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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутренний 
аудит СМК по IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018» (далее – Программа) разработана спе-
циализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы обу-
словлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и спе-
циалистов, ответственных за: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 
деятельности (в частности для производств автомобильной промышленности и органи-
заций, производящих соответствующие серийные и сервисные части) и всех форм соб-
ственности систем управления качеством, охватывающих все процессы организации, 
вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на 
повышение конкурентоспособности организации; 

- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершен-
ствования их процессов и административных регламентов, в том числе с использова-
нием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

- обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям норматив-
ных документов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-
конструкторской и технологической документации; 

- подтверждение соответствия фактических характеристик продукции (услуг) требовани-
ям международных и национальных стандартов, техническим условиям и иным норма-
тивным документам, действующим на мировом рынке или в стране; 

- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежно-
сти и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего кон-
троля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных 
систем организации, с целью достижения стратегических целей организации; обеспе-
чения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации; эффективности и результативности деятельности организации; сохранности ак-
тивов организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних норма-
тивных актов организации. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, 
а также требования международных стандартов серии ISO 9000 / ГОСТ Р ИСО 9000 и IATF 
16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018 к системам менеджмента качества организаций, занятых в 
автомобильной промышленности и производящих соответствующие сервисные части. 

1.  Категории слушателей:  
          - руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов; 
          - руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразде-
лений (служб) в промышленности; 
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- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 
производственных процессов и продукции); 

- инженеры-механики и технологи машиностроения; 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и 

специалисты в области техники, входящие в другие группы; 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- аналитики систем управления и организации; 
- представители руководства, линейные руководители и специалисты основных произ-

водственных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб орга-
низации. 
 

 
2. Цели Программы - совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых 
Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации в части: 
           - проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного 
проекта в составе группы; 

- методического сопровождения деятельности службы внутреннего аудита; 
- руководства деятельностью по выполнению плана работы службы внутреннего ауди-

та; 
- управления (руководства) службой внутреннего аудита; 
- организации и осуществления работ по подтверждению соответствия конкурентоспо-

собных продукции, услуг и системы управления качеством; 
- организации работ по повышению качества продукции в организации; 
- аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или ад-

министративного регламента организации; 
- аудита системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации; 
- организации разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством 

продукции и услуг в организации; 
- анализа (взгляд аудитора) ключевых требований стандартов IATF 16949:2016 / ГОСТ 

Р 58139-2018, инженерных методик (core tools) APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, DFA, DFM, 
DFSS, FTA с учетом требований ГОСТ Р 51814.6-2005, ГОСТ Р 51814.2-2001, ГОСТ Р 
51814.3-2001, ГОСТ Р 51814.5-2005, ГОСТ Р 51814.4-2004 и применения методов их интегра-
ции в бизнес-деятельность компании; 

- разработки программы, плана, вопросников и проведения внутреннего аудита по тре-
бованиям IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018, c учетом руководящих указаний ISO 
19011:2018 / ГОСТ P ИСО 19011-2021, для обеспечения результативности и эффективности 
деятельности организации. 
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 
(далее – ПС): 

Наименование ПС Регистрационный  
номер и код 

Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
  Внутренний аудитор 
 

Код: 08.010; регистрацион-
ный номер: 441 

24 июня 2015г. 

Специалист по качеству про-
дукции  
 

 

Код: 40.062; регистраци-
онный номер: 250  

 

26 ноября 2014 г. 

Специалист по процессному 
управлению  

 

Код: 07.007; Регистраци-
онный номер: 1138  

 

17 апреля 2018г. 

Специалист по техническому 
контролю качества продукции 

 

Код: 40.010; регистраци-
онный номер: 31  

 

21 марта 2017г. 

Специалист по сертификации  
продукции 

Код: 40.060; регистрацион-
ный номер: 247 

31 октября 2014г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобре-
сти/усовершенствовать следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых на-

правлена Программа 
Наименова-
ние, код ОТФ/ 
ТФ и уровень 
квалифика-
ции согласно 

ПС 

Номер раз-
дела учебно-
тематическо-
го плана Про-

граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки в 
составе группы. 

Международные 
профессиональные 
стандарты внутренне-
го аудита. 
Международные кон-
цепции и стандарты 
управления рисками и 
внутреннего контро-
ля. 
Основные законода-
тельные и норматив-
ные правовые акты, 
относящиеся к облас-
тям аудита. 
Принципы организа-
ции и порядок функ-

Выполнять процеду-
ры тестирования (оп-
рос (запрос), наблю-
дение (осмотр), про-
верка (инспектирова-
ние), повторное вы-
полнение, пересчет 
(подсчет), подтвер-
ждение), аналитиче-
ские процедуры (ана-
лиз финансовых и 
нефинансовых коэф-
фициентов, статисти-
ческий анализ, срав-
нение фактических и 
плановых показате-

Внутренний 
аудитор.  
Код: A/01.6. 
Уровень ква-
лификации: 6. 

2; 3; 4; 5;  6  
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ционирования бизне-
са (вида деятельно-
сти), бизнес-модели, 
процессов и процедур 
организации. 
 

лей, тренд-анализ), 
либо их сочетания с 
использованием про-
граммного обеспече-
ния для целей внут-
реннего аудита или 
без него. 
Применять в работе 
законы, подзаконные 
акты и локальные 
нормативные акты 
организации. 
Анализировать и оце-
нивать информацию, 
выявлять причинно-
следственные связи, 
делать выводы. 

Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки са-
мостоятельно или 
в составе группы. 

Основные законода-
тельные и норматив-
ные правовые акты, 
относящиеся к облас-
тям аудита. 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации. 

Подготовка програм-
мы внутренней ауди-
торской проверки, 
включающей цели, 
объем задач, сроки, 
распределение ре-
сурсов, характер и 
объем процедур 
внутреннего аудита 
для достижения це-
лей внутренней ауди-
торской проверки. 
Идентификация и 
оценка рисков объек-
та внутреннего ауди-
та (бизнес-процесса, 
проекта, программы, 
подразделения). 
Проводить интервью, 
переговоры и осуще-
ствлять письменную 
коммуникацию. 
Формирование ауди-
торской выборки с 
использованием про-
граммного обеспече-
ния для целей внут-
реннего аудита или 
без него для прове-

Внутренний 
аудитор.  
Код: В/01.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

2; 3; 5; 6; 7; 8; 
9 
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дения процедур внут-
реннего аудита с це-
лью получения ауди-
торских доказа-
тельств. 
Документирование 
результатов выпол-
нения процедур внут-
реннего аудита в ра-
бочих документах с 
использованием про-
граммного обеспече-
ния для целей внут-
реннего аудита или 
без него. 
Обсуждение резуль-
татов внутренней ау-
диторской проверки с 
уполномоченными 
представителями 
объекта внутреннего 
аудита (бизнес-
процесса, проекта, 
программы, подраз-
деления). 
Самостоятельная 
(или в составе груп-
пы) подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения внутренней 
аудиторской провер-
ки, основанного на 
достаточном объеме 
надежной, относя-
щейся к делу полез-
ной информации. 
Проведение монито-
ринга действий (кор-
ректирующих мер) 
руководителей орга-
низации, предприни-
маемых по результа-
там внутренней ауди-
торской проверки. 

Разработка мето-
дики планирова-

Международные 
профессиональные 

Ранжирование фак-
торов риска и оценок 

Внутренний 
аудитор.  

2; 3; 4; 5 
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ния деятельности 
службы внутрен-
него аудита. 

стандарты внутренне-
го аудита.  
Методики планирова-
ния деятельности 
службы внутреннего 
аудита. 
 

рисков организации 
для формирования 
риск-
ориентированного 
плана работы службы 
внутреннего аудита. 
Ранжирование объек-
тов аудита по уровню 
рисков и с учетом до-
полнительных факто-
ров. 
Формирование плана 
работы службы внут-
реннего аудита на ос-
нове результатов 
ранжирования объек-
тов аудита и запросов 
руководителей и со-
вета директоров ор-
ганизации, внесение 
изменений (уточне-
ний). 
Формирование плана-
графика работ и 
бюджета службы 
внутреннего аудита, 
внесение изменений 
(уточнений). 

Код: С/01.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

Разработка мето-
дологической ба-
зы, методик и 
регламентов для 
службы внутрен-
него аудита. 

Международные 
профессиональные 
стандарты внутренне-
го аудита. 
Международные кон-
цепции и стандарты 
по управлению рис-
ками и внутреннему 
контролю. 
Принципы организа-
ции и порядок функ-
ционирования бизне-
са (вида деятельно-
сти), бизнес-модели, 
процессов и процедур 
организации. 

Разработка и регу-
лярное обновление 
методологической ба-
зы, методик и регла-
ментов проведения 
внутреннего аудита. 
Контроль качества и 
полноты заполнения 
внутренними аудито-
рами рабочих бумаг 
для подтверждения 
выводов по результа-
там внутреннего ау-
дита. 
Анализировать и оце-
нивать информацию, 
выявлять причинно-
следственные связи, 

Внутренний 
аудитор. 
 Код: С/02.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8 
 

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»



 

Страница 8 из 42 
 

делать объективные 
выводы и расстав-
лять приоритеты для 
дальнейших планов. 

Руководство про-
ведением внут-
ренней аудитор-
ской проверки и 
(или) выполнени-
ем консультаци-
онного проекта. 

Теория менеджмента 
(управления). 
Основы управления 
проектами. 
Современные инст-
рументы управления 
персоналом. 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации. 

Координировать свою 
деятельность с кол-
легами, эффективно 
работать в команде. 
Организация процес-
са проведения внут-
ренней аудиторской 
проверки. 
Руководство подго-
товкой отчетов по ре-
зультатам проведен-
ных внутренних ауди-
тов. 
Консультирование 
руководителей орга-
низации по вопросам 
построения и функ-
ционирования систем 
внутреннего контро-
ля, управления рис-
ками, корпоративного 
управления. 

Внутренний 
аудитор.  
Код: D/01.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10 
 

Управление (ру-
ководство) служ-
бой внутреннего 
аудита. 

Методы организации 
работы подчиненных, 
как ставить задачи и 
контролировать их 
исполнение. 

Согласование про-
граммы обеспечения 
и повышения качест-
ва внутреннего ауди-
та, охватывающей 
все виды деятельно-
сти службы внутрен-
него аудита, должно-
стных инструкций ра-
ботников службы 
внутреннего аудита. 
Согласование риск-
ориентированного 
плана работы службы 
внутреннего аудита, 
плана-графика работ 
и бюджета службы 
внутреннего аудита с 
учетом стратегиче-
ских целей организа-

Внутренний 
аудитор.  
Код: Е/01.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10 
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ции и предложений 
заинтересованных 
лиц организации. 
Контроль выполнения 
плана работы службы 
внутреннего аудита, 
плана-графика работ 
и бюджета службы 
внутреннего аудита. 
Утверждение отчетов 
по результатам про-
веденных внутренних 
аудитов. 
Руководство разра-
боткой системы мони-
торинга действий 
(корректирующих 
мер) руководителей 
организации, пред-
принимаемых по ре-
зультатам внутренних 
аудитов и консульта-
ционных проектов. 

Организация ра-
боты по выполне-
нию заданий (по-
ручений) и пре-
доставление от-
четов акционерам 
(собственникам), 
совету директо-
ров и руководите-
лям организации. 

Методы проведения 
переговоров. 
Методы предупреж-
дения и разрешения 
конфликтных и про-
блемных ситуаций. 
Системность мышле-
ния, методы анализа 
и оценки информа-
ции, как делать объ-
ективные выводы и 
расставлять приори-
теты для дальнейших 
планов. 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации. 
Принципы групповой 
динамики, командной 
работы, лидерства. 

Определять ожида-
ния совета директо-
ров и руководителей 
организации в отно-
шении деятельности 
службы внутреннего 
аудита. 
Предоставление ак-
ционерам (собствен-
никам), совету дирек-
торов и руководите-
лям организации ин-
формации о целях и 
задачах службы внут-
реннего аудита. 
Организация работы 
по выполнению пла-
новых и внеплановых 
заданий (поручений) 
от акционеров (собст-
венников), совета ди-
ректоров и руководи-
телей организации. 

Внутренний 
аудитор.  
Код: Е/02.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

 
5; 6; 7 
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Предоставление ак-
ционерам (собствен-
никам), совету дирек-
торов и руководите-
лям организации ин-
формации о ходе вы-
полнения плана рабо-
ты службы внутренне-
го аудита и других во-
просах, полученных 
заданиях (поручени-
ях), а также отчета о 
результатах деятель-
ности в рамках про-
граммы обеспечения 
и повышения качест-
ва внутреннего ауди-
та. 
Предоставление ак-
ционерам (собствен-
никам), совету дирек-
торов и руководите-
лям организации ин-
формации о резуль-
татах оценки эффек-
тивности системы 
управления рисками, 
внутреннего контро-
ля, корпоративного 
управления и про-
блемах, требующих 
принятия решения, в 
том числе о принятых 
рисках, уровень кото-
рых не может быть 
допустимым для ор-
ганизации. 

Организация раз-
работки, внедре-
ния и сопровож-
дения системы 
управления каче-
ством продукции и 
услуг в организа-
ции. 

Национальная и меж-
дународная норма-
тивная база в области 
управления качест-
вом и сертификации 
продукции и услуг. 
Методы формирова-
ния показателей эф-
фективности конку-

Формировать полити-
ку организации в об-
ласти качества на ос-
нове современных 
методологий обеспе-
чения конкурентоспо-
собности продукции и 
услуг. 
Прогнозировать тех-

Специалист по 
качеству про-
дукции. 
Код: I/01.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 
 

1; 2; 3; 6 
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рентоспособности 
продукции и услуг. 
Этапы и процедуры 
бизнес-
проектирования. 

нико-экономические 
показатели развития 
производства. 
Проектировать сис-
темы управления ка-
чеством продукции в 
организации. 
Применять методы 
внедрения системы 
управления качест-
вом продукции на 
предприятии. 
Контролировать 
функционирование 
системы управления 
качеством продукции 
в организации. 
Обеспечение функ-
ционирования и со-
вершенствования 
действующей в орга-
низации системы ме-
неджмента качества. 
Представление отче-
тов руководителю ор-
ганизации о функцио-
нировании системы 
управления качест-
вом и мерах по ее со-
вершенствованию. 

Аудит деятельно-
сти в рамках 
кросс-
функционального 
процесса органи-
зации или адми-
нистративного 
регламента орга-
низации на соот-
ветствие требо-
ваниям и целе-
вым показателям 
процесса. 

Стандарты проведе-
ния аудитов процес-
сов. 
Международные 
стандарты систем 
менеджмента. 
Принципы и правила 
работы с документа-
ми. 
Принципы и методы 
трансляции целей ор-
ганизации в показа-
тели процессов и ад-
министративных рег-
ламентов. 
Нотации моделиро-

Идентификация це-
лей и критериев ау-
дита деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Планирование аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-

Специалист по 
процессному 
управлению.  
Код: В/05.6. 
Уровень ква-
лификации: 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1; 2; 3; 5; 6 
 

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»



 

Страница 12 из 42 
 

вания процессов. 
Методы оценки дос-
товерности информа-
ции. 
Основы математиче-
ской статистики. 
Методы оценки эф-
фективности дея-
тельности. 
Методы сбора ин-
формации (наблюде-
ния, фиксация дан-
ных, хронометраж, 
фотография рабочего 
дня, техники прове-
дения интервью и ан-
кетирования, анализ 
документов и отчет-
ной информации, 
изучение обратной 
связи от заинтересо-
ванных сторон). 

ганизации. 
Инструктаж участни-
ков аудита деятель-
ности в рамках кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Проведение наблю-
дений в ходе аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Анализ документов и 
данных, полученных в 
ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Разработка рекомен-
даций по повышению 
эффективности кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Разработка предпи-
саний по устранению 
несоответствий дея-
тельности требовани-
ям кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Оформление резуль-
татов аудита дея-
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тельности в рамках 
кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Презентация резуль-
татов и рекомендаций 
аудита деятельности 
в рамках кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Анализировать, сис-
тематизировать и 
обобщать информа-
цию. 
Сопоставлять цели 
аудитов с целями ор-
ганизации. 
Выявлять отклонения 
и потенциал для усо-
вершенствования в 
ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организации 
или административ-
ного регламента ор-
ганизации. 
Планировать меро-
приятия по усовер-
шенствованию кросс-
функциональных про-
цессов или админист-
ративных регламен-
тов. 
Осуществлять комму-
никации, проводить 
рабочие совещания, 
находить консенсус. 
Формулировать, 
оформлять, согласо-
вывать и представ-
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лять на утверждение 
результаты аудита. 

Организация ра-
бот по анализу 
претензий и рек-
ламаций потреби-
телей на выпус-
каемую продук-
цию. 

Нормативные и мето-
дические документы, 
регламентирующие 
вопросы качества 
продукции, подачи 
рекламаций и реак-
ций на них. 
Методы планирова-
ния, организации и 
контроля управленче-
ской деятельности. 
Методы разрешения 
конфликтных ситуа-
ций. 
Порядок обработки 
претензий и реклама-
ций 

Определять причины 
возникновения брака. 
Определять этапы 
производственного 
процесса, влияющие 
на формирование 
конкретной характе-
ристики продукции. 
Руководить производ-
ственно-
управленческой дея-
тельностью. 
Разрешать производ-
ственно-
управленческие кон-
фликты 

Специалист по 
техническому 
контролю ка-
чества продук-
ции. 
Код: С/04.7. 
Уровень ква-
лификации: 7. 

2; 3 

Организация ра-
бот по проведе-
нию внутреннего 
аудита системы 
управления каче-
ством организа-
ции. 

Национальная и меж-
дународная норма-
тивная база по про-
ведению внутренних 
аудитов. 
Особенности систем 
подтверждения соот-
ветствия. 
Взаимосвязь между 
системами стандар-
тизации, подтвержде-
ния соответствия и 
управления качест-
вом. 

Адаптировать требо-
вания национальной 
и международной 
нормативной базы по 
проведению внутрен-
них аудитов к потреб-
ностям конкретной 
организации. 
Формирование соста-
ва аудиторов для 
проведения внутрен-
него аудита системы 
управления качест-
вом. 
Формирование плана 
внутренних проверок 
(аудита) системы 
управления качест-
вом. 
Руководство группой 
аудиторов для прове-
дения внутреннего 
аудита системы 
управления качест-
вом. 
Анализ результатов 
внутреннего аудита. 

Специалист по 
сертификации 
продукции. 
Код: В/02.6. 
Уровень ква-
лификации: 6.  
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
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Подготовка и пред-
ставление руково-
дству отчета по ре-
зультатам внутренне-
го аудита. 
Разрабатывать нор-
мативно-техническую 
документацию при 
подтверждении соот-
ветствия. 

 
 
5. Форма обучения: очная с отрывом от производства. 
 
6. Срок и продолжительность обучения: 40 аудиторных академических часов в течение 
последовательных 5-ти дней (по 8 академических часов в день). 
Программа рассчитана на занятия, проводимые по очной форме обучения. Освоение про-
граммы сочетает обязательные аудиторные занятия и самостоятельную работу слушателей с 
учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-
консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.  

Программа содержит оптимальный баланс: 
• лекционной (теоретической) части; 
• практической части; 
• самостоятельного изучения литературы по программе; 
• тестирования и экзамена участников семинара.  

 
Место проведения занятий по формам обучения: специализированное структурное обра-
зовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  г. Москва,  ул. 
Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.  
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