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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Внутренний аудитор по ISO 19443:2018» (далее – Программа) разработана 
специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы 
обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов, ответственных за:  
- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях атомной отрасли 
систем управления качества, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в 
деятельность по постоянному улучшению и направленных на повышение 
конкурентоспособности организации; 
- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 
усовершенствования их процессов и административных регламентов; 
- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и 
эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, 
корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем 
организации, с целью достижения стратегических целей организации; обеспечения 
достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 
эффективности и результативности деятельности организации; сохранности активов 
организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов 
организации. 
. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а 
также требования международного стандарта ISO 19443:2018 к системе менеджмента 
качества организации. 
 
1.  Категории слушателей:  

- представители высшего руководства по СМК; 
- руководители  и специалисты отделов корпоративного развития (процессного 

управления); 
- руководители и специалисты служб  качества; 
- уполномоченные по СМК в подразделениях.  

 
2. Цели Программы: совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
 

- проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 
проекта в составе группы; 

- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита; 
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита; 
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- управление (руководство) службой внутреннего аудита; 
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия 

конкурентоспособных продукции и услуг и системы управления качеством; 
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации; 
- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации. 
 

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

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в 
действие ПС 

1 2 3 
Внутренний аудитор 
 

Код 08.010, регистрационный 
номер 441 

24 июня 2015г. 

Специалист по процессному 
управлению  

Код 07.007, 
Регистрационный номер 
1138  

17 апреля 2018г. 

Специалист по обеспечению 
качества в организациях, 
осуществляющих 
деятельность в области 
использования атомной энергии 

Код 24.065. 
Регистрационный номер 602 

28 октября 2015г. 

 
 

4. Планируемые результаты обучения: 
в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 

усовершенствовать  следующие знания и умения: 
 

Профессиональные компетенции, на развитие 
которых направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень 
квалификации, 
согласно ПС 

Номер 
раздела 
учебно-
тематичес-
кого плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки в 
составе группы 

Международные 
профессиональн
ые стандарты 
внутреннего 
аудита. 

Выполнять 
процедуры 
тестирования 
(опрос (запрос), 
наблюдение 

Внутренний 
аудитор. Код: 
A/01.6; Уровень 
квалификации 6. 
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Международные 
концепции и 
стандарты 
управления 
рисками и 
внутреннего 
контроля. 
Основные 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Принципы 
организации и 
порядок 
функционировани
я бизнеса (вида 
деятельности), 
бизнес-модели, 
процессов и 
процедур 
организации. 
 

(осмотр), 
проверка 
(инспектирование
), повторное 
выполнение, 
пересчет 
(подсчет), 
подтверждение), 
аналитические 
процедуры 
(анализ 
финансовых и 
нефинансовых 
коэффициентов, 
статистический 
анализ, 
сравнение 
фактических и 
плановых 
показателей, 
тренд-анализ), 
либо их 
сочетания с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей 
внутреннего 
аудита или без 
него. 
Применять в 
работе законы, 
подзаконные 
акты и локальные 
нормативные 
акты 
организации. 
Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
выявлять 
причинно-
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следственные 
связи, делать 
выводы. 
 

Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки 
самостоятельно 
или в составе 
группы 

Основные 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории 
мотивации. 

Подготовка 
программы 
внутренней 
аудиторской 
проверки, 
включающей 
цели, объем 
задач, сроки, 
распределение 
ресурсов, 
характер и объем 
процедур 
внутреннего 
аудита для 
достижения 
целей 
внутренней 
аудиторской 
проверки. 
Идентификация и 
оценка рисков 
объекта 
внутреннего 
аудита (бизнес-
процесса, 
проекта, 
программы, 
подразделения). 
Проводить 
интервью, 
переговоры и 
осуществлять 
письменную 
коммуникацию. 
Формирование 
аудиторской 
выборки с 
использованием 

Внутренний 
аудитор. Код: 
В/01.7; Уровень 
квалификации 7. 
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