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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутрен-

ний аудитор системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020)» (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: 

• планирование, организацию, контроль и совершенствование охраны труда; 
• проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам ох-

раны труда. 
 

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области охраны труда, а также требования международных 
стандартов серии ISO 45000 к системам менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда организации. 

 
1.  Категория слушателей:  

- Руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов. 
- Руководители и специалисты служб охраны труда и промбезопасности. 
 

 
2. Цели Программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, необходи-
мых Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющей-
ся квалификации: 

- Проведение внутренней аудиторской проверки. 
- Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита. 
- Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита. 
- Управление (руководство) службой внутреннего аудита. 
- Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или ад-

министративного регламента организации. 
- Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда. 
 

3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-
лее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в дейст-

вие ПС 
1 2 3 

Внутренний аудитор Код 08.010, регистрацион- 24 июня 2015г. 
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 ный номер 441 
 
Специалист в области охраны 
труда» 
 

Код 40.054, регистрацион-
ный номер 192 

4 августа 2014 г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-
вать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие кото-
рых направлена Программа 

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

Номер разде-
ла учебного-
тематическо-
го плана Про-
граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Проведение 
внутренней ау-
диторской про-
верки в составе 
группы 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ауди-
та. 
Основные законо-
дательные и нор-
мативные право-
вые акты, относя-
щиеся к областям 
аудита. 
 

Выполнять проце-
дуры тестирова-
ния (опрос (за-
прос), наблюде-
ние (осмотр), про-
верка (инспекти-
рование), Приме-
нять в работе за-
коны, подзакон-
ные акты и ло-
кальные норма-
тивные акты орга-
низации. 
Анализировать и 
оценивать ин-
формацию, выяв-
лять причинно-
следственные 
связи, делать вы-
воды. 
 

Внутренний 
аудитор. Код: 
A/01.6; Уро-
вень квалифи-
кации 6. 

1,2,3 

Проведение 
внутренней ау-
диторской про-
верки самостоя-

Основные законо-
дательные и нор-
мативные право-
вые акты, относя-

Подготовка про-
граммы внутрен-
ней аудиторской 
проверки, вклю-

Внутренний 
аудитор. Код: 
В/01.7; Уро-
вень квалифи-

2,3,4 
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тельно или в со-
ставе группы 

щиеся к областям 
аудита. 
Основы теории 
коммуникации 

чающей цели, 
объем задач, сро-
ки, распределение 
ресурсов, харак-
тер и объем про-
цедур внутреннего 
аудита для дости-
жения целей 
внутренней ауди-
торской проверки. 
Идентификация и 
оценка рисков 
объекта внутрен-
него аудита (биз-
нес-процесса, 
проекта, програм-
мы, подразделе-
ния). 
Проводить интер-
вью, переговоры и 
осуществлять 
письменную ком-
муникацию. 
Документирова-
ние результатов 
выполнения про-
цедур внутреннего 
аудита в рабочих 
документах с ис-
пользованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутренне-
го аудита или без 
него. 
Обсуждение ре-
зультатов внут-
ренней аудитор-
ской проверки с 
уполномоченными 
представителями 
объекта внутрен-

кации 7. 
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него аудита (биз-
нес-процесса, 
проекта, програм-
мы, подразделе-
ния). 
Самостоятельная 
или в составе 
группы подготовка 
отчета по резуль-
татам выполнения 
внутренней ауди-
торской проверки, 
основанного на 
достаточном объ-
еме надежной, от-
носящейся к делу 
полезной инфор-
мации. 
Проведение мони-
торинга действий 
(корректирующих 
мер) руководите-
лей организации, 
предпринимаемых 
по результатам 
внутренней ауди-
торской проверки. 

Разработка ме-
тодики планиро-
вания деятель-
ности службы 
внутреннего ау-
дита 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ауди-
та.  
Методики плани-
рования деятель-
ности службы 
внутреннего ауди-
та. 
 

Ранжирование 
факторов риска и 
оценок рисков ор-
ганизации для 
формирования 
риск-
ориентированного 
плана работы 
службы внутрен-
него аудита. 
Ранжирование 
объектов аудита 
по уровню рисков 
и с учетом допол-
нительных факто-

Внутренний 
аудитор. Код: 
С/01.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

2, 3 
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ров. 
Разработка ме-
тодологической 
базы, методик и 
регламентов для 
службы внутрен-
него аудита 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ауди-
та. 
Международные 
концепции и стан-
дарты по управ-
лению рисками и 
внутреннему кон-
тролю. 
 

Разработка и ре-
гулярное обнов-
ление методоло-
гической базы, 
методик и регла-
ментов проведе-
ния внутреннего 
аудита. 
Контроль качества 
и полноты запол-
нения внутренни-
ми аудиторами 
рабочих бумаг для 
подтверждения 
выводов по ре-
зультатам внут-
реннего аудита. 
Анализировать и 
оценивать ин-
формацию, выяв-
лять причинно-
следственные 
связи, делать 
объективные вы-
воды и расстав-
лять приоритеты 
для дальнейших 
планов. 

Внутренний 
аудитор. Код: 
С/02.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

2,3 

Руководство 
проведением 
внутренней ау-
диторской про-
верки  

Теория менедж-
мента (управле-
ния). 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотивации 

Координировать 
свою деятель-
ность с коллегами, 
эффективно рабо-
тать в команде. 
Организация про-
цесса проведения 
внутренней ауди-
торской проверки. 
Руководство под-
готовкой отчетов 
по результатам 
проведенных 

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/01.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

3,4,5 
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внутренних ауди-
тов. 
Консультирование 
руководителей ор-
ганизации по во-
просам построе-
ния и функциони-
рования систем 
внутреннего кон-
троля, управления 
рисками, корпора-
тивного управле-
ния. 

Контроль выпол-
нения плана 
внутреннего ау-
дита 

Методы монито-
ринга качества 
деятельности 
службы внутрен-
него аудита, 
включающий над-
зор за выполне-
нием внутренних 
аудиторских про-
верок, получение 
обратной связи от 
представителей 
проверяемого 
объекта внутрен-
него аудита, вы-
борочную экс-
пертную оценку 
рабочих докумен-
тов, анализ уста-
новленных пара-
метров оценки 
выполнения рабо-
ты и прочих пока-
зателей результа-
тов деятельности 
службы внутрен-
него аудита 

Контроль выпол-
нения плана рабо-
ты службы внут-
реннего аудита в 
части сроков и ис-
пользуемых тру-
довых и финансо-
вых ресурсов. 
Подготовка по ме-
ре необходимости 
отчетов о выпол-
нении плана рабо-
ты службы внут-
реннего аудита (о 
проведенных 
внутренних ауди-
торских проверках 
и (или) консульта-
ционных проек-
тах). 
Организация и ко-
ординация дея-
тельности работ-
ников службы 
внутреннего ауди-
та организации и 
работников под-
разделений внут-
реннего аудита 

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/02.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

4,5 
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дочерних и (или) 
зависимых орга-
низаций. 
Координировать 
свою деятель-
ность с коллегами, 
эффективно рабо-
тать в команде. 
Развивать у под-
чиненных навыки 
и компетенции, 
связанные с теку-
щей и будущей 
работой, исполь-
зуя возможности 
тренингов и дру-
гих мероприятий 
по развитию. 

Планирование, 
организация и 
координация 
деятельности 
службы внутрен-
него аудита 

Правила хране-
ния, получения и 
передачи внеш-
ним и внутренним 
заинтересован-
ным сторонам до-
кументов, относя-
щихся к внутрен-
ним аудиторским 
проверкам, в со-
ответствии с тре-
бованиями внут-
ренних организа-
ционно-
распорядительных 
документов и тре-
бованиями зако-
нодательства. 
Проведение пере-
говоров и осуще-
ствление пись-
менной коммуни-
кации. 
Принципы, мето-

Разработка поло-
жения о службе 
внутреннего ауди-
та, программы 
обеспечения и по-
вышения качества 
внутреннего ауди-
та; подготовка 
предложений о 
необходимости 
внесения измене-
ний во внутренние 
нормативные до-
кументы, регла-
ментирующие ра-
боту службы внут-
реннего аудита. 
Контроль доступа 
к документам, от-
носящимся к 
внутренним ауди-
торским провер-
кам. 
Разработка и под-

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/03.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

3,4,5,6 
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ды и инструменты 
оценки знаний, 
умений, личност-
ных качеств ра-
ботников и по-
требностей в раз-
витии и обучении 
работников. 
 

держание систе-
мы мониторинга 
действий (коррек-
тирующих мер) 
руководителей ор-
ганизации, пред-
принимаемых по 
результатам внут-
ренних аудитов. 
Поддержание от-
ношений и регу-
лярное взаимо-
действие с руко-
водством органи-
зации и дочерних 
и (или) зависимых 
организаций для 
сотрудничества и 
достижения целей 
внутреннего ауди-
та. 
Организационное 
управление ра-
ботниками службы 
внутреннего ауди-
та: подбор, обуче-
ние, оценка ре-
зультатов дея-
тельности, карь-
ерный рост. 
Взаимодействие с 
внешними ауди-
торами для обме-
на информацией и 
исключения дуб-
лирования работы 
(усилий), с внеш-
ними и внутрен-
ними органами, 
осуществляющи-
ми контрольные 
функции, для ко-
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ординации дея-
тельности и со-
трудничества. 
 

Управление (ру-
ководство) служ-
бой внутреннего 
аудита 

Методы организа-
ции работы под-
чиненных, как ста-
вить задачи и кон-
тролировать их 
исполнение 

Согласование 
программы обес-
печения и повы-
шения качества 
внутреннего ауди-
та, охватывающей 
все виды дея-
тельности службы 
внутреннего ауди-
та, должностных 
инструкций работ-
ников службы 
внутреннего ауди-
та. 
Согласование 
риск-
ориентированного 
плана работы 
службы внутрен-
него аудита, пла-
на-графика работ 
с учетом страте-
гических целей 
организации и 
предложений за-
интересованных 
лиц организации. 
Контроль выпол-
нения плана рабо-
ты службы внут-
реннего аудита, 
плана-графика 
работ службы 
внутреннего ауди-
та. 
Утверждение от-
четов по резуль-
татам проведен-

Внутренний 
аудитор. Код: 
Е/01.7; Уро-
вень квалифи-
кации 7. 

2,5,6 
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