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Технические аудиты в системе управления 
безопасностью ОАО «РЖД». Основные 

положения 



1. Область применения 

• Настоящий  стандарт  определяет  порядок  
выполнения  деятельности  по  подготовке,  
проведению  технических  аудитов  в  системе  
управления  безопасностью  движения  в  ОАО  
«РЖД», документированного оформления 
результатов, оценки результативности и контроля  
выполнения  корректирующих  и  
предупреждающих  действий  по  результатам  
технического  аудита 



1. Подготовка 
технического аудита 

2. Проведение 
технического 
аудита 

3. Документирование 
полученных 
результатов, оценка 
результативности и 
контроля  выполнения  
КД и ПД 

4. Рекомендации по 
улучшениям  

Plan 
(Планируйте) 

-Что делать? 
-Как это делать? 

Do 
(Делайте) 

-Делайте то, что 
было заплани - 

ровано 

Check 
(Проверяйте) 

-Вещи получились 
согласно плану? 

Act 
(Воздействуйте) 

-Как улучшить в  
следующий раз? 

Чему мы  
научились? 



2. Цель внедрения технического аудита 

• Целью  внедрения  технического  аудита  является  
повышение  уровня  безопасности  движения  в  
ОАО  «РЖД»  на  основе  систематизированного  и  
последовательного  анализа  и  оценки 
деятельности структурных подразделений по 
обеспечению безопасности движения 



Безопасность движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта 

• состояние защищенности процесса движения 
железнодорожного подвижного состава и 
самого железнодорожного подвижного 
состава, при котором отсутствует 
недопустимый риск возникновения 
транспортных происшествий и их последствий, 
влекущих за собой причинение вреда жизни 
или здоровью граждан, вреда окружающей 
среде, имуществу физических или 
юридических лиц 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  
независимый  и  документированный  процесс  
получения  свидетельств  аудита  и  их  
объективного  оценивания  для  определения  
степени соответствия критериям аудита. (ГОСТ Р 
ИСО 19011) 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  оценивания  

для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Технические  аудиты  проводятся  
на  плановой  основе,  вне  плана  
или  повторно (надзорные, 
инспекционные) 

П. 5.4. Стандарта 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  оценивания  

для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Независимость - основа  
беспристрастности  и  
объективности  заключений  по  
результатам аудита 

П. 5.6.4 Стандарта 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  оценивания  

для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Аудиторский отчет должен содержать полную, точную, четкую и ясную 
информацию  (записи) об аудите и должен включать или ссылаться на 
следующее:  
       а)  цели аудита;  
       б)  масштаб   аудита,   в   частности   определение   структурных   и   
функциональных  единиц и процессов, подлежащих аудиту, и требуемый 
период времени;  
       в)  определение заказчика аудита;  
       г)  определение руководителя и членов группы по аудиту;  
       д)  дату и место проведения аудита;  
       е)  критерии аудита;  
       ж)  наблюдения аудита;  
       з)  заключение по результатам аудита 

П. 9.6 Стандарта 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  оценивания  

для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Независимость - основа  беспристрастности  
и  объективности  заключений  по  
результатам аудита 

П. 5.6.4 Стандарта 
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3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  

оценивания  для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Свидетельства аудита – записи, 
изложение фактов или другая 
информация, которые   
имеют отношение к критериям аудита 
и могут быть проверены 

ГОСТ Р ИСО 19011 



3. Определение понятий 

• Аудит  (проверка)  –  систематический,  

независимый  и  документированный  

процесс  получения  свидетельств  

аудита  и  их  объективного  оценивания  

для  определения  степени 

соответствия критериям аудита. (ГОСТ 
Р ИСО 19011) 

Критерии аудита – совокупность 
политики, процедур или требований 

 ГОСТ Р ИСО  19011 



Технический аудит системы управления безопасностью 
движения  

• независимая экспертиза,  осуществляемая  путем  
проведения   плановых,  внеплановых,  
комплексных  и тематических проверок системы  
управления безопасностью движения, проводимая 
с целью оценки технического состояния объектов 
железнодорожного транспорта  и направленная на 
предотвращение негативных  явлений и тенденций 
в производственной области, а также на 
повышение уровня безопасности движения.  

СТО 1.05.514.1 Технические аудиты в системе управления безопасностью ОАО «РЖД». Основные положения. 



Отличия технического аудита и 
технической ревизии 

Базовая 
концепция 

Главная цель 

Заказчик/ 
потребитель 

Стиль 
взаимо-

действия 



При каких условиях аудиты 
будут способствовать 
совершенствованию 
деятельности? 

1.Осознание необходимости улучшений 

2. Лидерство руководителей в процессах 
улучшений 

3. Вовлечение работников в процессы 
улучшений 



Приоритетные 
направления 

при 
проведении 
технического 

аудита  

предупреждение 
отказов в системе 

обеспечения 
безопасности 
движения и 

снижение рисков 

анализ и оценка 
системы обеспечения 

безопасности 
движения на 
предприятии, 
подвергаемом 

аудиту 

анализ и оценка 
эффективности 
действующей 

системы 
управления 

рисками 

ранжирование 
процессов в 

соответствии с рисками 
безопасности, 

выделение процессов и 
услуг с высокими 

рисками нарушения 
безопасности 

оценка 
результативности 

применяемых 
предупреждающих 

воздействий по 
снижению рисков;  

оценка 
результативности 
корректирующих 

воздействий, 
принимаемых 

руководителем 
процесса 

предоставление 
аудиторских 

рекомендаций по 
повышению 

эффективности и 
результативности 

внутренних 
процессов 

П. 5.1 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Основные функции технического аудита 

осуществление проверок системы управления 
безопасностью движения, 

предоставление обоснованных предложений по 
устранению выявленных недостатков и рекомендаций 
по повышению эффективности управления 

осуществление экспертных оценок различных сторон 
функционирования организации и предоставление 
обоснованных предложений по их совершенствованию 

П. 5.3. СТО 1.05.514.1 - 2009  



Технический аудит проводится для проверок на 
соответствие функционирования системы 
управления безопасностью движения: 

выполняемых процессов требованиям нормативных актов;  

качества технического обслуживания объектов 
железнодорожного транспорта;  

состояния технических средств объектов инфраструктуры и 
подвижного состава;  

организации оперативно-диспетчерского управления;  

организации работы с персоналом  

П. 5.3.1 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Виды технического аудита 

Функциональный 

Межфункциональный (организационно-
технологический, аудит видов деятельности, 
совокупный аудит) 

Аудит на соответствие предписаниям 

П. 5.3.2 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Виды технического аудита 

Плановый 

Внеплановый 

Повторный (надзорный, 
инспекционный) 

П. 5.4 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Технические аудиты наиболее 
неблагополучных структурных 
подразделений, выявленных по 
результатам ревизорских проверок, 
должны быть включены в план 
технических аудитов. В зависимости от 
срочности решения проблем, они могут 
быть проведены вне плана 

П. 5.4 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Внеплановые технические аудиты  
• при снижении качества услуг 
• при получении претензий от потребителя 
• при необходимости совершенствования документов 

СУБДП и КИ СМК, вызванной «внутренними» причинами 
(изменение целей в области обеспечения безопасности и 
качества, структуры управления и т.п.) или «внешними» 
причинами (изменение требований потребителей и 
рынка, требования органов государственного надзора и 
т.п.) 

• при получении отрицательных результатов внутренних и 
внешних аудитов; 

• при получении оперативных данных по отказам 
технических средств и опасных отступлений от норм 
содержания 

• для расследования нарушений безопасности движения 
• по распоряжению высшего руководства 
• по заявкам руководителей подразделений. 

П. 5.4.2 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Повторный (надзорный, инспекционный) 
технический аудит  

• осуществляется с целью проверки устранения 
причин несоответствий, выявленных по 
результатам предыдущих аудитов, а также 
выполнения требуемых корректирующих и 
предупреждающих мероприятий (их мониторинга 
с указанием статуса выполнения). Повторные 
внутренние аудиты проводят при проведении 
плановых или внеплановых аудитов 

П. 5.4.3 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Технические аудиты должны планироваться с 
учетом статуса и важности проверяемой 
деятельности, а также результатов предыдущих 
аудитов и других проверок. Аудиты должны 
выполняться работниками, независимыми от 
тех лиц, которые несут прямую ответственность 
за проверяемую деятельность. При увеличении 
количества нарушений безопасности движения 
частота аудитов может быть увеличена.  

П. 5.5 СТО 1.05.514.1 - 2009  

Принцип независимости (п. 4 ISO 19011:2011) 



Принципы технического аудита  

1. Этичность поведения – основа профессионализма.  

2. Беспристрастность – обязательство предоставлять правдивые и 
точные отчеты.  

3. Профессиональная осмотрительность – прилежание и умение 
принимать правильные решения при проведении аудита.  

4. Независимость – основа беспристрастности и объективности 
заключений по результатам аудита. 

5. Подход, основанный на доказательствах (фактах) – основа для 
достижения надежных и воспроизводимых заключений в процессе 
систематического аудита.  

6. Предоставление свидетельств соответствия – руководитель 
подразделения/владелец процесса должен обеспечивать 
соответствие процесса требованиям и предоставлять свидетельства 
соответствия аудитору.  



7. Административная ответственность – руководитель 
подразделения/владелец процесса или его подчиненные не должны 
наказываться за выявленные несоответствия, зона 
административных взысканий начинается с непринятия или 
невыполнения корректирующих действий по выявленным 
несоответствиям, предоставления ложной информации или 
сокрытия информации по работе с несоответствиями.  

8. Корпоративность – система технического аудита распространяется 
на все уровни Компании, в том числе дочерние и зависимые 
общества.  

9. Применение современных методов анализа и документирования 
несоответствий, их причин, корректирующих и предупреждающих 
действий.  

П. 5.6 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Принципы проведения аудита 

 а) этичность поведения (ethical conduct) - основа 
профессионализма. Существенными при аудите являются ответственность, 
неподкупность, умение хранить тайну и осмотрительность; 
 б) беспристрастность (fair presentation) - обязательство 
представлять правдивые и точные отчеты. 
 в) профессиональная осмотрительность (due professional care) - 
прилежание и умение принимать правильные решения при проведении 
аудита. 
 г) независимость (independence) - основа беспристрастности и 
объективности заключений по результатам аудита. 
 д) подход, основанный на свидетельстве (evidence-based 
approach), - разумная основа для достижения надежных и 
воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита. 
 е) конфиденциальность 

Для сравнения 

П. 4 ISO 19011:2011  



УРОВНИ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА 

П. 7.5 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Обязанности руководителя подразделения (владельца процесса) при 
организации технического аудита 1-го уровня. 

Пункт 7.7., СТО РЖД 1.05.514.1-2009  
• спланировать анализ деятельности с разработкой корректирующих и предупреждающих 

действий;  

• провести анализ рисков возникновения несоответствия;  

• в случае возникновения несоответствия, зарегистрировать его;  

• разработать корректирующие меры с использованием методик «8 шагов» (см. СТО РЖД 
1.05.515.1) и т.п.; возможны три уровня принятия решений для устранения причин 
несоответствий: самостоятельно владельцем процесса, с привлечением 
межфункциональной рабочей группы совместно с аудиторами и вышестоящим 
руководством. 

• проводить мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих действий с 
установлением статуса выполнения;  

• ежемесячно проводить анализ результативности и эффективности выполненных 
корректирующих и предупреждающих действий с предъявлением свидетельств выполнения;  

• доводить письменно до руководства статус выполнения разработанных корректирующих 
мер (при невозможности выполнения – с объяснением причины и необходимости принятия 
решений на более высоком уровне);  

• предъявить всю необходимую документацию по корректирующим и предупреждающим 
действиям заинтересованным сторонам, в том числе аудиторам, по их требованию.  



Что должно быть проверено и определено при техническом аудите 2-го 
уровня Пункт 7.9., СТО РЖД 1.05.514.1-2009  

Проверено:  
• определены ли владельцем процесса (руководителем подразделения) 

несоответствия по факторам, влияющим на возникновение транспортных 
происшествий;  

• достаточно ли компетентности владельца процесса, чтобы проводить анализ 
рисков и анализ причин несоответствий для разработки результативных 
корректирующих и предупреждающих действий;  

• проведены ли корректирующие и предупреждающие действия.  
Определено:  
• соответствие выполняемых процессов требованиям нормативных актов;  
• качество технического обслуживания объектов железнодорожного 

транспорта;  
• состояния технических средств объектов инфраструктуры и подвижного 

состава;  
• фактическое состояние безопасности движения объектов инфраструктуры, 

подвижного состава, действий и подготовленности персонала на соответствие 
нормативным требованиям.  
 
 



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА (п. 7.1) 

1. Продукция (услуги) 
2. Процессы 
3. Система  управления безопасностью движения 
4. Системы менеджмента 



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА (п. 7.1) 

1. Продукция (услуги) 
2. Процессы 
3. Система  управления безопасностью движения 
4. Системы менеджмента 



Аудит продукции (услуг)  
Пункт 7.2 СТО РЖД 1.05.514.1-2009  

• Аудит продукции проводится в виде проверок 
готовой продукции и продукции, находящейся на 
складе/товарной стоянке для передачи 
потребителю.  



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА (п. 7.1) 

1. Продукция (услуги) 

2. Процессы 
3. Система  управления безопасностью движения 
4. Системы менеджмента 



Аудит процессов 
Пункт 7.3. СТО РЖД 1.05.514.1-2009  

 Аудит процессов проводят для определения степени выполнения 
требований, установленных в технологической документации, 
инструкциях, руководствах, документации СУБДП для обеспечения 
выполнения целей и задач процессов в области управления 
безопасностью движения. При аудите процесса должны быть 
проверены: 

• действия владельца процесса (руководителя подразделения) по 
определению несоответствий по факторам, влияющим на 
возникновение транспортных происшествий, 

• компетентность владельца процесса (руководителя подразделения) 
проводить анализ рисков и анализ причин несоответствий для 
разработки результативных корректирующих и предупреждающих 
действий и их реализацию.  



Аудит процессов включает проверку элементов: 
Пункт 7.3 СТО РЖД 1.05.514.1-2009 

• цель процесса;  
• идентификация процесса;  
• документированность процесса;  
• взаимосвязь и взаимодействия процесса;  
• элементы на входе и выходе;  
• критерии результативности процесса;  
• измерение и мониторинг процесса;  
• поставщики и потребители процесса;  
• последовательность действий;  
• ресурсы для обеспечения процесса;  
• наличие элементов управления (процедуры, инструкции, нормативная документация, регламенты и т.п.);  
• ответственность и полномочия;  
• оценивание результативности процесса;  
• сохранение достигнутых значений;  
• мероприятия по улучшению процессов;  
• оценку степени удовлетворенности потребителей;  
• соответствие квалификации персонала установленным требованиям;  
• установленный порядок внесения изменений в процессы и доведение их до заинтересованных лиц;  
• состояние технологического, контрольного и измерительного оборудования;  
• записи.  



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА (п. 7.1) 

1. Продукция (услуги) 

2. Процессы 
3. Система  управления безопасностью движения 
4. Системы менеджмента 



Что необходимо оценить при проведении 
технического аудита системы управления 

безопасностью движения поездов (СУБДП).  
Пункт 7.3, СТО РЖД 1.05.514.1-2009  

• на основе анализа факторов оценить систему обеспечения 
безопасности движения на аудируемом предприятии;  

• оценить эффективность и результативность действующей 
системы управления рисками;  

• оценить эффективность и результативность 
корректирующих воздействий, предпринятых 
руководителем процесса 



Этапы технического аудита 
 

Контрольные и инспекционные проверки 

Разработка корректирующих и предупреждающих действий 

Проведение технических аудитов системы менеджмента безопасности движения органов 
управления службы (дирекции, филиала, ДЗО) 

Проведение технических аудитов процессов, связанных с обеспечением безопасности 
движения, в структурных подразделениях службы (дирекции, филиала, ДЗО) 

Подготовительный этап 

Пункт 4.7 Методики проведения 
технического аудита безопасности 
движения в структурных подразделениях  



П. 7.6 СТО 1.05.514.1 - 2009  

Работа с несоответствиями при проведении аудита 1-го уровня 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УЛУЧШЕНИЙ (п. 7.8) 

а) при анализе причин: 
1) диаграммой Исикавы – для выявления и группировки причины, условий и 
факторов, влияющих на изучаемый объект; 
2) диаграммой рассеивания – для подтверждения существующей зависимости и 
выявления ее степени; 
3) диаграммой Парето – для классификации проблем качества на 
немногочисленные существенно важные и многочисленные несущественные; 
б) для планирования выполнения и представления мероприятий в удобном для 
анализа, надзора и мониторинга виде: 
1) методом «5W+1H+1S» применяемым после выявления первопричины 
проблемы/несоответствия и выработки мероприятия; 
в) для графического представления численных данных с целью получения наглядной 
информации о характеристиках данных, таких как центр, размах, асимметрия распределения, 
наличие выбросов и т.д.: 
1) гистограммами, применяемыми для определения состояния технологических 
процессов относительно границ допуска и принятия корректирующих и 
предупреждающих действий; 
г) для изучения изменчивости значений исследуемого показателя (объекта): 
1) «Z-графиком» – предназначенным для оценки общей тенденции количественно 
измеряемого или оцениваемого показателя за период наблюдения (например, 
за год), сравнения с целевым и предыдущими значениями, мониторинга целей. 



П. 7.9 СТО 1.05.514.1 - 2009  

Технический аудит 2-го уровня 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ (п. 8) 

Создание группы по 
техническому аудиту 

Планирование 
технического 

аудита 

Проведение 
технического 

аудита 

Составление и 
рассылка 

отчета 

Анализ 
результатов 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ (п. 8) 

Создание группы по 
техническому аудиту 

Планирование 
технического 

аудита 

Проведение 
технического 

аудита 

Составление и 
рассылка 

отчета 

Анализ 
результатов 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ (п. 8) 

Создание группы по 
техническому аудиту 

Планирование 
технического 

аудита 

Проведение 
технического 

аудита 

Составление и 
рассылка 

отчета 

Анализ 
результатов 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ (п. 8) 

Создание группы по 
техническому аудиту 

Планирование 
технического 

аудита 

Проведение 
технического 

аудита 

Составление и 
рассылка 

отчета 

Анализ 
результатов 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ (п. 8) 

Создание группы по 
техническому аудиту 

Планирование 
технического 

аудита 

Проведение 
технического 

аудита 

Составление и 
рассылка 

отчета 

Анализ 
результатов 



Некоторые важные сроки 

Формирование годового плана (графика, программы) ТА                         январь 

Определение вида, области, критериев ТА                                     за месяц до ТА  

План (расписание) конкретного ТА                                                за 3 недели до ТА 

Информирование владельца процесса                                        за 2 недели до ТА        

Предварительное совещание                                                                  до начала ТА 

Заключительное совещание                                                       после окончания ТА 

Рассылка отчета                срок по согласованию 

Разработка и согласование КД и ПД      1 неделя с момента получения отчета 

Исполнение КД и ПД                                                            в соответствии с планом 

П. 9.2 – 9.8 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Показатели результативности 
технического аудита 

№ 
п/п 

Показатель Расчет 

1 Выполнение плана 
технического аудита 

Сравнение плана с фактом 

2 Время подготовки отчета Сравнение фактического 
времени с согласованным 

3 Результативность 
технического аудита 

Количество 
несоответствий, 
обнаруженных повторно в 
проверяемом 
подразделении 

П. 11 СТО 1.05.514.1 - 2009  



Стандарт ОАО «РЖД» 
СТО 1.05.514.2 - 2009 

 
 

Технические аудиты в системе управления 
безопасностью ОАО «РЖД». Требования, 

предъявляемые к аудиторам  



Квалификационные требования к 
аудиторам (п.5.1 СТО 1.05.514.2 – 2009) 

 
 

• требования к личным качествам;  

• требования к знаниям и навыкам (образование, 
опыт работы, подготовка как аудиторов, опыт 
проведения аудитов);  

• требования к способности применять знания и 
навыки.  

Внешняя мотивация 



Личные качества аудитора 
(п.6.1 СТО 1.05.514.2 – 2009) 

 

Аудитор должен быть:  

• этичным, т.е. справедливым, правдивым, искренним, честным и тактичным;  

• широких взглядов, т.е. готовым рассмотреть альтернативные идеи или точки 
зрения;  

• дипломатичным, т.е. тактичным в обращении с людьми;  

• наблюдательным;  

• проницательным, т.е. осознавать и быть способным понять ситуацию;  

• гибким, т.е. способным быстро приспосабливаться к различным ситуациям;  

• настойчивым, т.е. постоянно нацеленным на достижение целей;  

• решительным, т.е. своевременно приходить к заключениям, основанным на 
логичном рассуждении и анализе;  

• самостоятельным, т.е. способным действовать и работать независимо, при 
этом эффективно сотрудничая с другими.  



Знания и навыки  
(п.6.2 СТО 1.05.514.2 – 2009) 

 

Аудитор, участвующий в проведении технического аудита, обязан знать:  
• корпоративную программу ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности 

движения;  

• нормативные документы системы управления безопасностью движения;  

• нормативные документы по охране труда;  

• нормативные документы по кадровой политике ОАО «РЖД»;  

• нормативные документы систем менеджмента, требования которых 
проверяются при аудите;  

• процедуры, инструменты и методы технического аудита;  

• организацию производства, конструкторскую и технологическую 
документацию, технологические процессы, режимы работы и правила 
эксплуатации устройств и оборудования в области проверок.  



Знания и навыки  
(п.6.2 СТО 1.05.514.2 – 2009) 

 
 Аудитор, участвующий в проведении технического аудита, обязан иметь 

навыки:  
• проводить анализ браков в поездной и маневровой работе на станциях и 

участках железных дорог;  

• проводить анализ конкретных нестандартных и аварийных ситуаций; 

• определять несоответствия в деятельности при оказании услуг и проводить их 
анализ;  

• предлагать корректирующие действия;  

• определять риски и предлагать действия по их предупреждению. 



Требования к квалификации аудиторов 
(п.6.2.2 СТО 1.05.514.2 – 2009) 



Способность применять знания и навыки 
(п.6.2.3 СТО 1.05.514.2 – 2009) 

 

 Способность аудитора применять свои знания и навыки для 
квалифицированного проведения аудитов определяется следующими 
показателями:  

• сумма баллов для аудитора при проведении технического аудита составляет 
не менее 9;  

• сумма баллов для руководителя группы аудита при проведении технического 
аудита составляет не менее 12;  

• сумма баллов для аудитора и руководителя группы аудита при проведении 
технического аудита поставщика составляет не менее 12.  

 Аудитор должен участвовать не менее чем в одном полном аудите в год – 
руководитель группы аудита не менее чем в 3-х аудитах в год.  



САМООЦЕНКА 
 

Ваше соответствие  требованиям стандарта 
СТО 1.05.514.2 



Определяется соответствие 
личных качеств аудитора 

установленным 
требованиям. 

Вычисляется балльная 
оценка знаний и умений 

аудитора; определяется его 
способность применять 
свои знания и умения и 

возможная роль при 
проведении аудита 

(аудитор, руководителя 
группы аудита) 

Рассматриваются другие 
аспекты, такие как: 

наличие внутренних 
претензий, качество 

подготовки документации 
по аудиту 

Оценка аудиторов (п. 6.4 СТО 1.05.514.2 – 2009) 



Стандарт ISO 19011:2011 

 

Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента 

 

 
Краткий обзор 



наиболее компетентный международный орган по 
стандартизации 

 
Образована в октябре 1946 г. 

цель: 
     содействие развитию стандартизации в мировом 

масштабе для облегчения международного 
товарообмена и взаимопомощи, а также 
расширения сотрудничества в области 
интеллектуальной, научной, технической и 
экономической деятельности. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 



Стандарты ИСО в области менеджмента 

ISO 9000 - 
Менеджмент 

качества 

ISO 14000 - 
Экологический 
менеджмент 

ISO 26000 – 
Социальная 

ответственность 

ISO 31000 - 
Менеджмент 

рисков 

ISO 



Структура стандартов семейства ISO 9000 

ISO 19011 : 2011 
Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента 

ISO 9001 : 2008 
Системы менеджмента 
качества. Требования. 

ISO 9004 : 2009 
Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха 
организации. Подход на основе 

менеджмента качества 

 ISO 9000 : 2005 
Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 



СТРУКТУРА СТАНДАРТА ИСО 19011 

1 Область применения 
2 Нормативные ссылки 
3 Термины и определения 
4 Принципы проведения аудита 
5 Управление программой аудита 
6 Проведение аудита 
7 Компетентность и оценка аудиторов 



1. Область применения 

Настоящий международный стандарт содержит руководящие 
указания по проведению аудитов систем менеджмента, включая 
принципы проведения аудита, управление программой аудита и 
проведение аудита систем менеджмента, также руководящие 
указания по проведению оценки компетентности лиц, участвующих 
в процессе аудита, включая лицо, осуществляющее управление 
программой аудита, аудиторов и членов команды по аудиту. 

Он применим ко всем организациям, которые нуждаются в 
проведении внутреннего или внешнего аудита систем менеджмента 
или в управлении программой аудита. 

Применение этого международного стандарта возможно к 
любым типам аудита, при условии, что будет уделено 
соответствующее внимание компетентности лиц, участвующих в 
аудите. 



4 Принципы проведения аудита 

 а) этичность поведения (ethical conduct) - основа 
профессионализма. Существенными при аудите являются ответственность, 
неподкупность, умение хранить тайну и осмотрительность; 
 б) беспристрастность (fair presentation) - обязательство 
представлять правдивые и точные отчеты. 
 в) профессиональная осмотрительность (due professional care) - 
прилежание и умение принимать правильные решения при проведении 
аудита. 
 г) независимость (independence) - основа беспристрастности и 
объективности заключений по результатам аудита. 
 д) подход, основанный на свидетельстве (evidence-based 
approach), - разумная основа для достижения надежных и 
воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита. 
 е) конфиденциальность 



5 Управление 
программой 

аудита 



A 
Act 

Как улучшить в 
следующий раз? 

P 
Plan 

Что делать? 
Как делать? 

C 
Check 

Результативно? 
Эффективно? 

D 
Do 

Делайте то, что и 
как было 

запланировано 

P – планируй 

D – осуществляй 

С – проверяй 

А – корректируй, 
внедряй, изменения 
для улучшения 

ЦИКЛ ШУХАРТА-ДЕМИНГА 



5.2.1 Цели программы аудита 

Для того чтобы спланировать аудиты и провести их, 
необходимо определить цели программ аудитов. Для 
определения целей необходимо рассмотреть: 

а) приоритеты руководства; 
б) коммерческие намерения; 
в) требования системы менеджмента; 
г) законодательные требования, требования регламентов и 
требования, предусмотренные контрактом; 
д) необходимость оценки поставщика; 
е) требования потребителя; 
ж) потребности заинтересованных сторон; 
и) риски организации. 



5.3.1 Ответственность за программу аудита 

Ответственные за управление программой аудита должны: 
а) определять цели и объем программы аудита; 
б) определять ответственность и процедуры, а также 
гарантировать обеспечение необходимыми ресурсами; 
в) внедрять программу аудита; 
г) вести записи по программе аудита; 
д) осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы 
аудита. 



5.3.2 Ресурсы для программы аудита 

При определении ресурсов для программы аудита необходимо 
учитывать: 
а) финансовые ресурсы для развития, внедрения, управления и 
улучшения деятельности по аудиту; 
б) методы проведения аудитов; 
в) процессы по достижению и поддержанию компетентности и 
улучшению деятельности аудиторов; 
г) наличие аудиторов и технических экспертов, обладающих 
компетентностью, требуемой для достижения конкретных целей 
программы аудита; 
д) объем программы аудита; 
е) время в пути аудиторов, обустройство и другие потребности для 
проведения аудита. 



5.3.3 Процедуры программы аудита 

Процедуры программы аудита включают в себя: 
а) планирование и составление планов - графиков аудитов; 
б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп 
по аудиту; 
в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение 
ролей и ответственности; 
г) проведение аудитов; 
д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется; 
е) поддержание записей по программе аудита; 
ж) мониторинг показателей результативности программы аудита; 
и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной 
работе по программе аудита. 



5.5 Записи по программе аудита 

Записи по программе аудита должны включать в себя: 
а) записи, связанные с отдельными аудитами: 
- планы аудита, 
- отчеты (акты) по аудиту, 
- отчеты о несоответствиях, 
- отчеты по корректирующим и предупреждающим действиям, 
- отчеты о действиях по результатам аудита, если это требуется; 
б) результаты анализа программы аудита; 
в) записи о персонале, привлекаемом к аудиту: 
- оценка компетентности аудитора и его деятельности, 
- выбор аудиторской группы, 
- поддержание и повышение компетентности. 



5.6 Мониторинг и анализ программы аудита 

Анализ программы аудита должен охватывать: 
а) результаты мониторинга и установленные тенденции; 
б) соответствие процедурам; 
в) выявление потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 
г) записи по программе аудита; 
д) альтернативные или новые методики в области аудита; 
е) согласованность действий аудиторских групп в сходных ситуациях. 
Результаты анализа программы аудита могут привести к 
корректирующим и предупреждающим действиям и улучшению 
программы аудита. 



6 Проведение 
аудита 



6.2.2 Определение целей, области и критериев аудита 

Цели аудита включают в себя: 
а) определение степени соответствия системы менеджмента 
проверяемой организации или ее частей критериям аудита; 
б) оценку возможности системы менеджмента обеспечивать 
соответствие законодательным требованиям, нормативным 
требованиям и требованиям контракта; 
в) оценку результативности системы менеджмента для достижения 
конкретных целей; 
г) идентификацию областей потенциального улучшения системы 
менеджмента. 



6.2.2 Определение целей, области и критериев аудита 

Область аудита описывает содержание и границы аудита, 
месторасположение, структурные подразделения, деятельность и 
процессы, которые подвергаются аудиту, а также сроки аудита 
 
Критерии аудита используют в виде основы для сравнения, по 
которой определяют соответствие. Критерии могут включать 
политику, процедуры, стандарты, законы, нормы, регламенты, 
требования к системе менеджмента, требования контрактов или 
своды правил секторов экономики или предпринимательской 
деятельности. 



6.2.3 Определение возможности проведения аудита 

При проведении аудита следует учитывать следующие факторы: 
 
- достаточность и наличие необходимой информации для 
планирования аудита; 
- адекватное сотрудничество с проверяемой организацией; 
-наличие времени и необходимых ресурсов. 
 
В случае невозможности проведения аудита необходимо 
предложить заказчику альтернативное решение на основе 
консультаций с проверяемой организацией. 



6.2.4 Формирование аудиторской группы 

При определении численности и состава аудиторской группы необходимо 
учитывать следующие факторы: 
а) цели, область, критерии и продолжительность аудита; 
б) вид аудита (комплексный или совместный); 
в) общую компетентность группы по аудиту, необходимую для достижения 
целей аудита; 
г) законодательные требования, требования регламентов, требования 
контрактов и требования органов по аккредитации/сертификации; 
д) необходимость обеспечения независимости аудиторской группы от 
проверяемой деятельности и избежания конфликта интересов; 
е) возможности членов аудиторской группы результативно сотрудничать с 
проверяемой организацией и совместно работать; 
ж) язык аудита и понимание специфических социальных и культурных 
ценностей организации (с учетом собственного опыта аудиторов или при 
поддержке технического эксперта). 



6.2.5 Установление первоначального контакта с 
проверяемой организацией 

Цель первоначального контакта: 
а) определение каналов обмена информацией с представителем 
проверяемой организации; 
б) подтверждение полномочий для проведения аудита; 
в) предоставление информации по предлагаемому графику аудита и 
составу аудиторской группы; 
г) получение разрешения на доступ к соответствующим документам, 
включая записи; 
д) определение необходимых правил обеспечения безопасности работ на 
месте; 
е) определение подготовительных мероприятий к аудиту; 
ж) согласование присутствия наблюдателей и сопровождающих для 
аудиторской группы. 



6.3 Анализ документов 

Прежде чем начать деятельность по аудиту на месте, анализируют: 
•документы проверяемой организации, 
•документы по системе менеджмента, 
•записи, 
•отчеты по предыдущим аудитам 
с целью определения соответствия системы документам и критериям 
аудита. 
 
Анализ должен учитывать: 
•размер, 
•вид деятельности и сложность организации, 
•цели 
•область аудита. 



6.5.1 Проведение предварительного совещания 

Предварительное совещание проводят с руководством проверяемой 
организации или, где это возможно, с теми, кто отвечает за проверяемые 
подразделения или процессы. Цель предварительного совещания: 
а) подтверждение плана аудита; 
б) предоставление краткого обзора плана выполнения аудита; 
в) подтверждение каналов обмена информацией; 
г) предоставление возможностей проверяемой организации задать 
вопросы. 



6.5.3 Роль и обязанности сопровождающих лиц и 
наблюдателей 

Сопровождающие лица, назначенные проверяемой организацией, должны 
оказывать помощь группе, действовать по просьбе руководителя 
аудиторской группы и выполнять следующие обязанности: 
а) обеспечение контактов и назначение времени для бесед; 
б) обеспечение посещений определенных мест производственной 
площадки или организации; 
в) обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности были 
известны и соблюдались членами аудиторской группы; 
г) исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе аудита от имени 
проверяемой организации; 
д) предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе 
информации. 



6.5.4 Сбор и верификация информации 



6.5.4 Сбор и верификация информации. Источники 
информации 

Выбранные источники информации зависят от области и комплексности аудита и 
включают в себя: 
а) опросы работников; 
б) наблюдения за деятельностью, окружающей производственной средой и 
условиями работы; 
в) документы (политика, цели, планы, процедуры, стандарты, инструкции, лицензии 
и разрешительные документы, спецификации, чертежи, контракты и заказы); 
г) записи (протоколы) проверок, протоколы совещаний, отчеты (акты) по аудитам, 
записи по мониторингу программ и результаты измерений); 
д) итоговые данные, показатели анализа и результативности; 
е) информацию по программам выборочного исследования проверяемой 
организации и управлению выборками и процессами измерений; 
ж) отчеты, источниками которых могут быть, например, обратная связь от 
потребителей, другая соответствующая информация, получаемая извне, оценки 
поставщиков; 
и) компьютеризованные базы данных и веб-сайты 



6.5.4 Сбор и верификация информации. Проведение 
опросов 

Опросы проводят с учетом ситуации и опрашиваемого лица. При этом аудитор 
должен принимать во внимание следующее: 
а) опросы проводят в подразделениях с лицами, выполняющими работы или 
решающими задачи в пределах области аудита; 
б) опрос работников проводят в обычное рабочее время и, где это возможно, на 
рабочем месте; 
в) опрашиваемое лицо должно быть психологически подготовлено к опросу, опрос 
следует вести доброжелательно; 
г) необходимо объяснить причину опроса и осуществляемые записи; 
д) опрос можно начинать с просьбы рассказать о своей работе; 
е) необходимо избегать наводящих вопросов; 
ж) результаты опроса должны быть обобщены и проанализированы вместе с 
опрашиваемым лицом; 
и) необходимо поблагодарить опрашиваемое лицо за сотрудничество. 



6.5.6 Подготовка заключения по результатам аудита 

Аудиторская группа до заключительного совещания должна выполнить следующее: 
а) рассмотреть выводы аудита и другую соответствующую информацию, собранную 
во время аудита, на соответствие целям аудита; 
б) согласовать заключения по результатам аудита с учетом неопределенности, 
присущей процессу аудита; 
в) подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями аудита; 
г) обсудить действия по результатам аудита, если это входит в план аудита. 



6.5.6 Подготовка заключения по результатам аудита 

Заключения по результатам аудита должны содержать: 
а) степень соответствия системы менеджмента критериям аудита; 
б) результативность внедрения, поддержания и улучшения системы менеджмента; 
в) возможности процесса анализа со стороны руководства для обеспечения 
постоянной пригодности системы менеджмента, ее адекватности, результативности 
и улучшения. 



6.6 Подготовка, утверждение и рассылка отчета (акта) 
по аудиту 

Отчет (акт) по аудиту должен содержать полные, точные, сжатые и понятные записи 
по аудиту и должен включать ответы на следующие вопросы: 
а) цели аудита; 
б) область аудита, в частности, идентификация проверенных организационных и 
функциональных подразделений или процессов и охватываемый период времени; 
в) идентификация заказчика аудита; 
г) идентификация руководителя и членов аудиторской группы; 
д) даты и места проведения аудита на месте; 
е) критерии аудита; 
ж) выводы аудита; 
и) заключения по результатам аудита. 
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