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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутрен-

ний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 
45001-2020)» (далее – Программа) разработана специализированным структурным образо-
вательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учеб-
ный центр).  Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к про-
фессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за: 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 за-
конодательства и внутренних нормативных актов организации. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают требования международных стан-
дартов   
ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015  и ISO 45001:2018, а также  требования аутентичных нацио-
нальных стандартов (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-
2020). 
 

 
1.  Категория слушателей:  

- руководители, ответственные за проведение внутренних аудитов системы менедж-
мента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда; 

- специалисты подразделений, участвующие в проведении внутренних аудитов систе-
мы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда; 

- уполномоченные по ИСМ в подразделениях  
 
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 и (или) выполнение консультационного 
проекта в составе группы. 

- Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита. 
- Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита. 
- Управление (руководство) службой внутреннего аудита. 
- Организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспо-

собных продукции и услуг и системы управления качеством. 
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- Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или ад-
министративного регламента организации. 
 
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-
ный номер 441 

24 июня 2015г. 

Специалист по качеству продук-
ции 

Код 40.062, регистрацион-
ный номер 250 

26 ноября 2014 г. 

Специалист по процессному 
управлению  
 

код 07.007, Регистрацион-
ный номер 1138  
 

17 апреля 2018г 

Специалист по техническому 
контролю качества продукции  
 

код 40.010, регистрацион-
ный номер 31  
 

21 марта 2017г. 

Специалист по сертификации 
продукции 
 

Код 40.060, регистрацион-
ный номер 247 

31 октября 2014г. 

 
Специалист в области охраны 
труда 
 

Код 40.054, регистрацион-
ный номер 192 

4 августа 2014 г. 

Специалист по экологической 
безопасности (в промышленно-
сти) 

Код 40.117, регистрацион-
ный номер 706 

7 сентября 2020 г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

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

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

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

Номер 
раздела 
учебного-
тематиче-
ского пла-
на Про-
граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

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

Международные 
профессиональные 
стандарты внутрен-
него аудита. 
Международные 
концепции и стан-
дарты управления 
рисками и внутрен-
него контроля. 
Основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые ак-
ты, относящиеся к 
областям аудита. 
Принципы организа-
ции и порядок функ-
ционирования биз-
неса (вида деятель-
ности), бизнес-
модели, процессов и 
процедур организа-
ции. 
 

Выполнять процеду-
ры тестирования 
(опрос (запрос), на-
блюдение (осмотр), 
проверка (инспекти-
рование), повторное 
выполнение, 
Применять в работе 
законы, подзаконные 
акты и локальные 
нормативные акты 
организации. 
Анализировать и 
оценивать инфор-
мацию, выявлять 
причинно-
следственные связи, 
делать выводы. 
 

Внутренний 
аудитор. Код: 
A/01.6; Уро-
вень квали-
фикации 6. 

2-8 

Проведение 
внутренней ау-
диторской про-
верки самостоя-
тельно или в со-
ставе группы 

Основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые ак-
ты, относящиеся к 
областям аудита. 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации. 

Подготовка про-
граммы внутренней 
аудиторской провер-
ки, включающей це-
ли, объем задач, 
сроки, распределе-
ние ресурсов, харак-
тер и объем проце-
дур внутреннего ау-
дита для достижения 
целей внутренней 
аудиторской провер-
ки. Идентификация и 
оценка рисков объ-
екта внутреннего ау-
дита (бизнес-
процесса, проекта, 
программы, подраз-
деления). 

Внутренний 
аудитор. Код: 
В/01.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

3-8 
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Проводить интер-
вью, переговоры и 
осуществлять пись-
менную коммуника-
цию. 
Формирование ауди-
торской выборки с 
использованием 
программного обес-
печения для целей 
внутреннего аудита 
или без него для 
проведения проце-
дур внутреннего ау-
дита с целью полу-
чения аудиторских 
доказательств. 
Документирование 
результатов выпол-
нения процедур 
внутреннего аудита 
в рабочих докумен-
тах с использовани-
ем программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него. 
Обсуждение резуль-
татов внутренней 
аудиторской провер-
ки с уполномочен-
ными представите-
лями объекта внут-
реннего аудита (биз-
нес-процесса, проек-
та, программы, под-
разделения). 
Самостоятельная 
или в составе группы 
подготовка отчета по 
результатам выпол-
нения внутренней 
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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, предпри-
нимаемых по ре-
зультатам внутрен-
ней аудиторской 
проверки. 

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

Международные 
профессиональные 
стандарты внутрен-
него аудита.  
Методики планиро-
вания деятельности 
службы внутреннего 
аудита. 
 

Ранжирование фак-
торов риска и оценок 
рисков организации 
для формирования 
риск-
ориентированного 
плана работы служ-
бы внутреннего ау-
дита. 
Ранжирование объ-
ектов аудита по 
уровню рисков и с 
учетом дополни-
тельных факторов. 
Формирование пла-
на работы службы 
внутреннего аудита 
на основе результа-
тов ранжирования 
объектов аудита и 
запросов руководи-
телей и совета ди-
ректоров организа-
ции, внесение изме-
нений (уточнений). 

Внутренний 
аудитор. Код: 
С/01.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

3 

Разработка ме-
тодологической 

Международные 
профессиональные 

Разработка и регу-
лярное обновление 

Внутренний 
аудитор. Код: 

2, 3 

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 7 из 38 
 

базы, методик и 
регламентов для 
службы внутрен-
него аудита 

стандарты внутрен-
него аудита. 
Международные 
концепции и стан-
дарты по управле-
нию рисками и внут-
реннему контролю. 
 

методологической 
базы, методик и рег-
ламентов проведе-
ния внутреннего ау-
дита. 
Контроль качества и 
полноты заполнения 
внутренними ауди-
торами рабочих бу-
маг для подтвер-
ждения выводов по 
результатам внут-
реннего аудита. 
Анализировать и 
оценивать инфор-
мацию, выявлять 
причинно-
следственные связи, 
делать объективные 
выводы и расстав-
лять приоритеты для 
дальнейших планов. 

С/02.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

Руководство 
проведением 
внутренней ау-
диторской про-
верки и (или) 
выполнением 
консультацион-
ного проекта 

Теория менеджмен-
та (управления). 
Основы теории ком-
муникации, теории 
мотивации 

Координировать 
свою деятельность с 
коллегами, эффек-
тивно работать в ко-
манде. 
Организация про-
цесса проведения 
внутренней аудитор-
ской проверки. 
Руководство подго-
товкой отчетов по 
результатам прове-
денных внутренних 
аудитов. 
Консультирование 
руководителей орга-
низации по вопросам 
построения и функ-
ционирования сис-
тем внутреннего 

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/01.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

4,5 
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контроля, управле-
ния рисками, корпо-
ративного управле-
ния. 

Контроль выпол-
нения плана 
внутреннего ау-
дита 

Методы мониторинга 
качества деятельно-
сти службы внутрен-
него аудита, вклю-
чающий надзор за 
выполнением внут-
ренних аудиторских 
проверок (консуль-
тационных проек-
тов), получение об-
ратной связи от 
представителей 
проверяемого объ-
екта внутреннего ау-
дита, выборочную 
экспертную оценку 
рабочих документов, 
анализ установлен-
ных параметров 
оценки выполнения 
работы и прочих по-
казателей результа-
тов деятельности 
службы внутреннего 
аудита 

Контроль выполне-
ния плана работы 
службы внутреннего 
аудита в части сро-
ков и используемых 
трудовых и финан-
совых ресурсов. 
Подготовка по мере 
необходимости от-
четов о выполнении 
плана работы служ-
бы внутреннего ау-
дита (о проведенных 
внутренних аудитор-
ских проверках и 
(или) консультаци-
онных проектах). 
Организация и коор-
динация деятельно-
сти работников 
службы внутреннего 
аудита организации 
и работников под-
разделений внут-
реннего аудита до-
черних и (или) зави-
симых организаций. 
Координировать 
свою деятельность с 
коллегами, эффек-
тивно работать в ко-
манде. 
Развивать у подчи-
ненных навыки и 
компетенции, свя-
занные с текущей и 
будущей работой, 
используя возмож-

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/02.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

4 
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ности тренингов и 
других мероприятий 
по развитию. 

Планирование, 
организация и 
координация 
деятельности 
службы внутрен-
него аудита 

Правила хранения, 
получения и переда-
чи внешним и внут-
ренним заинтересо-
ванным сторонам 
документов, относя-
щихся к внутренним 
аудиторским провер-
кам (консультацион-
ным проектам), в со-
ответствии с требо-
ваниями внутренних 
организационно-
распорядительных 
документов и требо-
ваниями законода-
тельства. 
Проведение перего-
воров и осуществле-
ние письменной 
коммуникации. 
Принципы, методы и 
инструменты оценки 
знаний, умений, лич-
ностных качеств ра-
ботников и потреб-
ностей в развитии и 
обучении работни-
ков. 
Принципы групповой 
динамики, команд-
ной работы, лидер-
ства. 

Разработка положе-
ния о службе внут-
реннего аудита, про-
граммы обеспечения 
и повышения каче-
ства внутреннего ау-
дита; подготовка 
предложений о не-
обходимости внесе-
ния изменений во 
внутренние норма-
тивные документы, 
регламентирующие 
работу службы внут-
реннего аудита. 
Контроль доступа к 
документам, отно-
сящимся к внутрен-
ним аудиторским 
проверкам (консуль-
тационным проек-
там). 
Разработка и под-
держание системы 
мониторинга дейст-
вий (корректирую-
щих мер) руководи-
телей организации, 
предпринимаемых 
по результатам 
внутренних аудитов 
и консультационных 
проектов. 
Поддержание отно-
шений и регулярное 
взаимодействие с 
руководством орга-
низации и дочерних 
и (или) зависимых 

Внутренний 
аудитор. Код: 
D/03.7; Уро-
вень квали-
фикации 7. 

4,5,6 
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организаций для со-
трудничества и дос-
тижения целей внут-
реннего аудита. 
Организационное 
управление работ-
никами службы 
внутреннего аудита: 
подбор, обучение, 
оценка результатов 
деятельности, карь-
ерный рост. 
Взаимодействие с 
внешними аудито-
рами для обмена 
информацией и ис-
ключения дублиро-
вания работы (уси-
лий), с внешними и 
внутренними орга-
нами, осуществ-
ляющими контроль-
ные функции, для 
координации дея-
тельности и сотруд-
ничества. 
 

Организация 
разработки, вне-
дрения и сопро-
вождения систе-
мы управления 
качеством про-
дукции и услуг в 
организации 

Методы формирова-
ния показателей 
эффективности кон-
курентоспособности 
продукции и услуг. 
 

Формировать поли-
тику организации в 
области качества на 
основе современных 
методологий обес-
печения конкуренто-
способности продук-
ции и услуг. 
Контролировать 
функционирование 
системы управления 
качеством продукции 
в организации. 
 

 
Специалист 
по качеству 
продукции. 
Код: I/01.7; 
Уровень ква-
лификации 7. 
 

3,4 

Аудит деятель- Стандарты проведе- Идентификация це- Специалист 3,4 
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ности в рамках 
кросс-
функционально-
го процесса ор-
ганизации или 
административ-
ного регламента 
организации на 
соответствие 
требованиям и 
целевым показа-
телям процесса 

ния аудитов процес-
сов. 
Международные 
стандарты систем 
менеджмента. 
Принципы и правила 
работы с докумен-
тами. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в пока-
затели процессов и 
административных 
регламентов. 
Методы сбора ин-
формации  

лей и критериев ау-
дита деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Планирование ауди-
та деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Инструктаж участни-
ков аудита деятель-
ности в рамках 
кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Проведение наблю-
дений в ходе аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Анализ документов и 
данных, полученных 
в ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 

по процесс-
ному управ-
лению. Код: 
В/05.6; Уро-
вень квали-
фикации 6. 
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Разработка реко-
мендаций по повы-
шению эффективно-
сти кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Разработка предпи-
саний по устранению 
несоответствий дея-
тельности требова-
ниям кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Оформление ре-
зультатов аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Презентация ре-
зультатов и реко-
мендаций аудита 
деятельности в рам-
ках кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Анализировать, сис-
тематизировать и 
обобщать информа-
цию. 
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Сопоставлять цели 
аудитов с целями 
организации. 
Выявлять отклоне-
ния и потенциал для 
усовершенствования 
в ходе аудита кросс-
функционального 
процесса организа-
ции или администра-
тивного регламента 
организации. 
Планировать меро-
приятия по усовер-
шенствованию 
кросс-
функциональных 
процессов или ад-
министративных 
регламентов. 
Осуществлять ком-
муникации, прово-
дить рабочие сове-
щания, находить 
консенсус. 
Формулировать, 
оформлять, согла-
совывать и пред-
ставлять на утвер-
ждение результаты 
аудита. 

Разработка, 
внедрение и кон-
троль системы 
управления ка-
чеством продук-
ции в организа-
ции 

Нормативные и ме-
тодические докумен-
ты, регламентирую-
щие вопросы систем 
управления качест-
вом продукции в ор-
ганизации. 
 

Применять методы 
системного анализа 
для подготовки и 
обоснования выво-
дов о состоянии сис-
темы управления ка-
чеством продукции. 
Применять совре-
менные методы 
анализа производст-
венной деятельно-

Специалист 
по техниче-
скому контро-
лю качества 
продукции. 
Код: С/01.7 
Уровень ква-
лификации: 7 

3,4 
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сти. 
Применять совре-
менные методы 
анализа управлен-
ческой деятельно-
сти. 
 

Организация ра-
бот по проведе-
нию внутреннего 
аудита системы 
управления ка-
чеством органи-
зации 

Национальная и ме-
ждународная норма-
тивная база по про-
ведению внутренних 
аудитов. 
Особенности систем 
подтверждения со-
ответствия. 
Взаимосвязь между 
системами стандар-
тизации, подтвер-
ждения соответствия 
и управления каче-
ством. 

Адаптировать тре-
бования националь-
ной и международ-
ной нормативной ба-
зы по проведению 
внутренних аудитов 
к потребностям кон-
кретной организа-
ции. 
Формирование со-
става аудиторов для 
проведения внут-
реннего аудита сис-
темы управления ка-
чеством. 
Формирование пла-
на внутренних про-
верок (аудита) сис-
темы управления ка-
чеством. 
Руководство группой 
аудиторов для про-
ведения внутреннего 
аудита системы 
управления качест-
вом. 
Анализ результатов 
внутреннего аудита. 
Подготовка и пред-
ставление руково-
дству отчета по ре-
зультатам внутрен-
него аудита. 
Разрабатывать нор-
мативно-

 
Специалист 
по сертифи-
кации про-
дукции. 
Код: В/02.6 
Уровень ква-
лификации: 6  
 

1,2,3,4 
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техническую доку-
ментацию при под-
тверждении соответ-
ствия. 

Обеспечение 
контроля за со-
блюдением тре-
бований охраны 
труда  
 

Осуществление кон-
троля за соблюде-
нием требований 
нормативных право-
вых актов и локаль-
ных нормативных 
актов по охране тру-
да, правильностью 
применения средств 
индивидуальной за-
щиты, проведением 
профилактической 
работы по преду-
преждению несчаст-
ных случаев на про-
изводстве и профес-
сиональных заболе-
ваний, выполнением 
мероприятий, на-
правленных на соз-
дание безопасных 
условий труда  

Планировать меро-
приятий по контролю 
за соблюдением 
требований охраны 
труда.  
Применять методы 
осуществления кон-
троля наблюдение, 
анализ документов, 
опрос) и разрабаты-
вать необходимый 
для этого нструмен-
тарий. Документаль-
но оформлять ре-
зультаты контроль-
ных мероприятий, 
предписания лицам, 
допустившим нару-
шения требований 
охраны труда. 
Анализировать при-
чины несоблюдения 
требований охраны 
труда. 
Оценивать и изби-
рать адекватные ме-
ры по устранению 
выявленных нару-
шений. 

Специалист в 
области ох-
раны труда. 
Код B/01.6. 
Уровень (по-
дуровень) 
квалифика-
ции 6. 
 

3,4 

Проведение пе-
риодических 
проверок 
соблюдения тех-
нологических 
режимов, 
связанных с за-
грязнением ок-
ружающей 

Проверка технологи-
ческих режимов 
оборудования, яв-
ляющегося 
источником загряз-
нения окружающей 
среды, в организа-
ции 

Выявлять виды про-
изводственного обо-
рудования и техно-
логические 
процессы в органи-
зации, связанные с 
загрязнением окру-
жающей 
среды 

Специалист 
по экологиче-
ской 
Безопасно-
сти.  
Код A/04.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалифика-

3,4 
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