 
программой аудита.

Применение этого стандарта к другим видам аудита является возможным 
при условии особого внимания необходимой конкретной компетентности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Нормативные  ссылки  -  нет.  Этот  раздел  добавлен,  чтобы  сохранить 

нумерацию  разделов,  идентичную  нумерации  в  других  стандартах  ISO  на 
системы управления.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В этом документе использованы следующие термины и определения:
3.1 аудит (audit)
Систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита (3.3) и объективного их оценивания, чтобы определить 
степень соблюдения критериев аудита (3.2).

Примечание  1. Внутренние  аудиты,  которые  иногда  называют  «аудиты  первой 
стороной», ведет обычно либо сама организация или по ее поручению определенное лицо 
для  анализа  со  стороны руководства  и  для  других  внутренних  целей  (например,  чтобы 
подтвердить  результативность  системы управления  или  получить  информацию  для 
улучшения  системы  управления). Внутренние  аудиты  могут  быть  основанием  для 
самодекларирования  соответствия  организации.  Во  многих  случаях,  особенно  в  малых 
организациях,  независимость  может  быть  продемонстрирована  отсутствием 
ответственности  за  деятельность,  аудит  которой  производят,  или  отсутствием 
предвзятости и конфликта интересов.

Примечание 2. К внешним аудитам относят  аудиты второй стороной и аудиты 
третьей  стороной.  Аудиты  второй  стороной  проводят  те  стороны,  которые  имеют 
определенную  заинтересованность  в  деятельности  организации,  например,  заказчики  или 
другие лица по их поручению. Аудиты третьей стороной проводят независимые аудиторские 
организации, например, регуляторные органы или органы сертификации.
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Примечание 3. Если несколько систем управления различных типов (например, по 
качеству,  охране  окружающей  среды,  гигиены  и  безопасности  труда) 
проверяют .nодновременно, то его называют комплексным аудитом.

Примечание 4.  Если несколько аудиторских организаций вместе  проводят аудит 
одного объекта аудита (3.7), называют совместным аудитом.

Примечание 5. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.1.

3.2 критерии аудита (audit criteria)
Совокупность политик, методик или требований, которую используют как 

эталон, с которым сравнивают свидетельства аудита (3.3).
Примечание 1. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.3.
Примечание  2. Если  критерии  аудита  является  правовыми  (в  частности, 

законодательными  или  нормативными)  требованиями,  то  в  данных  аудита (3.4)  часто 
используют термины «подходящий» или «неподходящий».

3.3 свидетельства аудита (audit evidence)
Протоколы,  изложение  фактов  или  другая  информация,  касающиеся 

критериев аудита (3.2) и которые могут быть проверены.
Примечание. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным 

(ISO 9000:2005, 3.9.4)

3.4 данные аудита (audit findings)
Результаты оценки собранных  свидетельств аудита (3.3) по  критериям 

аудита (3.2).
Примечание 1. Данные аудита указывают на соответствие или несоответствие.
Примечание  2. Данные  аудита  могут  быть  использованы  для  определения 

возможностей улучшения или для протоколирования наилучшей практики.
Примечание 3. Если критериям аудита являются правовые и другие требования, то 

данные аудита называют «соответствие» или «несоответствие».
Примечание 4. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.5.

3.5 вывод аудита (audit conclusion)
Результат  аудита (3.1)  после рассмотрения всех  данных аудита (3.4)  с 

учетом целей аудита.
Примечание 1. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.6.

3.6 заказчик аудита (audit client)
Организация или лицо, подающее заявку на проведение аудита (3.1).
Примечание 1. В случае внутреннего аудита заказчиком аудита может быть также 

объект аудита (3.7) или лицо, которое руководит программой аудита. Заявки на проведение 
внешнего аудита могут подавать такие субъекты, как регуляторные органы, организации, с 
которыми заключены контракты или потенциальные заказчики.

Примечание 2. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.7.

3.7 объект аудита (auditee)
Организация, которую подвергают аудиту
(ISO 9000:2005, 3.9.8)
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3.8 аудитор (auditor)
Лицо, которое проводит аудит (3.1).

3.9 группа аудита (audit team)
Один или несколько  аудиторов (3.8),  осуществляющих  аудит (3.1)  при 

поддержке, если необходимо, технических экспертов (3.10).
Примечание  1. Одного  из  аудиторов  группы  аудита  назначают  руководителем 

группы аудита.
Примечание 2. В группу аудита могут входить аудиторы-стажеры.
(ISO 9000:2005, 3.9.10)

3.10 технический эксперт (technical expert)
Лицо, обладающее специальными знаниями или опытом в группе аудита 

(3.9.10).
Примечание  1. Специальные  знания  или  опыт  к  организации,  процессу  или 

деятельности, подвергаемым аудиту, или языка или культуры.
Примечание 2. Технический эксперт - не аудитор (3.8) в группе аудита.
(ISO 9000:2005, 3.9.11)

3.11 наблюдатель (observer)
Лицо,  сопровождающее  группу  аудита  (3.9),  но  не  осуществляющее 

аудиторской деятельности.
Примечание 1. Наблюдатель не входит в состав группы аудита (3.9), не влияет на 

проведение аудита (3.1) и не вмешивается в него.
Примечание 2. Наблюдатель  может  действовать  по  поручению  объекта  аудита 

(3.7) или регуляторного органа или другой заинтересованной стороны, которая удостоверяет 
аудит (3.1).

3.12 сопровождающий (guide)
Лицо,  которое  назначает  объект  аудита (3.7),  чтобы  способствовать 

деятельности группы аудита (3.9).

3.13 программа аудита (audit programme)
Совокупность  мероприятий  по  проведению  одного  или  нескольких 

аудитов (3.1),  запланированных  на  конкретный  период  времени  и 
направленных на достижение конкретной цели.

Примечание. Заимствовано из ISO 9000:2005, 3.9.2.

3.14 сфера аудита (audit scope)
Объем и границы аудита (3.1).
Примечание.  Область  аудита  обычно  включает  описание  места  расположения 

участков, структурных подразделений организации, видов работ и процессов, а также срок 
проведения аудита.

(ISO 9000:2005, 3.9.13)

3.15 план аудита (audit plan)
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Описание действий и мероприятий для проведения аудита (3.1).
(ISO 9000:2005, 3.9.12).

3.16 риск (risk)
Влияние неопределенности на достижение целей.
Примечание. Заимствовано из ISO Guide 73:2009, 1.1.

3.17 компетентность (competence)
Способность  применять  знания  и  умения  для  достижения 

предусмотренных результатов.
Примечание. Способность предусматривает надлежащее соблюдение норм личного 

поведения в течении процесса аудита.

3.18 соответствие (conformity)
Выполнение требования.
(ISO 9000:2005, 3.6.1).

3.19 несоответствие (nonconformity)
Невыполнение требования
(ISO 9000:2005, 3.6.2).

3.20 система управления (management system)
Система для установления политики и целей и достижения этих целей.
Примечание.  Система  управления  организацией  может  включать  различные 

системы  управления,  в  частности  систему  управления  качеством,  системы  управления 
финансами или экологического менеджмента.

(ISO 9000:2005, 3.2.2).

4 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
Осуществление  аудита  характеризуется  применением  ряда  принципов. 

Эти  принципы  помогают,  чтобы  аудит  был  результативным  и  надежным 
средством  поддержания  политики  руководства  и  его  средств  контроля, 
обеспечивая информацией, на основе которой организация может принимать 
меры по улучшению своей деятельности. Соблюдение этих принципов является 
предпосылкой  уместных  и  достаточных  заключений  аудита,  а  также 
возможностей для того,  чтобы аудиторы,  работая  независимо друг от друга, 
делали подобные выводы при подобных обстоятельствах.

Ниже  описаны  шесть  принципов,  на  которых  базируются  руководства, 
которые приведены в разделах 5-7.

a) Соблюдение этических норм - основа профессионализма.
Аудиторы и лицо, которое руководит программой аудита должны:
- Выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
- Знать и соблюдать любые правовые требования;
-  Демонстрировать  свою  компетентность  во  время  выполнения  своей 

работы;
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-  Выполнять  свою  работу  беспристрастно,  то  есть  оставаться 
справедливыми и беспристрастными во всех своих делах;

- Быть способными противостоять любому давлению, которое могло бы 
повлиять на их суждения при проведении аудита.

b) Честность в представлении результатов - обязательство правдиво и 
точно отчитываться.

Надо, чтобы данные аудита, выводы аудита и отчеты об аудите правдиво и 
точно  отражали  аудиторскую  деятельность.  В  отчетах  следует  приводить 
существенные  препятствия,  которые  имели  место  во  время  аудита,  а  также 
несогласованности в мнениях между группой аудита и проверяемой стороны 
стороной.  Надо, чтобы представление информации было правдивым, точным, 
объективным, своевременным, четким и исчерпывающим.

c) Надлежащая профессиональная тщательность - проявление усердия 
и рассудительности в осуществлении аудита.

Аудиторы  должны  проявлять  должное  усердие  согласно  важности 
выполняемого  задания  и  доверия  к  ним  со  стороны  заказчика  и  других 
заинтересованных  сторон.  Важной особенностью в  исполнении их  работы с 
должным  профессиональным  усердием  есть  способность  выражать 
мотивированные суждения во всех ситуациях, связанных с аудитом.

d) Конфиденциальность - защищенность информации.
Аудиторы  должны  проявлять  осторожность  в  использовании  и  защите 

информации, получаемой во время выполнения своих обязанностей. Аудитор 
или  заказчик  аудита  не  должен  использовать  информацию для  собственной 
выгоды или способом, который наносит ущерб законным интересам объекта 
аудита.  Это  касается  также  надлежащего  обращения  с  особо  важной  или 
конфиденциальной информацией.

e)  Независимость -  основа  беспристрастности  и  объективности 
заключений аудита.

Аудиторы,  насколько  это  возможно,  должны  быть  независимыми  от 
деятельности, аудит которой проводят и во всех случаях действовать так, чтобы 
избегать предвзятости и конфликта интересов. В случае внутренних аудитов, 
аудиторы должны быть независимыми от руководителей работ, аудит которых 
осуществляют. Аудиторы должны поддерживать объективность на протяжении 
всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы данные и выводы аудита 
базировались лишь на доказательстве аудита.

В  малых  организациях  внутренние  аудиторы  не  всегда  могут  быть 
полностью независимыми от деятельности,  аудит которой проводят,  но надо 
прилагать  все  усилия,  чтобы  предотвратить  предвзятости  и  способствовать 
объективности.

f)  Подход,  основанный  на  доказательстве -  рациональный  метод 
формирования надежных и  воспроизводимых заключений аудита  в  процессе 
аудита.

Надо, чтобы доказательство аудита можно было проверить. Вообще оно 
будет базироваться на выборках существующей информации, поскольку аудит 
проводят  в  течение  ограниченного  промежутка  времени  и  ограниченных 
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ресурсов.  Надо обеспечивать  надлежащее использование выборки,  поскольку 
это тесно связано с доверием, на которое могут заслуживать выводы аудита.

5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ АУДИТА
5.1 Общие положения
Организация,  которая  требует  проведения  аудитов,  должна  разработать 

программу  аудита,  которая  способствует  определению  результативности 
системы  менеджмента  объекта  аудита.  Программа  аудита  может  включать 
аудиты на основе одного или нескольких стандартов на системы менеджмента, 
которые проводят отдельно или в сочетании.

Высшее руководство должно обеспечить установление целей программы 
аудита  и  назначить  одно  или  несколько  компетентных  лиц  для  управления 
программой  аудита.  Объем  программы  аудита  следует  определять  в 
зависимости от размера и характера деятельности организации, аудита, а также 
от характера,  функциональности,  сложности и уровня совершенства системы 
управления,  аудит  которой  надо  проводить.  Приоритет  следует  отдавать 
распределению ресурсов программы аудита так, чтобы аудит касался важных 
вопросов  системы  управления.  Ими  могут  быть  ключевые  характеристики 
качества или опасные факторы, связанные с гигиеной и безопасностью труда, 
или значительные экологические аспекты и их контроль.

Примечание. Эта  концепция  общеизвестна  как  осуществление  риск-
ориентированного аудита. В этом стандарте нет подробных руководств по осуществлению 
риск-ориентированного аудита.

Программой  аудита  надо  охватывать  информацию  и  ресурсы, 
необходимые  для  результативной  и  эффективной  организации  и  проведения 
аудитов в установленные сроки, а также, по возможности, следующее:

- Цели программы аудита и отдельных аудитов;
- Объем / количество / типы / длительность / дачи / график аудитов;
- Методики программы аудита;
- Критерии аудита;
- Методы аудита;
- Формирование группы аудита;
-  Необходимые  ресурсы,  в  том  числе  средства  на  командировки  и 

проживание;
- Процессы решения вопросов относительно конфиденциальности, защиты 

информации, гигиены и безопасности труда, других подобных вопросов.
Выполнение  программы  аудита  надо сопровождать  мониторингом  и 

измерением,  чтобы  обеспечивать  уверенность  в  достижении  ее  целей. 
Программу  аудита  надо  подвергать  критическому  анализу  для  определения 
возможностей для улучшения.

На рисунке 1 проиллюстрирована последовательность выполнения работ 
по управлению программой аудита.
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Примечание 1. На этом рисунке проиллюстрировано применение в этом стандарте 
цикла Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй.

Примечание  2. Нумерация  разделов  /  подразделов  на  рисунке  соответствует 
нумерации разделов / подразделов в этом стандарте.

Рисунок  1  - Последовательность  выполнения  работ  по  управлению 
программой аудита

5.2 Установка целей программы аудита
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Высшее  руководство  должно  обеспечивать  установление  целей 
программы аудита, исходя из которых, надо планировать и проводить аудиты, а 
также  обеспечивать  результативное  выполнение  программы  аудита.  Цели 
программы аудита должны быть согласованы с политикой и целями системы 
управления, а также должны поддерживать их.

Цели программы аудита могут быть установлены на основе:
a) приоритетов управления;
b) коммерческих и других хозяйственных намерений;
c)  характеристик  процессов,  продукции  и  проектов,  а  также  любых 

изменений в них;
d) требования системы менеджмента;
e)  правовых  и  контрактных  требований,  а  также  других  требований, 

которые организация обязуется соблюдать;
f) необходимости оценки поставщика;
g)  потребностей  и  ожиданий  заинтересованных  сторон,  в  частности 

заказчиков;
h)  уровня действенности объекта  аудита,  который отражают отказа  или 

инциденты или жалобы заказчиков;
i) рисков для объекта аудита;
j) результатов предыдущих аудитов;
k)  уровня  совершенства  системы  управления,  аудит  которой  надо 

проводить.
Примеры целей программы аудита:
- Содействие улучшению системы управления и ее действенности;
- Выполнение внешних требований, например, сертификация по стандарту 

на систему управления;
- Проверка соответствия требованиям контрактов;
- Получение и поддержание уверенности в возможностях поставщика;
- Определение результативности системы управления;
- Оценка совместимости и согласованности целей системы управления с 

политикой системы управления и общими целями организации.

5.3 Формирование программы аудита
5.3.1 Роли и ответственность лица, которое управляет программой 

аудита
Лицо, руководящее программой аудита должно:
- Установить объем программы аудита;
- Определить и оценить риски, связанные с программой аудита;
- Установить ответственность за аудиты;
- Установить методики для программ аудита;
- Определить необходимые ресурсы;
- Обеспечить выполнение программы аудита, в частности установить цели 

аудита,  сферу  и  критерии  отдельных  аудитов,  определить  методы  аудита, 
сформировать группу аудита и оценить аудиторов;

- Обеспечить управление протоколами по программе аудита и их ведение;
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- Осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы аудита.
Лицо, которое управляет программой аудита, должно проинформировать 

высшее руководство о содержании программы аудита и, при необходимости, 
представить ее на утверждение.

5.3.2 Компетентность лица, которое управляет программой аудита
Лицо,  руководящее  программой  аудита  должно  иметь  необходимую 

компетентность для результативного и эффективного управления программой и 
связанными с ней рисками, а также знания и умения:

- Принципов, методик и методов аудита;
-  Стандартов  на  системы  менеджмента  и  документов  в  системе 

управления, на которые есть ссылки;
- Видов работ, продукции и процессов объекта аудита;
- Применимых правовых и иных требований, уместных для видов работ и 

продукции объекта аудита;
-  Заказчиков,  поставщиков  и  других  заинтересованных  сторон  объекта 

аудита, если это применимо.
Лицо,  руководящее  программой  аудита  должно  участвовать  в 

деятельности  по  постоянному  повышению  надлежащей  профессиональной 
квалификации,  чтобы поддерживать  необходимый уровень  знаний и  умений 
для управления программой аудита.

5.3.3 Установление объема программы аудита
Лицу,  которое  управляет  программой  аудита,  нужно  определить  объем 

программы  аудита,  который  может  меняться  в  зависимости  от  размера  и 
характера объекта аудита, а также от характера, функциональности, сложности, 
уровня  совершенства  и  других  аспектов,  важных  для  системы  управления, 
аудит которой надо проводить.

Примечание. В некоторых случаях, в зависимости от структуры объекта аудита или 
его видов работ,  программа аудита может состоять только из одного аудита (например, в 
случае деятельности в рамках малого проекта).

Другими  факторами,  которые  влияют  на  объем  программы  аудита, 
являются:

- Цель, объем и продолжительность каждого аудита и количество аудитов, 
которые  будут  проводить,  а  также  последующие  действия  по  результатам 
аудита, если применимо;

- Количество, важность, сложность, сходство и расположение видов работ, 
аудит которых надо проводить;

- Факторы, влияющие на результативность системы управления;
-  Применимые  критерии  аудита,  например,  запланированные 

организационные мероприятия по уместным стандартам управления, правовым 
и  контрактным  требованиям  и  другим  требованиям,  которые  организация 
обязуется соблюдать;

- Выводы прошлых внутренних или внешних аудитов;
- Результаты предыдущих анализов программы аудита;
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- Языковые, культурные и социальные аспекты;
-  Вопросы,  волнующие  заинтересованные  стороны,  например,  жалобы 

заказчиков или несоблюдения правовых требований;
- Значительные изменения в объекте аудита или в его деятельности;
-  Наличие  информационных  и  коммуникационных  технологий  на 

поддержание  аудиторской  деятельности,  в  частности  использование  методов 
аудита на объекте аудита (см. B.1);

-  Возникновение  внутренних  и  внешних  событий,  например,  отказов 
продукции,  утечек  секретной  информации,  инцидентов  в  сфере  гигиены  и 
безопасности  труда,  противоправных  действий  или  экологических 
происшествий.

5.3.4 Определение и оценка рисков программы аудита
Есть немало различных рисков, связанных с формированием, выполнение, 

мониторингом,  критическим  анализом  и  улучшения  программы  аудита, 
которые могут сказываться на достижении ее целей.  Лицу, которое руководит 
программой аудита, необходимо рассмотреть эти риски при ее разработке. Эти 
риски могут быть связаны с:

- Планированием, например, если нет возможности установить, уместны 
ли цели аудита и определить объем программы аудита;

-  Ресурсами,  например,  если  выделено  недостаточно  времени  для 
разработки программы аудита или аудита;

-  Формированием  группы  аудита,  например,  если  нет  коллективной 
компетентности членов группы, чтобы результативно проводить аудиты;

-  Выполнением,  например,  если  обмен  информацией  относительно 
программы аудита нерезультативный;

- Протоколами и мерами по их контролю, например, если нет возможности 
адекватно  защищать  протоколы  аудита,  демонстрирующие  результативность 
программы аудита;

- Мониторингом, критическим анализом и улучшения программы аудита, 
например,  если  мониторинг  результатов  выполнения  программы  аудита 
нерезультативный.

5.3.5 Установка методик для программ аудита
Лицу, которое управляет программой аудита, необходимо установить одну 

или несколько методик, которые, в зависимости от обстоятельств, касающихся:
-  Планирование  аудитов  и  составление  графиков  проведения  с  учетом 

рисков программы аудита;
- Обеспечение конфиденциальности и защищенности информации;
- Компетентности аудиторов и руководителей групп аудита;
- Формирование соответствующих групп аудита и распределение ролей и 

ответственности;
-  Проведение  аудитов,  в  частности,  использование  соответствующих 

методов выборочной проверки;
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-  Выполнение  дальнейших  действий  по  результатам  аудита,  если 
применимо;

- Отчет высшему руководству об итогах выполнения программы аудита;
- Ведение записей по программе аудита;
- Мониторинга и критического анализа эффективности и рисков, а также 

улучшения результативности программы аудита.

5.3.6 Определение ресурсов программы аудита
При  определении  ресурсов  для  программы  аудита  лицу,  которое 

руководит программой аудита, необходимо учитывать:
-  Финансовые  ресурсы,  необходимые  для  подготовки,  проведения  и 

улучшения аудиторской деятельности, а также для управления нею;
- Методы аудита;
-  Наличие аудиторов и технических экспертов,  компетентность которых 

соответствует целям конкретной программы аудита;
- Объем программы аудита и риски программы аудита;
- Время и средства на командировки, проживание и другие потребности 

аудита;
- Наличие информационных и коммуникационных технологий.

5.4 Выполнение программы аудита
5.4.1 Общие положения
Лицу, которое управляет программой аудита, нужно выполнять программу 

аудита с помощью:
-  Предоставления  информации  уместным  сторонам  о  соответствующей 

части программы аудита и информирования их о ходе ее выполнения;
- Определения целей, сферы и критериев каждого отдельного аудита;
- Координирования и составления графиков проведения аудитов и других 

видов работ, уместных для программы аудита;
-  Обеспечения  формирования  групп  аудита  с  необходимой 

компетентностью;
- Обеспечения групп аудита необходимыми ресурсами;
-  Проведения  аудитов  в  соответствии  с  программой  аудита  и  в 

согласованные сроки;
- Обеспечения протоколирования аудиторской деятельности, надлежащего 

управления этими протоколами и их ведение.

5.4.2 Определение целей, сферы и критериев отдельного аудита
Каждый отдельный аудит надо основывать на документированных целях, 

области и критериям аудита.  Их должно определять лицо, которое руководит 
программой аудита, и их надо согласовать с общими целями программы аудита.

Цели аудита определяют, что нужно осуществить по отдельному аудиту, и 
могут включать следующее:

- Определение степени соответствия системы менеджмента объекта аудита 
(или его частей) критериям аудита;
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- Определение степени соответствия видов работ, процессов и продукции 
требованиям и методикам системы управления;

- Оценка возможности системы менеджмента обеспечивать соответствие 
правовым и контрактным требованиям, а также другим требованиям, которые 
организация обязуется соблюдать;

-  Оценка  результативности  системы  менеджмента  для  достижения 
конкретных целей;

- Определение сфер потенциального улучшения системы управления.
Сферу аудита  согласовать  с  программой аудита  и целями аудита.  Надо 

учитывать  такие  факторы,  как  местоположение  участков,  структурные 
подразделения,  виды работ  и  процессы,  подлежащих  аудиту,  а  также  сроки 
проведения аудита.

Критерии  аудита  используют  как  эталон,  по  которому  определяют 
соответствие, и они могут включать политику, процедуры, стандарты, правовые 
требования,  требования  системы  управления,  контрактные  требования, 
отраслевые кодексы поведения или другие запланированные договоренности.

В  случае  каких-либо  изменений  в  целях,  сфере  или  критериях  аудита 
программу аудита, при необходимости, надо переделать.

Если  проводят  вместе  аудит  нескольких  систем  управления  различных 
типов (комплексный аудит), важно, чтобы цели, сфера и критерии аудита были 
согласованы с целями соответствующих программ аудита.

5.4.3 Выбор методов аудита
Лицу, которое управляет программой аудита, нужно выбрать и определить 

методы  результативного  проведения  аудита  в  зависимости  от  поставленных 
целей, сферы и критериев аудита.

Примечание. Установки  относительно  определения  методов  аудита  приведены  в 
приложении B.

Если несколько аудиторских организаций проводят совместный аудит того 
же  объекта  аудита,  лицам,  которые  управляют  различными  программами 
аудита,  необходимо  согласовать  между  собой  метод  аудита  и  рассмотреть 
возможные  осложнения  для  обеспечения  ресурсами  и  планирования  аудита. 
Если объект аудита имеет  несколько систем управления различных типов,  в 
программе  аудита  можно  предусмотреть  проведение  комбинированных 
аудитов.

5.4.4 Формирование группы аудита
Лицу,  которое  управляет  программой  аудита,  необходимо  назначить 

членов группы аудита, в частности руководителя группы и других технических 
экспертов, необходимых для проведения конкретного аудита.

Группу аудита надо формировать с учетом компетентности, необходимой 
для достижения целей отдельного аудита в пределах определенной сферы. Если 
есть  только  один  аудитор,  ему  необходимо  выполнять  все  необходимые 
обязанности руководителя группы аудита.
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Примечание.  В  разделе  7  приведены  указания  относительно  определения 
компетентности,  необходимой  для  членов  группы  аудита  и  описаны  процессы  оценки  
аудиторов.

При  принятии  решения  о  численности  и  составе  группы  аудита  для 
проведения конкретного аудита, необходимо учитывать:

a) общую компетентность группы аудита, необходимую для достижения 
целей аудита, учитывая сферу и критерии аудита;

b) сложность аудита и есть ли аудит комплексным или совместным;
c) выбранные методы аудита;
d)  правовые  и  контрактные  требования,  а  также  другие  требования, 

которые организация обязуется соблюдать;
e)  потребность  в  обеспечении  независимости  членов  группы аудита  от 

видов работ, аудит которых надо проводить, и во избежание любых конфликтов 
интересов (см. принцип e) в разделе 4);

f) способность членов группы аудита результативно взаимодействовать с 
представителями проверяемой стороны и работать вместе;

g)  язык,  который  будет  использоваться  во  время  аудита,  а  также 
социальные и культурные особенности объекта аудита.

Это  может  быть  обеспечено  либо  благодаря  собственным  умениям 
аудитора, или поддержкой технического эксперта.

Удостоверение  общей  компетентности  группы  аудита  предполагает 
выполнение следующих шагов:

-  Определение  знаний  и  умений,  необходимых  для  достижения  целей 
аудита;

- Формирование группы аудита так, чтобы группа аудита обладала всеми 
необходимыми знаниями и умениями.

Если  аудиторы  в  группе  аудита  не  обеспечивают  наличия  всей 
необходимой компетентности,  в состав группы надо привлекать технических 
экспертов c дополнительной компетентностью. Технические эксперты должны 
выполнять работу под руководством аудитора, но не должны действовать как 
аудиторы.

В  состав  группы  аудита  можно  включать  аудиторов-стажеров,  но 
последние должны работать под руководством и наблюдением аудитора.

Во  время  проведения  аудита  может  быть  необходимо  изменить 
численность и состав группы аудита из-за возникновения конфликта интересов 
или проблем относительно компетентности. При этих обстоятельствах, прежде 
чем делать какие-либо корректировки, их надо обсудить с заинтересованными 
сторонами  (например,  руководителем  группы  аудита,  лицом,  управляющим 
программой  аудита,  заказчиком  аудита  или  представителем  проверяемой 
стороны).

5.4.5  Возложение  ответственности  за  отдельный  аудит  на 
руководителя группы аудита

Лицо,  руководящее  программой  аудита  должно  возложить 
ответственность за отдельный аудит на руководителя группы аудита.

Перевод: «ВАТТ» (Киев)              http  ://  USQ  .  com  .  ua                         стр. 16 из 55 

http://USQ.com.ua/


Это  нужно  осуществить  заранее,  чтобы  было  достаточно  времени 
установленной в графике даты начала аудита для обеспечения эффективного 
планирования аудита.

Для  обеспечения  эффективного  проведения  отдельных  аудитов, 
руководителю  группы  аудита  должна  быть  предоставлена  следующая 
информация:

a) цели аудита;
b) критерии аудита и любые документы, на которые есть ссылки;
c)  сфера  аудита,  в  частности  идентификацию  организационных  и 

функциональных  подразделений,  а  также  процессов,  аудит  которых   надо 
проводить;

d) методы и методики аудита;
e) состав группы аудита;
f)  реквизиты  проверяемой  стороны,  местоположение  участков,  даты  и 

продолжительность аудиторской деятельности, ее проведение;
g) соответствующие ресурсы, предоставленные для проведения аудита;
h)  информация,  необходимая  для  оценки  и  устранения  определенных 

рисков для достижения целей аудита.
В информации, связанной с возложением ответственности, следует также 

указывать, если целесообразно:
-  Рабочий язык аудита и язык,  на котором составляют отчет об аудите, 

если это другой язык, чем тот, которым пользуется аудитор или объект аудита, 
или оба;

- Содержание отчета об аудите и его представление по программе аудита;
-  Вопросы,  связанные  с  конфиденциальностью и  защитой  информации, 

если это требование программы аудита;
- Любые требования по гигиене и безопасности труда аудиторов;
- Любые требования относительно страхования и полномочия;
-  Любые дальнейшие действия,  например,  по  результатам предыдущего 

аудита, если целесообразно;
-  Координирование  с  другой  аудиторской  деятельностью  в  случае 

проведения общего аудита.
При  проведении  совместного  аудита  важно  перед  началом  аудита 

договориться между организациями, которые проводят аудиты, применительно 
к  конкретной  ответственности  каждой  стороны,  в  частности  относительно 
полномочий  руководителя  группы  аудита,  назначенного  для  проведения 
аудита.

5.4.6 Управление результатами программы аудита
Лицу,  которое  управляет  программой  аудита,  необходимо  обеспечить 

выполнение следующих видов работ:
-  Критический  анализ  и  утверждение  отчетов  об  аудитах,  в  частности 

оценки пригодности и адекватности данных аудитов;
- Критический анализ первопричин и результативности корректирующих и 

предупреждающих действий;
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-  Представление  отчетов  об  аудите  высшему  руководству  и  другим 
сторонам;

- Определение необходимости в любом последующем аудите.

5.4.7 Управление протоколами по программе аудита и их ведение
Лицо, руководящее программой аудита, должно обеспечить формирование 

протоколов, управление ими и их ведение, чтобы демонстрировать выполнение 
программы  аудита.  Нужно  установить  процессы  рассмотрения  любых 
требований конфиденциальности, связанных с протоколами аудитов.

Примеры протоколов:
a) протоколы, связанные с программой аудита, например:
- Документированные цели и объем программы аудита;
- Относительно рассмотрения рисков программы аудита;
-  Относительно  критического  анализа  результативности  программы 

аудита;
b) протоколы, связанные с каждым отдельным аудитом, например:
- Планы аудита и отчеты об аудитах;
- Отчеты о несоответствиях;
- Отчеты по корректирующим и предупреждающим действиям;
- Отчеты о действиях по результатам аудита, если применимо;
c)  протоколы,  связанные  с  персоналом,  привлеченного  к  аудитам, 

например:
- Оценка компетентности и действенности членов группы аудита;
- Формирование групп аудита и отбора членов в группы;
- Поддержание и повышение компетентности.
Формой  составления  и  уровнем  детализации  протоколов  нужно 

демонстрировать, что цели программы аудита достигнуты.

5.5 Мониторинг программы аудита
Лицу,  которое управляет  программой аудита,  необходимо осуществлять 

мониторинг ее выполнения, учитывая потребность по:
a) оценке соблюдения программ аудита, графиков и целей аудита;
b) оценке действенности членов группы аудита;
c) оценке способности членов группы выполнять план аудита;
d) оценке отзывов от высшего руководства, объектов аудита, аудиторов и 

других заинтересованных сторон.
Некоторые факторы могут определять потребность во внесении изменений 

в программу аудита, например, такие:
- Данные аудита;
- Продемонстрированный  уровень результативности системы управления;
- Изменения в системе управления заказчика аудита или объекта аудита;
- Изменения в стандартах, правовых и контрактных требованиях и других 

требованиях, которые организация обязуется соблюдать;
- Смена поставщика.
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5.6 Критический анализ и улучшения программы аудита
Лицо,  руководящее  программой  аудита,  должно  критически 

проанализировать программу аудита, чтобы оценить достижение целей. Опыт, 
приобретенный из критического анализа программы аудита, надо использовать 
как входные данные в процесс постоянного улучшения программы.

Во время критического анализа программы аудита надо рассмотреть:
a) результаты мониторинга программы аудита и выявленные в ходе аудита 

тенденции;
b) соответствие методикам программы аудита;
c)  изменяемые со  временем потребности  и  ожидания  заинтересованных 

сторон;
d) записи по программе аудита;
e) альтернативные или новые методы аудита;
f)  результативность  мероприятий  по  устранению  рисков,  связанных  с 

программой аудита;
g)  вопросы  конфиденциальности  и  защиты  информации,  связанные  с 

программой аудита.
Лицо,  руководящее  программой  аудита  должно  критически 

проанализировать  общее  выполнение  программы  аудита,  определить  сферы 
улучшения, внести, при необходимости, изменения в программу, а также:

- Критически проанализировать постоянное повышение профессиональной 
квалификации аудиторов в соответствии с 7.4, 7.5 и 7.6;

-  Отчитаться  перед  высшим  руководством  о  результатах  анализа 
программы аудита.

6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТА
6.1 Общие положения
В  этом  разделе  представлены  указания  по  подготовке  и  выполнение 

аудиторской  деятельности  как  части  программы  аудита.  На  рисунке  2 
приведено  общее  описание  типовой  аудиторской  деятельности.  Степень 
применимости положений этого раздела зависит от целей и сферы конкретного 
аудита.
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6.2 Начало аудита
6.2.1 Общие положения

6.2.2 Установление связи с объектом аудита
6.2.3 Установление возможности осуществления аудита

6.3 Подготовка к аудиторской деятельности
6.3.1 Критический анализ документов при подготовке к аудиту

6.3.2 Подготовка плана аудита
6.3.3 Определение рабочих задач для группы аудита
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Примечание. Нумерация  подразделов  на  рисунке  соответствует  нумерации 
подразделов в этом стандарте.

Рисунок 2 - Типичные виды аудиторской деятельности

6.2 Начало аудита
6.2.1 Общие положения
После того, как аудит начат, ответственность за проведение аудита несет 

назначенный  руководитель  группы  аудита  (см.  5.4.5),  пока  аудит  не  будет 
завершен (см. 6.6).
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Начало  предполагает  выполнение  шагов,  приведенных  на  рисунке  2, 
однако  их  последовательность  может  различаться  в  зависимости  от  объекта 
аудита, процессов и конкретных обстоятельств проведения аудита.

6.2.2 Установление связи с объектом аудита
Начальная  связь  с  объектом аудита  для проведения аудита  может быть 

неформальной  или  формальной,  она  должна  устанавливаться  руководителем 
группы аудита. Целью начальной связи являются:

-  Установление  способов  обмена  информацией  с  представителями 
проверяемой стороны;

- Подтверждение полномочий по проведению аудита;
-  Предоставление информации о цели, сфере,  методах аудита и составу 

группы аудита, в частности о технических экспертах;
-  Запрос  на  доступ  к  соответствующим  документам  и  протоколам  для 

целей планирования;
- Определение применимых правовых и контрактных требований, а также 

других требований, уместных для деятельности и продукции объекта аудита;
-  Подтверждение  согласования  с  проверяемой  стороны  степени 

разглашения конфиденциальной информации и обращения с ней;
-  Установление  организационных  мероприятий  по  аудиту,  в  частности 

составление календарного графика;
-  Определение  любых  требований  по  доступу,  режиму  секретности, 

гигиены, безопасности труда и других требований, применимых на конкретных 
участках;

-  Согласование  присутствия  наблюдателей  и  потребности  в 
сопровождающем для группы аудита;

-  Определение  сфер,  вызывающих  интерес  или  беспокойство  объекта 
аудита касающегося конкретного аудита.

6.2.3 Установление возможности осуществления аудита
Нужно  установить  возможность  проведения  аудита,  чтобы  иметь 

достаточную уверенность в том, что цели аудита могут быть достигнуты.
Устанавливая эту возможность, нужно учитывать следующее:
-  Достаточность  и  соответствие  информации  для  планирования  и 

проведения аудита;
- Адекватность сотрудничества со стороны объекта аудита;
- Достаточность времени и ресурсов для проведения аудита.
Если  аудит  осуществить  невозможно,  то  нужно,  по  согласованию  с 

проверяемой стороны, предложить заказчику аудита альтернативный вариант.

6.3 Подготовка к аудиторской деятельности
6.3.1 Критический анализ документов при подготовке к аудиту
Необходимо  критически  проанализировать  соответствующую 

документацию системы менеджмента объекта аудита, чтобы:
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-  Собрать  информацию  для  подготовки  аудиторской  деятельности  и 
применимых  рабочих  документов  (см.  6.3.4),  например,  относительно 
процессов, функций;

-  Провести общий обзор объема документации системы, чтобы выявить 
возможные пробелы.

Примечание.  Руководство  по  осуществлению  критического  анализа  документов 
приведено в B.2.

Надо, чтобы документация включала применимые документы и протоколы 
системы  управления,  а  также  отчеты  о  прошедших  аудитах.  Во  время 
критического  анализа  документов необходимо учитывать  размер,  характер  и 
сложность  системы  менеджмента  объекта  аудита  и  его  организационной 
структуры, а также цели и сферу аудита.

6.3.2 Подготовка плана аудита
6.3.2.1 Руководителю группы аудита подготовить план аудита на основе 

имеющейся  в  программе  аудита  и  в  документации,  предоставленной 
проверяемой стороны. В плане аудита следует учитывать влияние аудита на 
процессы объекта аудита. Надо, чтобы он был основой обеспечения согласия 
между  заказчиком  аудита,  группой  аудита  и  проверяемой  стороной  о 
проведении  аудита.  Надо,  чтобы  план  аудита  способствовал  составлению 
эффективного  графика  и  координированию  аудиторской  деятельности  для 
результативного достижения целей.

Надо, чтобы уровень детализации плана аудита отвечал сфере и сложности 
аудита,  а  также  учитывал  влияние  неопределенности  на  достижение  целей 
аудита. Чтобы подготовить план аудита, руководителю группы аудита знать о:

- Надлежащих методах выборочной проверки (см. B.3);
- Составе группы аудита и ее коллективной компетентности;
- Риски для организации, вызванные проведением аудита.
Например,  риски  для  организации  могут  быть  обусловлены  тем,  что 

присутствуют  члены  группы  аудита  влиять  на  здоровье  и  безопасность, 
окружающую среду и качество, а также тем, что из-за их присутствия могут 
возникать угрозы продукции, услугам, персонала или инфраструктуры объекта 
аудита (например, загрязнение чистых помещений).

В  случае  проведения  комбинированных  аудитов  особое  внимание  надо 
сосредоточить  на  взаимодействиях  между рабочими процессами,  а  также  на 
конкурирующих целях и приоритетах различных систем управления.

6.3.2.2 Объем  и  содержание  плана  аудита  могут  быть  различными  в 
зависимости,  например, от того,  является ли это первичный или следующий 
аудит, или это внутренние или внешние аудиты. Надо, чтобы план аудита был 
достаточно  гибким,  чтобы  делать  возможным  внесение  в  него  изменений, 
которые могут становиться необходимыми в ходе выполнения аудита.

Надо,  чтобы  в  плане  аудита  было  отмечено  непосредственно  или 
приведены ссылки на:

a) цели аудита;
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b)  область  аудита,  в  частности  идентификацию  организационных  и 
функциональных  подразделений,  а  также  процессов,  аудит  которых  надо 
проводить;

c) критерии аудита и любые документы, на которые есть ссылки;
d)  участки,  даты,  ожидаемое  время  и  продолжительность  выполняемых 

видов  аудиторской  деятельности,  в  частности  совещаний  с  руководством 
организации проверяемой стороны;

e)  используемые методы аудита,  в  частности  степень,  в  которой нужно 
организовывать  выборочные  аудиторское  проверки,  чтобы  получить 
достаточных  доказательств  аудита,  а  также  структуру  плана  выборочной 
проверки, если применимо;

f)  роли  и  ответственность  членов  группы  аудита,  а  также 
сопровождающих и наблюдателей;

g)  предоставление  надлежащих  ресурсов  для  критических  областей 
аудита.

В плане аудита, если целесообразно, можно указывать:
-  Определения  представителя  проверяемой  стороны,  ответственного  за 

аудит;
-  Рабочий язык аудита и язык,  на котором составляют отчет об аудите, 

если это другой язык, чем тот, которым пользуется аудитор или объект аудита, 
или оба;

- Тематическое содержание отчетов об аудите;
-  Организационные  меры по  материально-техническому  обеспечению  и 

обмениваемых  информации,  применимые  на  участках,  аудит  которых  надо 
проводить;

-  Любые  специфические  меры,  принимать  для  устранения  влияния 
неопределенности на достижение целей аудита;

- Вопросы, связанные с конфиденциальностью и защитой информации;
- Любые дальнейшие действия по результатам предыдущего аудита;
- Любая дальнейшая деятельность по запланированному аудиту;
-  Координирование  с  другой  аудиторской  деятельностью  в  случае 

проведения общего аудита.
План аудита должен быть проанализирован и принят заказчиком аудита и 

его надо подать объекту аудита. Любые возражения со стороны проверяемой 
стороны по плану аудита согласовывать между руководителем группы аудита, 
проверяемой стороной и заказчиком аудита.

6.3.3 Определение рабочих задач для группы аудита
Руководителю группы аудита, проконсультировавшись с группой аудита, 

надо установить для каждого члена группы ответственность за осуществление 
аудита  конкретных  процессов,  видов  работ,  функций  или  участков.  При 
установке  этой  ответственности  должно  быть  учтено  независимость  и 
компетентность  аудиторов,  результативное  использование  ресурсов,  а  также 
различные  роли  и  ответственность  аудиторов,  стажеров  и  технических 
экспертов.
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Руководителю  группы  аудита,  если  целесообразно,  нужно  провести 
инструктажи группы аудита для того, чтобы распределить рабочие задания и 
принять  решение  о  внесении  возможных  изменений.  Для  обеспечения 
достижения целей аудита изменения в рабочих задачах можно вносить в ходе 
выполнения аудита.

6.3.4 Подготовка рабочих документов
Членам  группы  аудита  надо  собрать  и  критически  проанализировать 

информацию,  уместную  для  их  рабочих  заданий  по  аудиту,  и  подготовить 
рабочие документы, необходимые для ссылки на них и для протоколирования 
доказательств аудита. Эти рабочие документы могут включать:

- Перечни контрольных вопросов;
- Планы выборочной проверки в ходе аудита;
- Бланки для регистрации информации: подтверждающие доказательства, 

данные аудита и протоколы совещаний.
Надо, чтобы использование перечней контрольных вопросов и бланков не 

ограничивало объем аудиторской деятельности, который может изменяться на 
основании информации, собранной во время аудита.

Примечание. Руководство по подготовке рабочих документов приведено в B.4.
Рабочие документы, в частности, и оформленного на их основе протокола, 

нужно сохранять, по крайней мере, до завершения аудита или как установлено 
в плане аудита. Порядок хранения документов после завершения аудита описан 
в  6.6.  Если  в  документах  приведена  конфиденциальная  или  патентная 
информация,  членам  группы  аудита  надо  всегда  должным  образом 
обеспечивать ее защиту.

6.4 Проведение аудита
6.4.1 Общие положения
Аудиторскую  деятельность  осуществляют  обычно  в  определенной 

последовательности,  как  показано  на  рисунке  2.  Эту  последовательность 
можно  изменять  в  зависимости  от  обстоятельств  проведения  конкретных 
аудитов.

6.4.2 Проведение предварительного совещания
Целями предварительного совещания являются:
a)  подтверждение  согласования  плана  аудита  со  всеми  сторонами 

(например, объектом аудита, группой аудита);
b) представление группы аудита;
c) обеспечение возможности осуществления всех запланированных видов 

аудиторской деятельности.
Предварительное  совещание  следует  проводить  с  участием руководства 

объекта  аудита  и,  если  целесообразно,  лиц,  ответственных  за  функции  или 
процессы,  аудит  которых  будут  проводить.  Участникам  совещания  надо 
предоставить возможность задавать вопросы.
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Надо, чтобы степень детализации отвечала осведомленности проверяемой 
стороны с процессом аудита.  Во многих случаях,  например, для внутренних 
аудитов  в  малой  организации,  предварительное  совещание  может 
предусматривать  лишь  сообщения  о  проведении  аудита  и  разъяснения 
характера аудита.

Для других видов аудита совещание может иметь официальный характер с 
оформлением  соответствующих  протоколов.  Совещание  надо  проводить  под 
председательством  руководителя  группы  аудита  относительно,  если 
целесообразно, следующего:

-  Представление  участников,  в  частности  наблюдателей  и 
сопровождающих с описанием их ролей;

- Подтверждение целей, сферы и критериев аудита;
-  Подтверждение  плана  аудита  и  других  уместных  договоренностей  с 

объектом аудита  по,  например,  дате  и  времени заключительного совещания, 
любых промежуточных совещаний с  участием группы аудита и руководства 
объекта аудита, а также любых последних изменений;

- Представление методов, которые будут использоваться для проведения 
аудита,  в  частности  доведение  объекту  аудита,  что  свидетельство  аудита 
основано на выборке имеющейся информации;

-  Представление  методов  управления  рисками,  которым  организация 
может подвергаться из-за присутствия членов группы аудита;

-  Подтверждение  официальных  способов  обмена  информацией  между 
группой аудита и проверяемой стороной;

-  Подтверждение  выбора  языка,  который  будут  использовать  во  время 
аудита;

- Подтверждение того, что во время аудита проверяемой стороне можно 
получать информацию о ходе выполнения аудита;

-  Подтверждение  наличия  ресурсов  и  инфраструктурных  средств, 
необходимых группе аудита;

- Подтверждение аспектов, связанных с конфиденциальностью и защитой 
информации;

-  Подтверждение  разумных  методик  по  гигиене  и  безопасности  труда, 
действий в аварийных ситуациях и личной безопасности для группы аудита;

-  Информирование  о  методе  отчетности  о  данных  аудита,  в  частности 
градации несоответствий, если таковая имеется;

-  Информирование  об  условиях,  при  которых  аудит  может  быть 
прекращен;

- Информирование о заключительном совещании;
- Информирование о порядке рассмотрения возможных замечаний в ходе 

аудита;
- Информирование о любой системе получения отзывов от проверяемой 

стороны  относительно  данных  или  выводов  аудита,  в  частности,  жалоб  и 
апелляций.

6.4.3 Критический анализ документов при проведении аудита
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Уместную документацию объекта  аудита  критически  проанализировать, 
чтобы:

-  Определить  соответствие  документированной  системы  критериям 
аудита;

- Собрать информацию для поддержания аудиторской деятельности.
Примечание. Руководство по анализу документов приведено в B.2.
Критический анализ можно сочетать с другими видами аудита и можно 

осуществлять на протяжении всего аудита при условии, что он не препятствует 
результативному проведению аудита.

В  случае  невозможности  предоставления  достаточной  документации  в 
срок,  установленный  в  плане  аудита,  руководитель  группы  аудита  должен 
проинформировать  об  этом  лицо,  которое  руководит  программой  аудита  и 
проверяемую сторону.  В  зависимости  от  целей  и  сферы аудита  необходимо 
принять решение о том, надо ли продолжать аудит или приостановить его, пока 
не будут устранены проблемы с документацией.

6.4.4 Обмен информацией во время аудита
Во  время  аудита  может  быть  необходимо,  иметь  официальные 

мероприятия по обмену информацией, как между членами группы аудита, так и 
проверяемой стороной, заказчиком аудита и, возможно, с внешними сторонами 
(например,  регулирующими органами),  особенно в случае наличия правовых 
требований обязанности "обязательного" отчета о несоответствии.

Группе  аудита  надо  периодически  проводить  совещания  для  обмена 
информацией,  оценки  хода  выполнения  аудита  и  перераспределения,  при 
необходимости, рабочих задач между членами группы аудита.

Во  время  аудита  руководитель  группы  аудита  должен  периодически 
информировать  объект  аудита  и,  если  необходимо,  заказчика  аудита  о  ходе 
выполнения  аудита  и  любых  проблемах.  О  собранных  во  время  аудита 
доказательствах,  свидетельствующих  о  непосредственном  и  значительном 
риске для объекта аудита, необходимо безотлагательно сообщать проверяемой 
стороны и, если необходимо, заказчику аудита. Любое беспокойство по поводу 
вопросов вне сферы аудита записывать и доводить до сведения руководителя 
группы  аудита  для  возможного  информирования  заказчика  аудита  и 
проверяемой стороны.

Если  явное  доказательство  аудита  свидетельствует  о  невозможности 
достижения  целей  аудита,  руководитель  группы  аудита  должен  доложить  о 
причинах  этого  заказчику  аудита  и  проверяемой  стороне  для  определения 
соответствующих  действий.  Эти  действия  могут  заключаться  в  повторном 
подтверждении  или  изменении  плана  аудита,  внесении  изменений  в  цели 
аудита или области аудита или прекращении аудита.

Лицо,  которое  управляет  программой  аудита  и  проверяемая  сторона 
должны анализировать и, если целесообразно, одобрять любую потребность во 
внесении изменений в план аудита,  которая может становиться очевидной в 
ходе выполнения аудита.
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6.4.5  Определение  ролей  и  ответственности  сопровождающих  и 
наблюдателей

Сопровождающим  и  наблюдателям  (например,  представителям 
регулирующего  органа  или  иных  заинтересованных  сторон)  разрешено 
сопровождать группу аудита. Они не должны влиять на проведение аудита или 
вмешиваться  в  него.  Если это  не  выполняется,  руководитель  группы аудита 
должен иметь право отстранять наблюдателей от участия в определенных видах 
аудиторской деятельности.

Любые обязанности наблюдателей по охране труда, личной безопасности 
и конфиденциальности должны быть урегулирован между заказчиком аудита и 
проверяемой стороной.

Сопровождающим, которых назначает объект аудита, надо содействовать 
работе группы аудита и действовать по указанию руководителя группы аудита. 
Они могут быть ответственными за:

a)  содействие  аудиторам  в  определении  лиц  для  участия  в  опросах  и 
установке времени для их проведения;

b) организацию посещения конкретных участков объекта аудита;
c)  обеспечение  ознакомления  членов  группы  аудита  и  наблюдателей  с 

правилами техники безопасности на участках и методиками защиты, а также 
обеспечения их соблюдения.

Роль сопровождающие может также заключаться в:
- Заверении аудита от имени проверяемой стороны;
- Предоставлении объяснений или содействии в сборе информации.

6.4.6 Сбор и проверка информации
Во время аудита информацию, уместную для целей, сферы и критериев 

аудита,  включая  информацию  о  связи  между  функциями,  видами  работ  и 
процессами, нужно собирать с помощью надлежащей выборки и проверять. Как 
доказательство  аудита  признавать  только  ту  информацию,  которую  можно 
проверить. Свидетельство аудита, на котором базируются данные аудита, надо 
протоколировать.  Если  во  время  сбора  доказательств  группа  аудита  узнает 
любые новые или измененные обстоятельства или риски, группа аудита должна 
рассмотреть их соответствующим образом.

Примечание 1. Руководство по проведению выборочной проверки в B.3.
На рисунке 3 показано общее описание процесса от сбора информации до 

подачи выводов аудита.
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Рисунок 3 - Общее описание процесса сбора и проверки информации
Методы сбора информации включают следующие:
- Опрос;
- Наблюдение;
- Критический анализ документов, в частности протоколов.
Примечание 2. Руководство по источникам информации приведено в B.5.
Примечание 3. Рекомендации по посещению участков объекта аудита приведены в 

B.6.
Примечание 4. Руководство по проведению опросов приведено в B.7.

6.4.7 Подготовка данных аудита
Чтобы  определить  данные  аудита,  необходимо  оценить  доказательства 

аудита по критериям аудита. Данные аудита могут указывать на соответствие 
или  на  несоответствие  критериям  аудита.  Если  это  предусмотрено  в  плане 
аудита, конкретными данными аудита надо охватывать соответствие и лучшие 
практики  наряду  с  их  подтверждающими  доказательствами,  возможностями 
для улучшения и любыми рекомендациями для объекта аудита.

Несоответствия  и  подтверждающие  доказательства  аудита 
протоколировать.  Несоответствия  могут  быть  указаны с  градацией.  Их  надо 
критически  проанализировать  с  участием  проверяемой  стороны,  чтобы 
получить  подтверждение  правильности  доказательства  аудита  и  понятности 
несоответствий. Прилагаются все усилия для согласования различных мнений 
относительно доказательства аудита или данных аудита, а неурегулированные 
разногласия надо протоколировать.

Для  критического  анализа  данных  аудита  группе  аудита  проводить 
заседания на соответствующих стадиях проведения аудита.
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Примечание. Дополнительные указания по определению и оценке данных аудита 
приведены в B.8.

6.4.8 Подготовка выводов аудита
Перед заключительным совещанием группе аудита провести совещание с 

тем, чтобы:
a)  критически  проанализировать  собранные  во  время  аудита  данные 

аудита и любую другую уместную информацию на соответствие целям аудита;
b) договориться об итогах аудита,  учитывая присущую процессу аудита 

неопределенность;
c) подготовить рекомендации, если это предусмотрено в плане аудита;
d)  обсудить  дальнейшие  действия  по  результатам  аудита,  если  это 

применимо.
Выводы аудита могут освещать следующие аспекты:
-  Степень  соответствия  системы  управления  критериям  аудита  и  ее 

надежность, в частности результативность системы управления в достижении 
провозглашенных целей;

-  Результативное  внедрение,  поддержание  и  улучшение  системы 
управления;

-  Способность  процесса  анализа  со  стороны  руководства  обеспечить 
постоянную  пригодность,  адекватность,  результативность  и  постоянное 
улучшение системы управления;

- Достижение целей аудита, охвата сферы аудита и выполнения критериев 
аудита;

- Первопричины данных, если это предусмотрено в плане аудита;
-  Подобные данные,  обнаруженные в  различных сферах,  подверженных 

аудиту, для определения тенденций.
Если это предусмотрено в плане аудита, по выводам аудита можно давать 

рекомендации по улучшению или последующей аудиторской деятельности.

6.4.9 Проведение заключительного совещания
Для  представления  данных  и  выводов  аудита  надо  провести 

заключительное  совещание  под  председательством  руководителя  группы 
аудита.  Участниками заключительного  совещания  должны быть руководство 
проверяемой стороны и, если необходимо, лица, отвечающие за функции или 
процессы,  которые  были  подвержены  аудиту.  На  него  могут  быть  также 
приглашены  представители  заказчика  аудита  и  других  сторон.  Если 
применимо,  руководитель  группы  аудита  должен  сообщить  проверяемой 
стороне  о  ситуациях,  с  которыми сталкивались  во  время аудита,  и  которые 
могут  ослабить  доверие  к  выводам  аудита.  Если  определено  в  системе 
управления  или  по  согласованию  с  заказчиком  аудита,  участники  должны 
согласовать  временные рамки для  плана  действий  по  рассмотрению данных 
аудита.

Степень  детализации  должна  соответствовать  осведомленности 
проверяемой  стороны  с  процессом  аудита.  В  некоторых  ситуациях 

Перевод: «ВАТТ» (Киев)              http  ://  USQ  .  com  .  ua                         стр. 29 из 55 

http://USQ.com.ua/


заключительное  совещание  может  иметь  официальный  характер  по 
обязательному ведению протоколов, в частности регистрации присутствующих. 
В  других  ситуациях,  например,  в  случае  проведения  внутренних  аудитов, 
заключительное  совещание  является  менее  официальным  и  может  привести 
лишь сообщение о данных аудита и выводы аудита.

Если  целесообразно,  на  заключительном  совещании  надо  объяснить 
объекту аудита следующее:

- Собранные доказательства аудита базировались на выборке имеющейся 
информации;

- Метод отчетности;
- Процесс обращения с данными аудита и возможные последствия;
-  Представление  данных  и  выводов  аудита  таким  образом,  чтобы  их 

поняло и подтвердило руководство проверяемой стороны;
-  Любую связанную деятельность  после  аудита  (например,  выполнения 

корректирующих  действий,  рассмотрения  жалоб  относительно  аудита, 
апелляционный процесс).

Любые  различия  в  суждениях  группы  аудита  и  проверяемой  стороны 
относительно данных или выводов аудита надо обсудить и, по возможности, 
урегулировать. Неурегулированные разногласия нужно запротоколировать.

Если это предусмотрено целями аудита, надо представить рекомендации 
относительно  улучшений,  подчеркивая,  однако,  что  рекомендации  не  имеют 
обязательного характера.

6.5 Подготовка и представление отчета об аудите
6.5.1 Подготовка отчета об аудите
Руководителю  группы  аудита  необходимо  отчитываться  о  результатах 

аудита в соответствии с процедурами программы аудита.
В отчете об аудите необходимо подать полное, точное, краткое и четкое 

описание аудита, а также подать непосредственно или привести ссылку на:
a) цели аудита;
b)  область  аудита,  в  частности  идентификацию  организационных  и 

функциональных подразделений или процессов, аудит которых осуществлен;
c) идентификацию заказчика аудита;
d) идентификацию группы аудита и представителей проверяемой стороны, 

принимавших участие в аудите;
e) даты и места проведения аудита;
f) критерии аудита;
g) данные аудита и соответствующие доказательства;
h) выводы аудита;
i) подтверждение степени, в какой соблюдены критерии аудита.
В  отчете  об  аудите  можно,  если  целесообразно,  представить 

непосредственно или привести ссылку на:
- План аудита, в частности график;
-  Итог  процесса  аудита,  включая  любые  препятствия,  которые  имели 

место, которые могли бы ослабить достоверность выводов аудита;
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- Подтверждение того, что цели аудита были реализованы в сфере аудита в 
соответствии с планом аудита;

-  Любые  предусмотренные  сферой  аудита  элементы,  которые  не  были 
охвачены;

-  Краткое  изложение выводов аудита  и  основных данных аудита  на  их 
поддержание;

-  Любые неурегулированные разногласия в суждениях группы аудита  и 
проверяемой стороны;

- Возможности для улучшения, если это предусмотрено в плане аудита;
- Идентифицированная лучшая практика;
- Согласованные планы дальнейших действий, при их наличии;
- Подтверждение конфиденциальности содержания;
- Любые последствия для программы аудита или последующих аудитов;
- Перечень адресатов для представления отчета об аудите.
Примечание.  Отчет  об  аудите  может  быть  составлен  перед  проведением 

заключительного совещания.

6.5.2 Представление отчета об аудите
Отчет об аудите должен быть составлен в течение согласованного срока. В 

случае задержки о ее причинах надо сообщить проверяемой стороне и лицу, 
которое руководит программой аудита.

Отчет об аудите должен быть датирован, критически проанализирован и 
одобрен, если целесообразно, в соответствии с процедурами программы аудита.

После  этого  отчет  об  аудите  необходимо  подать  получателям,  как 
определено в методиках аудита или в плане аудита.

6.6 Завершение аудита
Аудит  является  завершенным,  если  выполнены  все  работы  по  плану 

аудита или было достигнуто согласие относительно этого с заказчиком аудита 
(например,  может  возникнуть  непредвиденная  ситуация,  которая  помешает 
завершению аудита в соответствии с планом).

Документы  об  аудите  надо  сохранять  или  уничтожить  по  соглашению 
сторон-участников  в  соответствии  с  процедурами  программы  аудита  и 
применимыми требованиями.

Группе  аудита  и  лицу,  которое  руководит  программой аудита,  не  надо 
разглашать  содержание  документов,  любую  другую  полученную  во  время 
аудита информации или содержание отчета об аудите любой другой стороне 
без согласия со стороны заказчика аудита и, если уместно, объекта аудита, если 
это  не  предусмотрено  законодательством.  Если  требуется  разгласить 
содержание определенного документа по аудиту, об этом следует немедленно 
сообщить заказчику аудита и объекту аудита.

Опыт, приобретенный во время аудита, надо использовать для процесса 
постоянного  улучшения  системы  менеджмента  организаций,  подвергнутых 
аудиту.
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6.7 Выполнение дальнейших действий по результатам аудита
В зависимости от целей аудита в выводах аудита может быть указано о 

необходимости  внести  исправления  или принять  корректирующие меры или 
улучшающие действия.  Эти действия обычно определяет  и реализует объект 
аудита  в  течение  согласованного  срока.  Если  целесообразно,  объект  аудита 
должен  проинформировать  лицо,  которое  руководит  программой  аудита,  и 
группу аудита о состоянии выполнения этих действий.

Полноту выполнения и результативности этих действий нужно проверять. 
Эта проверка может быть частью следующего аудита.

7 КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОЦЕНКИ АУДИТОРОВ
7.1 Общие положения
Доверие к процессу аудита и способность достигать его целей зависит от 

компетентности  персонала,  привлеченного  к  планированию  и  проведению 
аудитов, в частности аудиторов и руководителей групп аудита. Компетентность 
следует  оценивать  с  помощью  процесса,  которого  рассматривают  личные 
качества и способность применять знания и умения, приобретенные благодаря 
образованию,  опыту  работы,  аудиторской  подготовленности  и  опыта 
проведения  аудитов.  Этот  процесс  должен  также  учитывать  потребности 
программы аудита и его цели. Некоторые знания и умения, описанные в 7.2.3, 
являются общими для аудиторов систем управления по любой специализации, 
другие  -  специфичны  для  аудиторов  систем  управления  по  конкретной 
специализации. Нет необходимости, чтобы все аудиторы в группе аудита имели 
одинаковую  компетентность,  однако,  нужно,  чтобы  общая  компетентность 
группы аудита была достаточной для достижения целей аудита.

Оценку  компетентности  аудитора  нужно  планировать,  осуществлять  и 
документировать соответствии с программой аудита, в частности к ее методик 
по  обеспечению  объективного,  согласованного,  честного  и  справедливого 
результата.  В  процессе  оценки  необходимо  предусмотреть  выполнение 
следующих четырех основных этапов:

a)  определение  компетентности  персонала  по  аудиту,  необходимой  для 
удовлетворения потребностей программы аудита;

b) установление критериев оценки;
c) выбор надлежащего метода оценки;
d) проведение оценки.
Необходимо, чтобы результат процесса оценки был основой для:
- Отбора членов в группы аудита, как описано в 5.4.4;
-  Определения  потребности  в  улучшении  компетентности  (например, 

дополнительном обучении);
- Постоянной оценки действенности аудиторов.
Аудитору  следует  принимать,  поддерживать  и  улучшать  свою 

компетентность  постоянным  повышением  квалификации  и  регулярным 
участием в аудитах (см. 7.6).

Процесс оценки аудиторов и руководителей групп аудита описан в 7.4 и 
7.5.
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Аудиторов и руководителей групп аудита надо оценивать по критериям, 
установленным в 7.2.2 и 7.2.3.

Необходимая  компетентность  лица,  которое  управляет  программой 
аудита, описана в 5.3.2.

7.2  Определение  компетентности  аудиторов,  необходимой  для 
удовлетворения потребностей программы аудита

7.2.1 Общие положения
Определяя  необходимые  знания  и  умения,  необходимые  для  аудитора, 

необходимо учитывать:
- Размер, характер деятельности и сложность организации, аудит которой 

проводить;
-  Сферы,  в  которых  будут  проводить  аудит  определенной  системы 

управления;
- Цели и объем программы аудита;
-  Другие  требования,  например,  требования  посторонних  органов,  если 

целесообразно;
- Роль процесса аудита в системе управления объекта аудита;
- Сложность системы управления, аудит которой будут проводить;
- Неопределенность в достижении целей аудита.
Эту информацию надо сопоставлять с перечисленной в 7.2.3.2, 7.2.3.3 и 

7.2.3.4.

7.2.2 Личные качества
Аудиторам нужно иметь необходимые личные качества, позволяющие им 

действовать в соответствии с принципами осуществления аудита, описанных в 
разделе  4.  Во  время  осуществления  аудиторской  деятельности  аудиторы 
должны проявить соответствующие профессиональные качества,  в том числе 
быть:

-  Этичными,  то  есть  справедливыми,  честными,  искренними, 
откровенными и вежливыми;

- Беспристрастными, т.е. готовыми к рассмотрению альтернативных идей 
или точек зрения;

- Дипломатичными, то есть тактичными по отношению к людям;
- Наблюдательными, т.е. активно знакомиться с окружающей обстановкой 

и видам работ;
-  Восприимчивыми,  т.е.  инстинктивно  чувствовать  ситуации  и  быть 

способными понимать их;
-  Разносторонними,  т.е.  способными легко адаптироваться  к  различным 

ситуациям;
- Настойчивыми, т.е. настойчивыми и целеустремленными;
- Решительными, т.е. способными своевременно делать выводы на основе 

логического мышления и анализа;
- Уверенными в себе, т.е. способными действовать и принимать решения 

независимо, результативно взаимодействуя с другими лицами;
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-  Непреклонными,  т.е.  есть  способными  действовать  ответственно  и 
этично, даже если их действия не всегда могут быть популярными, а иногда 
могут приводить к несогласию или конфронтации;

- Открытыми к улучшению, т.е. готовыми учиться из ситуаций, а также 
стремиться к достижению лучших результатов аудита;

-  Восприимчивыми к культуре,  то есть  внимательными и вежливыми к 
культуре объекта аудита;

- Способными к сотрудничеству, т.е. результативно взаимодействовать с 
другими лицами,  в  частности членами группы аудита и персоналом объекта 
аудита.

7.2.3 Знания и умения
7.2.3.1 Общие положения
Аудиторам  нужно  обладать  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для 

достижения  предполагаемых  результатов  аудитов,  которые  им  необходимо 
осуществить. Надо, чтобы все аудиторы имели общие знания и умения, а также 
знания  и  умения  по  конкретной  специализации  и  предметной  области. 
Руководителям групп аудита обладать  знаниями и умениями, необходимыми 
для управления группой аудита.

7.2.3.2 Общие знания и умения аудиторов систем управления
Аудиторам нужно обладать знаниями и умениями в сферах, обозначенных 

ниже.
a) Принципы,  методики  и  методы  аудита:  знания  и  умения  в  этой 

области позволяют аудитору применять соответствующие принципы, методики 
и  методы  к  различным  аудитам  и  обеспечивать  последовательное  и 
систематическое проведение аудитов. Аудитору нужно быть способным:

- Применять принципы, методики и методы аудита;
- Результативно планировать и организовывать работу;
- Проводить аудит по согласованному графику;
-  Определять  приоритеты  и  концентрировать  усилия  на  существенных 

вопросах;
-  Собирать  информацию  результативным  опросом,  слушанием, 

наблюдением и критическим анализом документов, протоколов и данных;
- Понимать и учитывать мнения экспертов;
- Понимать целесообразность и последствия использования методов сбора 

информации для аудита;
- Проверять уместность и точность собранной информации;
- Подтверждать достаточность и соответствие доказательства аудита для 

поддержания данных и выводов аудита;
- Оценивать те факторы, которые могут влиять на надежность данных и 

выводов аудита;
-  Использовать  рабочие  документы  для  протоколирования  аудиторской 

деятельности;
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- Документировать данные аудита и составлять соответствующие отчеты 
об аудите;

-  Обеспечивать  конфиденциальность  и  защищенность  информации, 
данных, документов и протоколов;

-  Результативно  устно  и  письменно  общаться  (лично  или  при  помощи 
переводчиков);

- Понимать типы рисков, связанных с аудитом.
b)  Документы  системы  управления  и  документы,  на  которые  есть 

ссылки: знания и умения в этой области позволяют аудитору понять сферу 
аудита  и  применять  критерии  аудита.  Надо,  чтобы  эти  знания  и  умения 
касались:

-  Стандартов  на  системы  управления  или  других  документов, 
используемых как критерии аудита;

- Применения стандартов на системы менеджмента, если целесообразно, 
объектом аудита или другими организациями;

- Взаимодействий между составляющими системы управления;
- Понимания иерархичности документов, на которые есть ссылки;
- Применения документов, на которые есть ссылки в различных ситуациях 

аудита.
c)  Организационные  аспекты: знания  и  умения  в  этой  области 

позволяют  аудитору  понять  структуру,  хозяйственную  и  управленческую 
практику объекта аудита. Надо, чтобы эти знания и умения касались:

-  Типа,  руководства,  размера,  структуры,  функций  организаций  и  их 
связей;

-  Общих  понятий  и  процессов  в  сфере  бизнеса  и  управления,  а  также 
связанной  с  ними  терминологии,  в  частности  относительно  планирования, 
составления бюджета и управления персоналом;

- Культурных и социальных аспектов объекта аудита.
d) Применимы правовые и контрактные требования, а также другие 

требования, применимые к объекту аудита: знания и умения в этой области 
позволяют аудитору понять правовые и контрактные требования применимые в 
организации и соблюдать их. Необходимо, чтобы конкретные знания и умения 
относительно юрисдикции или видов работ и продукции проверяемой стороны 
касались:

- Законов, регламентов и соответствующих документов органов власти;
- Базовой правовой терминологии;
- Заключения контрактов и юридической ответственности.

7.2.3.3  Знания  и  умения  аудиторов  систем  управления  в  
соответствующей сфере специализации и предметной области

Аудиторам нужно обладать знаниями и умениями, достаточными, чтобы 
осуществлять аудит системы управления разного типа и предметной области.

Нет  необходимости,  чтобы  все  аудиторы  в  группе  аудита  имели 
одинаковую  компетентность,  однако,  нужно,  чтобы  общая  компетентность 
группы аудита была достаточной для достижения целей аудита.
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Надо,  чтобы  знания  и  умения  аудиторов  в  соответствующей  сфере  и 
предметной области касались:

-  Требований и  принципов  системы управления конкретного  типа и  их 
применение;

- Правовых требований, уместных для конкретной сферы специализации и 
предметной  области,  например,  таких,  которые  позволяют  аудитору  быть 
знакомым с конкретными требованиями полномочий, а также об обязанностях, 
деятельности и продукции объекта аудита;

- Требований заинтересованных сторон, уместных для конкретной сферы 
специализации;

-  Основ  сферы  специализации  и  применения  специализированных 
предпринимательских и технических методов, методик, процессов и практик, 
достаточных,  чтобы  аудитор  мог  профессионально  проверять  систему 
управления и формировать надлежащие данные и выводы аудита;

-  Специализированных  знаний  о  конкретной  предметной  области, 
характера  работ  или  рабочих  мест,  аудит  которых  проводят,  достаточных, 
чтобы аудитор мог оценивать виды работ, процессы и продукцию (изделия и 
услуги) объекта аудита;

- Принципов, методов и методик управления риском, уместных для сферы 
специализации  и  предметной  области,  например,  таких,  чтобы  аудитор  мог 
оценивать и контролировать риски, связанные с программой аудита.

Примечание. Руководство и иллюстративные примеры знаний и умений аудиторов 
в сферах специализации приведено в приложении A.

7.2.3.4 Общие знания и умения руководителя группы аудита
Для  содействия  эффективному  и  результативному  проведению  аудита 

руководителям  групп  аудита  надо  обладать  дополнительными  знаниями  и 
умениями, чтобы руководить группой аудита и обеспечивать свое лидерство в 
ней.  Руководителю  группы  аудита  надо  обладать  знаниями  и  умениями, 
необходимыми, чтобы:

a) уравновешивать сильные и слабые стороны отдельных членов группы 
аудита;

b)  налаживать гармоничные рабочие отношения между членами группы 
аудита;

c) управлять процессом аудита, в частности:
-  Планировать  аудит  и  обеспечивать  результативное  использование 

ресурсов в ходе аудита;
- Управлять неопределенностью в достижении целей аудита;
- Принимать меры по гигиене и безопасности труда членов группы аудита 

во  время аудита,  обеспечивая  также  соблюдения  аудиторами требований  по 
охране здоровья, безопасности труда и режима секретности;

- Организовывать и направлять работу членов группы аудита;
-  Осуществлять  управление  и  надзор  за  деятельностью  аудиторов-

стажеров;
- Предотвращать и разрешать конфликты, при необходимости;
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d)  представлять  группу  аудита  во  время  общения  с  лицом,  которое 
руководит программой аудита, заказчиком аудита и проверяемой стороной;

e)  руководить  группой  аудита  так,  чтобы  она  смогла  сформировать 
выводы аудита;

f) составлять и оформлять отчет об аудите.

7.2.3.5 Знания и умения для осуществления аудита систем управления 
различных типов

Аудиторам,  которые  намерены участвовать  как  члены группы аудита  в 
осуществлении  аудита  систем  управления  различных  типов,  нужно  иметь 
компетентность, необходимую для проведения аудита системы управления как 
минимум по одной специализации, и понимать взаимодействие и совместную 
деятельность в различных системах управления.

Руководителям  групп  аудита,  которые  проводят  аудиты  систем 
управления  различных типов,  надо  понимать  требования  всех  стандартов  на 
системы менеджмента и осознавать ограниченность своих знаний и умений в 
каждой специализации.

7.2.4 Приобретение аудиторской компетентности
Аудиторские знания и умения можно приобретать сочетанием:
- Официальной образования /  официального обучения и опыта,  которые 

способствуют развитие знаний и умений относительно сферы специализации и 
предметной области, в которых аудитор намерен осуществлять аудит системы 
управления;

- Программ подготовки, которые охватывают общие аудиторские знания и 
умения;

-  Опыта  работы  на  подходящей  технической,  руководящей  или 
профессиональной  должности,  связанной  с  самостоятельным  тестированием, 
принятием решений, решения проблем и общения с руководящим персоналом, 
специалистами,  коллегами,  заказчиками  и  другими  заинтересованными 
сторонами;

-  Опыта  проведения  аудитов  под  надзором  аудитора  такой  же 
специализации.

7.2.5 Руководители групп аудита
Руководителю  группы  аудита  необходимо  приобрести  дополнительный 

опыт проведения аудитов для развития знаний и умений, описанных в 7.3.2. 
Этот  дополнительный  опыт  надо  приобретать,  исполняя  обязанности 
руководителя  группы  аудита  под  руководством  и  наблюдением  другого 
аудитора, который должен иметь компетентность руководителя группы аудита.

7.3 Установление критериев оценки аудитора
Надо, чтобы критерии оценки были в качественном выражении (например, 

продемонстрированные личные качества, знания или практические навыки во 
время  учебы  или  на  рабочем  месте)  или  в  количественном  выражении 
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(например, количество лет опыта работы и обучения, количество проведенных 
аудитов, количество часов аудиторского подготовки).

7.4 Выбор надлежащего метода оценки аудитора
Оценку надо проводить с применением одного или нескольких методов, 

выбранных из таблицы 2. Используя таблицу 2, надо помнить, что:
- Приведенные методы представляют несколько вариантов и могут не быть 

применимыми во всех ситуациях;
- Приведенные различные методы могут отличаться по своей надежности;
- Нужно использовать сочетание методов для обеспечения объективного, 

согласованного, справедливого и надежного результата.

Таблица 2 - Возможные методы оценки
Метод оценки Цели Примеры
Критический 
анализ 
протоколов

Проверка базовых знаний и 
умений аудитора

Анализ документов об 
образовании, подготовке, о стаже, 
профессиональных дипломов и 
опыта проведения аудитов

Обратная связь Предоставление информации о 
том, как воспринимают 
деятельность аудитора

Обследование, анкеты, личные 
рекомендации, свидетельства, 
претензии, оценки деятельности, 
независимый анализ

Опрос Оценка личных качеств и 
навыков общения, проверки 
информации, тестирование 
знаний, получение 
дополнительной информации

Личные опросы

Наблюдение Оценка личных качеств и 
способности применять знания 
и умения

Выполнение ролей, аудиты в 
присутствии свидетелей, 
деятельность на рабочем месте

Тестирование Оценка личных качеств, знаний 
и умений и их применение

Устный и письменный экзамен, 
психометрическое тестирование

Критический 
анализ после 
аудита

Обеспечение информацией о 
действенности аудитора при 
выполнении аудита, 
определение сильных и слабых 
сторон

Критический анализ отчета об 
аудите, опрос руководителя 
группы аудита, членов группы 
аудита и, если целесообразно, 
отзывы от проверяемой стороны

7.5 Проведение оценки аудитора
Информацию,  собранную об  аудиторе,  надо  сравнивать  с  критериями, 

установленными  в  7.2.3.  Если  лицо,  назначенное  участвовать  в  программе 
аудита, не удовлетворяет критериям, необходимо обеспечить дополнительное 
обучение, приобретение дополнительного опыта работы или опыт проведения 
аудитов и после этого провести повторную оценку.

7.6 Поддержание и улучшение компетентности аудитора
Аудиторам  и  руководителям  групп  аудита  необходимо  постоянно 

улучшать  свою  компетентность.  Аудиторам  нужно  поддерживать  свою 

Перевод: «ВАТТ» (Киев)              http  ://  USQ  .  com  .  ua                         стр. 38 из 55 

http://USQ.com.ua/


компетентность  относительно  осуществления  аудитов,  регулярно  участвуя  в 
аудитах систем управления и постоянно повышая квалификацию. Постоянное 
повышение  квалификации  предусматривает  поддержание  и  улучшение 
компетентности.  Этого  можно  достичь  рядом  способов,  например, 
приобретением  дополнительного  опыта  работы,  подготовки,  частным 
обучением, тренингами, посещением собраний, семинаров и конференций или 
других уместных мер.

Лицо, управляющее программой аудита, должно установить подходящий 
механизм для постоянной оценки действенности  аудиторов и  руководителей 
групп аудита.

В мероприятиях по постоянному повышению квалификации необходимо 
учитывать:

-  Изменения  в  потребностях  отдельной  личности  и  организации, 
ответственных за проведение аудита;

- Практику осуществления аудитов;
- Уместные стандарты и другие требования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Справочное)

РУКОВОДСТВО И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ ЗНАНИЙ И 
УМЕНИЙ АУДИТОРОВ В СФЕРАХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

A.1 Общие положения
В  этом  приложении  представлены  общие  примеры  знаний  и  умений 

аудиторов  систем  управления  в  сферах  специализации.  Эти  примеры 
используют  как  наставления,  помогающие  лицу,  которое  руководит 
программой аудита, выбирать или оценивать аудиторов.

Для систем управления может быть также разработаны и другие примеры 
знаний и  умений аудиторов в  сферах специализации.  Однако рекомендуется 
соблюдать, где это возможно, такую же структуру примеров, чтобы обеспечить 
их сопоставимость.

A.2 Иллюстративный пример знаний и умений аудиторов в области 
управления безопасностью на транспорте

Необходимо,  чтобы  знания  и  умения,  связанные  с  управлением 
безопасностью на транспорте и применением методов,  методик, процессов и 
практики управления безопасностью на транспорте были достаточными, чтобы 
аудитор  был  в  состоянии  профессионально  проверять  систему  управления, 
формировать надлежащие данные и выводы аудита.

Примерами являются знания и умения в:
- Терминологии в области управления безопасностью;
- Понимании подхода на основе безопасной системы;
- Общей оценки риска и его уменьшения;
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-  Анализе  человеческих  факторов,  связанных  с  управлением 
безопасностью на транспорте;

- Поведении людей и их взаимодействий;
- Взаимодействий людей, машин, процессов и рабочей среды;
-  Потенциальных  опасностей  и  других  факторов  на  рабочих  местах, 

влияющих на безопасность;
-  Методов  и  практик  расследования  инцидентов  и  мониторинга 

показателей безопасности;
-  Оценке  инцидентов  и  аварий  вследствие  нарушения  правил 

эксплуатации;
-  Разработке  проактивных (опережающих) и реактивных (реагирующих) 

показателей и критериев результативности.
Примечание. Дополнительную  информацию  см.  в  будущем  ISO  39001,  который 

разрабатывает  проектный  комитет  ISO /  PC 241  по  системам  управления  безопасностью 
дорожного движения.

A.3 Иллюстративный пример знаний и умений аудиторов в области 
экологического управления

Надо, чтобы знания и умения, связанные с экологическим управлением и 
применением специализированных методов,  методик,  процессов  и  практики, 
были  достаточными,  чтобы  аудитор  был  в  состоянии  профессионально 
проверять  систему  управления,  формировать  надлежащие  данные  и  выводы 
аудита.

Примерами являются знания и умения в сферах:
- Терминологии в области окружающей среды;
- Экологических показателях и статистики;
- Науке об измерениях и способах мониторинга;
- Взаимодействий экосистем и биоразнообразия;
-  Компонентов  окружающей  среды  (например,  атмосферного  воздуха, 

водных объектов, земельных участков, животного мира, растительного мира);
-  Способов  определения  риска  (например,  оценки  экологических 

аспектов / воздействий, в частности методов оценки значимости);
- Общей оценки жизненного цикла;
- Оценке экологических характеристик;
-  Предотвращение  загрязнения  и  его  контроль  (например,  наилучших 

имеющихся  технологий  контроля  загрязнения  или  эффективного 
использования энергоресурсов);

-  Практики  и  процессов  предотвращения  образования  отходов, 
уменьшение отходов, повторного использования, рециклинга и обработки;

- Использование опасных веществ;
- Учёт выбросов парниковых газов и управления ими;
- Управление природными ресурсами (например, ископаемым топливом, 

водными  ресурсами,  растительным  и  животным  миром,  земельными 
ресурсами);

- Экологического проектирования;
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- Экологической отчетности и обнародования экологической информации;
- Сопровождение продукции на этапах жизненного цикла;
-  Технологии  с  использованием  возобновляемых  источников  энергии  с 

низким выбросом углерода.
Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 

разрабатываемых технический комитет ISO / TC 207 по экологическому управлению.

A.4  Иллюстративный  пример  знаний  и  умений  аудиторов  в  сфере 
управления качеством

Надо,  чтобы  знания  и  умения,  связанные  с  управлением  качеством  и 
применением специализированных методов,  способов,  процессов и практики, 
были  достаточными,  чтобы  аудитор  был  в  состоянии  профессионально 
проверять  систему  управления,  формировать  надлежащие  данные  и  выводы 
аудита.

Примерами являются знания и умения в сферах:
-  Терминологии  относительно  качества,  управления,  организации, 

технологического  процесса  и  продукции,  характеристик,  соответствия 
процессов документирования, аудита и измерения;

-  Ориентации  на  заказчика,  процессов,  связанных  с  заказчиком, 
мониторингом и измерением удовлетворенности потребителей, рассмотрением 
жалоб, кодексы поведения, урегулированием споров;

-  Лидерстве  -  роли  высшего  руководства,  управления  для  устойчивого 
успеха  организации  -  подхода  на  основе  управления  качеством,  реализации 
финансовых и экономических выгод благодаря управлению качеством, систем 
управления качеством и моделей совершенства;

-  Вовлеченности  персонала,  человеческих  факторов,  компетентности, 
обучения и осведомленности;

-  Процессного  подхода,  анализа  процесса,  возможностей  и  способов 
контроля, методов обработки риска;

-  Системного  подхода  к  управлению  (обоснование  систем  управления 
качеством, сосредоточенности систем управления качеством и других систем 
управления,  документации систем управления качеством),  типов и ценности, 
проектов, планов качества, управление конфигурацией;

- Постоянного улучшения, инноваций и обучения;
- Подхода на основе фактов в принятии решений, методик общей оценки 

риска  (определение,  анализ  и  оценку  риска),  оценки  управления  качеством 
(аудита, анализа и самооценки), методов измерения и мониторинга, требований 
к процессам измерения и измерительного оборудования, анализ первопричин, 
статистических методов;

- Характеристик процессов и продукции, в частности услуг;
-  Взаимовыгодных  отношений  с  поставщиком,  требований  к  системам 

управления  качеством и  требований к  продукции,  конкретных требований к 
управлению качеством в различных отраслях.

Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 
разрабатываемых технический комитет ISO / TC 176 по управлению качеством.
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A.5  Иллюстративный  пример  знаний  и  умений  аудиторов  в  сфере 
управления протоколами

Надо,  чтобы знания и умения, связанные с управлением протоколами и 
применения  специализированных  методов,  способов,  процессов  и  практики, 
были  достаточными,  чтобы  аудитор  имел  возможность  профессионально 
проверять  систему  управления,  формировать  надлежащие  данные  и  выводы 
аудита.

Примерами являются знания и умения в:
- Протоколах, процессах управления протоколами, а также терминологии в 

области систем управления протоколами;
- Разработке показателей и критериев результативности;
-  Исследовании  и  оценке  практики  ведения  протоколов  с  помощью 

опросов, наблюдения и подтверждения достоверности;
-  Выборочного  анализа  протоколов,  создаваемых  во  время  выполнения 

бизнес-процессов  ключевых  характеристик  протоколов,  систем  протоколов, 
процессов формирования и мер контроля протоколов;

-  Общей  оценке  риска  (например,  общей  оценки  рисков,  связанных  с 
несостоятельностью  создавать,  поддерживать  и  контролировать 
соответствующие протоколы бизнес-процессов организации);

- Эффективности и адекватности процессов формирования протоколов по 
созданию, сбору и контроль протоколов;

- Общей оценки адекватности и результативности систем протоколов (в 
частности  бизнес-систем для  создания  и  контроля  протоколов),  пригодности 
используемого  технологического  оборудования  и  имеющихся  помещений  и 
оборудования;

-  Оценка  различных  уровней  компетентности  управления  протоколами, 
необходимой для всей организации, и общей оценки этой компетентности;

-  Значимости  информации  (метаданных)  о  содержании,  контекст, 
структуру,  представительство  и  контроль,  необходимой,  чтобы  определять 
протоколы и системы протоколов и руководить ими;

- Методов разработки специфических для ведения протоколов средств;
-  Технологий,  используемых  для  создания,  сбора,  преобразования  и 

переноса,  а  также  длительного  хранения  протоколов  в  электронном  виде  / 
цифровом формате;

-  Идентификации  и  значимости  разрешительной  документации  для 
процессов формирования протоколов.

Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 
разрабатываемых подкомитетом ISO / TC 46/SC 11 по управлению протоколами.

A.6  Иллюстративный  пример  знаний  и  умений  аудиторов  в  сфере 
управления  приспособляемостью,  безопасностью,  готовностью  и 
непрерывностью

Необходимо,  чтобы  знания  и  умения,  связанные  с  этой  сферой 
специализации  и  применением  специализированных  методов,  способов, 

Перевод: «ВАТТ» (Киев)              http  ://  USQ  .  com  .  ua                         стр. 42 из 55 

http://USQ.com.ua/


процессов и практики,  были достаточными,  чтобы аудитор был в состоянии 
профессионально  проверять  систему  управления,  формировать  надлежащие 
данные и выводы аудита.

Примерами являются знания и умения в:
-  Процессах,  науке  и  технологиях,  лежащих  в  основе  управления 

приспособляемостью,  защитой,  готовностью,  восприимчивостью, 
непрерывностью и восстановлением;

- Методах сбора и мониторинга разведывательной информации;
-  Управление  рисками  разрушительных  событий  (предотвращение 

разрушительного события, избегание его, предотвращения его, защита от него, 
умягчения его, реагирования на него и восстановления после него);

- Общей оценки риска (идентификации и стоимостного оценки имущества; 
определения,  анализа  и  оценки  риска)  и  анализ  влияния  (связанного  с 
человеческим  капиталом,  материальными  и  нематериальными  активами,  а 
также с окружающей средой);

- Обработке риска (адаптивных, проактивных и реактивных мер);
- Методах и практиках относительно целостности и конфиденциальности 

информации;
- Методах безопасности персонала и защиты людей;
- Методах и практиках по защите имущества и физической охраны;
- Методах и практиках по предотвращению, сдерживанию и управления 

безопасностью;
- Методах и практиках по смягчению инцидентов, реагирование на них и 

управление кризисными ситуациями;
- Методах и практиках по управлению непрерывностью, чрезвычайными 

ситуациями и восстановлением;
-  Методах и практиках по мониторингу,  измерению результативности и 

отчетности о них (в частности методологии тренировки и тестирования).
Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 

которые разрабатывают технические комитеты ISO / TC 8, ISO / TC 223 и ISO / TC 247 по 
управлению приспособливаемостью, безопасностью, готовностью и непрерывностью.

A.7 Иллюстративный пример знаний и умений аудиторов в области 
управления информационной безопасностью

Необходимо,  чтобы  знания  и  умения,  связанные  с  управлением 
информационной безопасностью и применением специализированных методов, 
способов,  процессов  и  практики,  были достаточными,  чтобы аудитор  был в 
состоянии  профессионально  проверять  систему  управления,  формировать 
надлежащие данные и выводы аудита.

Примерами являются знания и умения в:
- Руководствах по таким стандартам, как ISO / IEC 27000, ISO / IEC 27001, 

ISO / IEC 27002, ISO / IEC 27003, ISO / IEC 27004 и ISO / IEC 27005;
- Определении и оценке требований заказчика и других заинтересованных 

сторон;
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-  Законах  и  регламентах,  относящихся  информационной  безопасности 
(например,  интеллектуальной собственности  содержания,  защита  и  хранение 
протоколов  организации;  защита  и  сохранение  конфиденциальности  данных, 
регулирование  криптографических  средств  контроля;  антитерроризма; 
электронной торговли; электронных цифровых подписей; надзора за рабочим 
местом;  эргономики  рабочего  места;  перехват  телекоммуникационных 
сообщений  и  мониторинга  данных  (например,  электронной  почты), 
преступного  использования  компьютеров,  сбор  электронных  доказательств, 
тестирования на возможность несанкционированного доступа и т.д.;

-  Процессах,  науки  и  технологий,  лежащих  в  основе  управления 
информационной безопасностью;

-  Общей  оценке  риска  (определение,  анализ  и  оценку)  и  тенденций  в 
технологиях, угроз и уязвимости;

- Управлении рисками информационной безопасности;
-  Методах  и  практик  относительно  средств  контроля  (электронных  и 

физических) информационной безопасности;
-  Методах  и  практик  относительно  целостности  и  конфиденциальности 

информации;
-  Методах  и  практиках  по  измерению  и  оценке  систем  управления 

информационной безопасностью и соответствующих средств контроля;
-  Методах  и  практиках  относительно  измерения,  мониторинга  и 

протоколирования  результативности  (включая  тестирование,  аудитов  и 
анализов).

Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 
разрабатываемых подкомитетом ISO /  IEC JTC 1/SC 27 по управлению информационной 
безопасностью.

A.8  Иллюстративный  пример  знаний  и  умений  аудиторов  в  сфере 
управления гигиеной и безопасностью труда

A.8.1 Общие знания и умения
Необходимо, чтобы знания и умения, связанные с управлением гигиеной и 

безопасностью труда и применением специализированных методов, способов, 
процессов и практики,  были достаточными,  чтобы аудитор был в состоянии 
профессионально  проверять  систему  управления,  формировать  надлежащие 
данные и выводы аудита.

Примерами  являются  знания  и  умения  в  сферах:  
-  Идентификации  опасностей,  в  частности  опасностей  и  других  факторов, 
влияющих на деятельность человека на рабочем месте (например, физических, 
химических  и  биологических  факторов,  а  также  гендерных,  возрастных 
факторов,  факторов  инвалидности  или  других  физиологических, 
психологических факторов или факторов здоровья);

-  Общей  оценки  риска,  определения  средств  контроля  и  обмену 
информацией о рисках (определение средств  контроля нужно основывать на 
«иерархии средств контроля» (см. BS OHSAS 18001:2007, 4.3.1);
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-  Оценке  факторов  здоровья  и  человеческих  факторов  (в  частности 
физиологических  и  психологических  факторов)  и  принципов  по  их  общей 
оценки;

- Методах по мониторингу воздействий и общей оценки рисков, связанных 
с  гигиеной  и  безопасностью  труда  (в  частности  рисков,  обусловленных 
указанными выше человеческими факторами или связанных с гигиеной труда), 
и  соответствующих  стратегий  по  устранению  или  уменьшению  этих 
воздействий;

-  Поведении  людей,  межличностных  взаимодействий  и  взаимодействие 
между человеком и машинами, процессами и рабочей средой (включая рабочее 
место,  принципы  проектирования  с  учетом  требований  эргономики  и 
безопасности, информационные и коммуникационные технологии);

- Оценке различных типов и уровней компетентности в сфере гигиены и 
безопасности труда, необходимых для всей организации, и общей оценки этой 
компетентности;

- Методах содействия участию и привлечение работников;
-  Методах  содействия  оздоровлению  или  хорошему  самочувствию 

работников  и  ответственности  за  свои  поступки  (связанных  с  курением, 
наркотиками,  алкоголем,  проблемами  с  собственным  весом,  физическими 
нагрузками, стрессами, агрессивным поведением и т.п.) как в рабочие часы, так 
и в их частной жизни;

-  Разработке,  использовании  и  оценке  проактивных  и  реактивных 
показателей и критериев;

-  Принципах  и  практике  относительно  определения  потенциальных 
чрезвычайных  ситуаций  и  по  планированию  действий  при  чрезвычайных 
ситуациях, предотвращения, реагирования на них и восстановления после них;

-  Методах  по  расследованию  и  оценке  инцидентов  (в  частности 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний);

- Определении и использовании связанной со здоровьем информации (в 
частности данных о влиянии на рабочем месте и мониторинг заболеваний) - но 
с уделением особого внимания конфиденциальности отдельных аспектов этой 
информации;

-  Понимании  медицинской  информации  (в  частности  медицинской 
терминологии,  достаточной  для  понимания  данных,  связанных  с 
предотвращением травм и ухудшения состояния здоровья);

- Системах «предельных значений воздействия на рабочем месте»;
-  Методах  по  мониторингу  результативности  в  сфере  гигиены  и 

безопасности труда и отчетности о них;
- Понимании правовых и иных требований гигиены и безопасности труда, 

достаточных,  чтобы аудитор был в состоянии оценивать систему управления 
гигиеной и безопасностью труда.

A.8.2 Знания и умения, связанные с предметной областью, проводимого 
аудита
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Необходимо, чтобы знания и умения, связанные с предметной областью, 
аудит, которой проводят, были достаточными, чтобы аудитор был в состоянии 
профессионально проверять  систему управления в этой предметной области, 
формировать надлежащие данные и выводы аудита.

Примерами являются знания и умения в:
- Процессах,  оборудовании, сырье, опасных веществах, технологических 

циклах,  техническом  обслуживании,  логистике,  организации  рабочего 
процесса,  практике  выполнения  работ,  составлении  графиков  сменности, 
корпоративной  культуры,  лидерства,  личных  качеств  и  других  вопросов, 
специфических для функционирования или отрасли;

-  Типичных  опасностях  и  рисках  (в  частности  факторов  здоровья  и 
человеческих факторов) для отрасли.

Примечание.  Дополнительную  информацию  см.  в  соответствующих  стандартах, 
которые  разрабатывает  проектная  группа  OHSAS  относительно  управления  гигиеной  и 
безопасностью труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Справочное)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРОВ ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОВ

B.1 Применение методов аудита
Аудит может быть  проведен  с  использованием ряда  методов  аудита.  В 

этом приложении приведены пояснения общеиспользуемых методов. Методы 
аудита, которые выбирают для определенного аудита, зависят от определенных 
целей, сферы и критериев аудита, а также от его продолжительности и места 
проведения. Надо также учитывать имеющуюся аудиторскую компетентность и 
любую  неопределенность,  связанную  с  применением  методов  аудита. 
Применение  разнообразных  методов  аудита  и  их  комбинаций  позволяет 
оптимизировать  эффективность  и  результативность  процесса  аудита  и  его 
результата.

Осуществление  определенного  аудита  предполагает  взаимодействие 
отдельных лиц с  системой управления,  аудит которой проводят,  а  также их 
влияние на технологию, используемую для проведения аудита. В таблице B.1 
приведены примеры методов  аудита,  которые  можно использовать  отдельно 
или  в  сочетании,  для  достижения  целей  аудита.  Если  аудит  предполагает 
вовлечение  группы  аудита  в  составе  многих  членов,  можно  одновременно 
использовать методы аудита с выездом на объект и без выезда на объект.

Примечание. Дополнительная информация о выездах на объект приведена в B.6.

Таблица B.1 - Применимые методы аудита
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Степень вовлеченности 
аудитора и объекта 

аудита

Место нахождения аудитора
На объекте Вне объекта

С непосредственным 
общением

Проведение опросов.
Заполнение списков 
контрольных вопросов и 
анкет с участием объекта 
аудита. 
Критический анализ 
документов при участии 
объекта аудита.
Выборочная проверка.

С помощью интерактивных 
средств общения: 
- Проведение опросов;
- Заполнения перечней 
контрольных вопросов и анкет;
- Критический анализ 
документов при участии 
объекта аудита.

Без непосредственного 
общения

Критический анализ 
документов (например, 
протоколов, результатов 
анализа данных).
Наблюдение за выполняемой 
работой.
Посещение объекта.
Заполнение списков 
контрольных вопросов.
Выборочная проверка 
(например, продукции).

Критический анализ 
документов (например, 
протоколов, результатов 
анализа данных).
Наблюдение выполняемой 
работы с помощью средств 
наблюдения, рассматрение 
социальных и правовых 
требований.
Анализ данных.

- Аудиторская деятельность с выездом на объект осуществляется на месте нахождения 
объекта аудита. Аудиторская деятельность без выезда на объект осуществляется в 
любом месте, кроме места нахождения объекта аудита, независимо от расстояния.

- Интерактивная аудиторская деятельность предусматривает взаимодействие между 
персоналом объекта аудита и группой аудита. Неинтерактивная аудиторская 
деятельность не предусматривает непосредственного общения с лицами, 
представляющими объект аудита, но предполагает взаимодействие с оборудованием, 
производственными помещениями и документацией.

За  результативное  применение  методов  аудита  в  любого  конкретного 
аудита  на  стадии  планирования  отвечает  или  лицо,  которое  руководит 
программой аудита,  или  руководитель  группы аудита.  Руководитель  группы 
несет также эту ответственность при осуществлении аудиторской деятельности.

Возможность выполнения аудиторской деятельности без выезда на объект 
зависит от уровня доверия между аудитором и персоналом объекта аудита.

На  уровне  программы  аудита  обеспечить,  чтобы  используемые  методы 
аудита  с  выездом  на  объект  и  без  выезда  на  объект  были  пригодными  и 
сбалансированными,  чтобы  гарантировать  удовлетворительное  достижение 
целей программы аудита.

B.2 Критический анализ документов
Аудиторам следует рассмотреть:
- Является ли информация в представленных документах:
• полной (есть ли в документе все ожидаемое содержание);
•  корректной  (соответствует  ли  содержание  другим  достоверным 

источникам, например стандартам и регламентам);
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• согласованной (или документ согласован сам по себе и со связанными с 
ним документами);

• действующей (актуально ли содержание);
- Охватывают ли документы, подвергнутые критическому анализу, сферу 

аудита и предоставляют ли достаточную информацию на поддержание целей 
аудита;

- Способствуют ли используемые информационные и коммуникационные 
технологии,  в  зависимости  от  методов  аудита,  эффективному  проведению 
аудита:  особого  внимания  требует  информационная  безопасность, 
предусмотренная в применимых регламентах по защите данных (в частности 
это касается информации, которая не подпадает под сферу аудита,  но также 
есть в документе).

Примечание.  Критический  анализ  документов  может  указывать  на 
результативность контроля документов в рамках системы управления объекта аудита.

B.3 Выборочная проверка
B.3.1 Общие положения
Выборочную  аудиторскую  проверку  применяют  тогда,  когда  нет 

практической  возможности  или  не  рентабельно  проверять  всю  доступную 
информацию в ходе аудита, например, когда из-за чрезмерной численности или 
территориальной  рассредоточенности  протоколов  нецелесообразно  проверять 
каждый элемент в совокупности. Выборочная аудиторская проверка в большой 
совокупности - это процесс отбора менее 100% элементов из всей имеющейся 
множества данных (совокупности), чтобы получить и оценить доказательства 
по какой-то характеристики, что касается совокупности.

Цель выборочной аудиторского проверки - получить такую информацию, 
чтобы  аудитор  был  уверен  в  том,  что  цели  аудита  могут  быть  или  будут 
достигнуты.

Риск, связанный с избирательной проверкой, в том, что выборки могут не 
быть репрезентативными для совокупности, из которой их принимают, и, таким 
образом,  заключение  аудитора  может  быть  необъективным  и  отличаться  от 
вывода,  который  мог  быть  сделан,  если  была  бы проверена  совокупность  в 
целом.  Могут быть другие риски зависимости от  изменчивости  элементов в 
пределах совокупности, из которой берут выборку, и от выбранного метода.  
Выборочная  аудиторская  проверка  обычно  предполагает  выполнение 
следующих этапов:

- Установка целей выборочной проверки;
- Выбор объема и состава совокупности, из которой будут делать выборку;
- Выбор метода выборочной проверки;
- Определение объема выборки, что ее будут проводить;
- Проведение выборочной проверки;
- Сбор результатов, их оценка, доклад о них и их документирование.
Во  время  выборочной  проверки,  нужно  уделять  внимание  качеству 

имеющихся данных, поскольку взятие выборки из недостаточных и неточных 
данных не обеспечит полезного результата. Определение надлежащей выборки 
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должно базироваться  как на методе выборочной проверки,  так и на нужном 
типе  данных,  например,  чтобы  составить  представление  о  конкретном 
характере поведения или сделать выводы относительно всей совокупности.

В  отчете  об  определенной  выборке  следует  учитывать  объем  выборки, 
метод ее определения, а также предварительные оценки, сделанные на основе 
выборки и уровня доверия.

Во  время  проведения  аудита  можно  использовать  или  выборочные 
проверки  на  основе  профессионального  суждения  (см.  B.3.2),  или 
статистические выборочные проверки (см. B.3.3).

B.3.2 Выборочная проверка на основе профессионального суждения
Выборочная  проверка  на  основе  профессионального  суждения 

основывается на знаниях, умениях и опыте группы аудита (см. главу 7). Для 
выборочной  проверки  на  основе  профессионального  суждения  может  быть 
рассмотрено:

- Предыдущий опыт проведения аудитов согласно сферы аудита;
-  Сложность  требований  (в  том  числе  правовых  требований)  для 

достижения целей аудита;
-  Сложность  и  взаимодействие  процессов  организации  и  элементов  ее 

системы управления;
-  Степень  изменения  технологий,  человеческого  фактора  или  системы 

управления;
-  Предварительно идентифицированные основные сферы риска и сферы 

улучшения;
- Результаты мониторинга систем управления.
Недостатком  выборочной  проверки  на  основе  профессионального 

суждения  является  то,  что  оно  может  делать  невозможным  статистическое 
оценивание  влияния  неопределенности  в  данных  аудита  и  в  сделанных 
выводах.

B.3.3 Статистическая выборочная проверка
Если  принято  решение  использовать  статистическую  выборочную 

проверку,  план  выборочной  проверки  надо  основывать  на  целях  аудита  и 
известных характеристик генеральной совокупности, из которой должны быть 
взяты выборки.

Построение  статистической  выборочной  проверки  предусматривает 
использование  процесса  установки  выборки  на  основе  теории  вероятности. 
Взятие  выборки  по  качественным  признакам  используют  тогда,  когда  есть 
только два возможных выборочных результата для каждой выборки (например, 
правильно /  неправильно или да  /  нет).  Взятие  выборки по количественным 
признакам  используют  тогда,  когда  результаты  выборки  находятся  в 
непрерывном диапазоне.

В плане выборочной проверки следует учитывать то, на каких признаках 
базироваться,  в  основном,  результатам  проверки:  на  качественных  или  на 
количественных.  Например,  при  оценке  соответствия  заполненных  форм 
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требованиям,  предусмотренным  методикой,  можно  использовать  подход  на 
основе  качественных  признаков.  Во  время  проверки  возникновения 
инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, или количества 
нарушений режима безопасности, целесообразнее может быть подход на основе 
количественных признаков.

Основные факторы, которые повлияют на план выборочной аудиторской 
проверки:

- Размер организации;
- Количество компетентных аудиторов;
- Частота аудитов в течение года;
- Продолжительность отдельного аудита;
- Любой уровень доверия, который требует внешняя сторона.
Разрабатывая план статистической выборочной проверки, учитывают, что 

уровень  риска  взятия  выборки,  который  аудитор  готов  принять,  является 
важным  фактором.  Часто  его  называют  приемлемым  уровнем  доверия. 
Например,  риск  взятия  выборки,  равной  5%,  соответствует  приемлемому 
уровню доверия 95%. Риск взятия выборки, равной 5%, означает, что аудитор 
готов принять риск того, что 5 из 100 (или 1 из 20) проверенных выборок не 
будут отражать фактических значений, которые можно было бы получить, если 
бы была проверена совокупность в целом.

Используя статистическое  взятие выборок,  аудиторам следует  должным 
документировать  выполненную  работу.  Необходимо  задокументировать 
описание совокупности,  из  которой предусмотрено брать  выборку,  критерии 
постановки  выборки,  используемые  для  оценки  (например,  является  ли 
приемлемой  выборка),  статистические  параметры  и  методы,  которые 
применяли, количество оцененных выборок и полученные результаты.

B.4 Подготовка рабочих документов
Во  время  подготовки  рабочих  документов  группа  аудита  должна 

рассмотреть следующие вопросы относительно каждого документа.
a) Какой протокол аудита будет создан с использованием этого рабочего 

документа?
b) Какая аудиторская деятельность связана с этим конкретным рабочим 

документом?
c) Кто будет пользователем этого рабочего документа?
d) Какая информация нужна для подготовки этого рабочего документа?
При комбинированных аудитах рабочие документы следует разрабатывать 

так, чтобы избегать дублирования аудиторской деятельности посредством:
-  Группировка  подобных  требований,  вытекающих  из  различных 

критериев;
- Координирование содержания соответствующих перечней контрольных 

вопросов и анкет.
Надо,  чтобы  рабочие  документы  были  достаточными  для  возможности 

рассмотрения всех элементов системы управления в пределах области аудита, и 
чтобы их можно было подать на любых носителях.
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B.5 Выбор источников информации
Есть разные способы и источники информации, которые можно выбирать 

в соответствии со сферой и сложностью аудита, а именно:
- Опрос работников и других лиц;
- Наблюдение за деятельностью рабочей средой и условиями работы;
-  Документы,  например,  политика,  цели,  планы,  методики,  стандарты, 

инструкции, лицензии и разрешения, технические условия, чертежи, контракты 
и заказы;

- Протоколы, например, протоколы инспекционного контроля, протоколы 
совещаний, отчеты об аудитах, протоколы мониторинга программы, результаты 
измерения;

- Сводные данные, результаты анализа, показатели результативности;
-  Информация  о  планах  выборочного  проверки  на  объекте  аудита  и  о 

процедурах контроля процессов взятия выборок и измерения;
-  Информация  из  других  источников,  например,  отзывы  заказчиков, 

внешние обследование и измерение, другая уместная информация от внешних 
сторон, рейтинги поставщиков;

- Базы данных и веб-сайты;
- Имитирование и моделирование.

B.6 Руководство о посещении участка объекта аудита
Чтобы  уменьшить  неблагоприятное  взаимовлияние  аудиторской 

деятельности  и  процессов  объекта  аудита  и  обеспечить  охрану  труда  и 
безопасность  группы  аудита  во  время  посещения,  нужно  рассмотреть 
следующее:

а) планирование посещения:
-  Обеспечить  разрешение и доступ на  участки объекта  аудита,  которые 

будут посещать, соответственно сфере аудита;
-  Предоставить  адекватную  информацию  (например,  инструктаж) 

аудиторам  относительно  правил  личной  безопасности,  охраны  здоровья 
(например,  карантина),  вопросам  гигиены  и  безопасности  труда,  а  также 
культурных  норм  во  время  посещения,  в  частности  об  обязательных  и 
рекомендуемых вакцинациях и допусках, если применимо;

-  Убедить  объект  аудита,  что  группа  аудита  будет  иметь  любые 
необходимые средства индивидуальной защиты, если применимо;

-  Кроме  случаев  непредусмотренным  графиком  специальных  аудитов, 
обеспечить осведомленность персонала, с которым надо встречаться, о целях и 
сфере аудита;

b) деятельность на объекте:
- Избегать любых лишних помех для рабочих процессов;
-  Обеспечить,  чтобы  группа  аудита  надлежащим  образом  использовала 

средства индивидуальной защиты;
-  Обеспечить  ознакомление  с  порядком  действий  в  чрезвычайных 

ситуациях (например, аварийные выходы, сборных эвакуационных пунктов);
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- Ознакомить с графиком, чтобы минимизировать его срыв;
-  Обеспечить  оптимальное  соотношение  численности  группы  аудита  и 

количества  сопровождающих  и  наблюдателей,  чтобы  избежать  препятствия 
рабочим процессам, насколько это возможно;

-  Не  прикасаться  к  любому  оборудованию  и  не  выполнять  никаких 
действий  с  ним  без  специального  разрешения,  даже  при  соответствующей 
компетентности или квалификации;

-  В  случае  возникновения  инцидента  во  время  посещения  объекта 
руководителю  группы  аудита  критически  проанализировать  ситуацию  с 
участием представителя проверяемой стороны и, если необходимо, заказчика 
аудита и договориться о приостановлении, изменении графика или продлении 
аудита;

-  В  случае  фото-  или  видеозаписи  попросить  заранее  разрешения  у 
руководства  и учесть вопросы безопасности и конфиденциальности,  а  также 
избегать фотографирования отдельных лиц без их разрешения;

-  В  случае  копирования  документов  попросить  заранее  разрешения  и 
учесть вопросы конфиденциальности и безопасности;

-  При записи избегать  сбора персональных данных,  если только это  не 
предусмотрено целями аудита или критериям аудита.

B.7 Проведение опросов
Опросы являются одним из важных средств сбора информации, их нужно 

проводить с учетом конкретной ситуации и особенностей личности, которую 
опрашивают,  или  с  глазу  на  глаз  или  с  помощью других  средств  общения. 
Однако аудитору следует рассмотреть следующее:

-  Опрашивать  нужно лиц соответствующих уровней и  функциональных 
подразделений, или рабочие задачи которых охвачены сферой аудита;

-  Опрос  надо  проводить  в  рабочие  часы  и,  если  это  практически 
осуществимо, на рабочем месте опрашиваемого лица;

-  Приложить  усилия,  чтобы  опрашиваемое  лицо  чувствовало  себя 
непринужденно перед опросом и во время опроса;

- Причину опроса и любые записи нужно объяснить;
- Начинать опрос можно с просьбой к лицам описать свою работу;
- Внимательно выбирать тип используемого вопроса (например, открытые, 

закрытые, наводящие вопросы);
- Результаты опроса нужно подытожить и критически проанализировать с 

участием опрашиваемого лица;
- Лицам, которых опрашивали, надо выразить благодарность за участие и 

сотрудничество.

B.8 Данные аудита
B.8.1 Подготовка данных аудита
Во время подготовки данных аудита рассмотреть следующее:
-  Дальнейшие  действия  на  основании  предварительных  протоколов  и 

заключений аудита;
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- Требования заказчика аудита;
-  Данные,  которые  выходят  за  пределы  обычной  практики,  или 

возможности для улучшения;
- Объем выборки;
- Категоризация (если есть) данных аудита;

B.8.2 Протоколирование соответствий
В протоколах соответствия надо отметить следующее:
- Идентификация критериев, по которым демонстрируют соответствие;
- Доказательство аудита на подтверждение соответствия;
- Декларация о соответствии, если применимо.

B.8.3 Протоколирование несоответствий
В протоколах несоответствий необходимо отметить следующее:
- Описание критериев аудита или ссылки на них;
- Декларация о несоответствии;
- Доказательство аудита;
- Соответствующие данные аудита, если применимо.

B.8.4 Обработка данных, связанных с многими критериями
Во  время  аудита  можно  определять  данные,  связанные  с  многими 

критериями. Когда аудитор определяет данные, связанные с одним критерием 
при комплексном аудите, аудитору следует рассмотреть возможное влияние на 
соответствующие или подобные критерии других систем управления.

В зависимости  от  договоренностей  с  заказчиком аудита  аудитор может 
сформулировать данные:

- Отдельно для каждого критерия, или
- Совокупно, сочетая ссылки на многие критерии.
В зависимости  от  договоренностей  с  заказчиком аудита  аудитор может 

порекомендовать объекту аудита, какие меры принять по этим данным.
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информационной безопасностью)

12 ISO / IEC 27003 Information technology - Security techniques - Information 
security management system implementation guidance (Информационные 
технологии.  Методы  обеспечения  безопасности.  Руководство  по  внедрению 
системы управления информационной безопасностью)

13 ISO / IEC 27004 Information technology - Security techniques - Information 
security management -  Measurement (Информационные  технологии.  Методы 
обеспечения  безопасности.  Управление  информационной  безопасностью. 
Измерение)

14 ISO / IEC 27005 Information technology - Security techniques - Information 
security risk management (Информационные технологии.  Методы обеспечения 
безопасности. Управление рисками информационной безопасности)

15  ISO 28000  Specification for security management systems for the supply 
chain (Системы управления безопасностью цепи поставок. Требования)

16  ISO 30301)  Information and documentation -  Management system for 
records -  Requirements (Информация  и  документация.  Система  управления 
протоколами. Требования)

17  ISO 31000  Risk management -  Principles and guidelines (Управление 
риском. Принципы и установки)

18 ISO 39001) Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements 
with guidance for use (Системы  управления  безопасностью  дорожного 
движения. Требования и руководство по применению)
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19 ISO 50001 Energy management systems -  Requirements with guidance for 
use (Системы  энергетического  управления.  Требования  и  руководство  по 
применению)

20 ISO Guide 73:2009 Risk management -  Vocabulary (Управление риском. 
Словарь терминов)

21 OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems - 
Requirements (Системы  управления  гигиеной  и  безопасностью  труда. 
Требования)

22  ISO  9001  Auditing  Practices  Group  papers  available  at: 
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup  (Документы  Группы 
практики  проведения  аудитов  на  соответствие  ISO  9001,  доступны  на: 
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup)

23 ISO 19011 additional guidelines) available at: www.iso.org/19011auditing 
(Дополнительные  установки  по  ISO  19011,  доступны  на: 
www.iso.org/19011auditing).

Ключевые слова: система управления, аудит, объект аудита, программа 
аудита, группа аудита, аудитор, компетентность аудиторов, оценки аудиторов.
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