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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  



Порядок проведения 
технического аудита процессов 



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА (п. 7.1 СТО 1.05.514.1 ) 

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.  



Последовательность работ по 
техническому аудиту процесса 

Определение цели аудита 

Определение области аудита, заказчика 
аудита, членов аудиторской группы 

 Разработка плана аудита 

Разработка графика/расписания аудита 

1 

2 

3 

4 



Определение критериев аудита 

Описание процесса/процессов, подвергаемых 
аудиту 

Разработка рабочих (опросных)  листов (при 
необходимости) 

Изучение документации по процессу 

Изучение фактического состояния процесса 

Регистрация несоответствий 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Выделение критических/значительных 
несоответствий 

Поиск причин несоответствий, выделение 
критических причин 

Разработка плана КД по критическим 
причинам (мозговой штурм) 

Реализация КД и оценка результативности 

11 

12 

13 

14 



Структура отчета по техническому аудиту 
титульный лист 

Источник: Методика проведения технического аудита безопасности движения в структурных 
подразделениях (Утверждена расп. № 2068р ОАО «РЖД» от 21.09.2011, Приложение А (рекомендуемое)  

Примеры  
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Требования к содержанию аудиторского 
отчета 

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 СТО 1.05.514.1. Технические аудиты в системе управления 
безопасностью движения. Основные положения 
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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. 

ISO 19011 : 2011 



Цель технического аудита процесса 

 Цель технического аудита процесса состоит в 
получении информации о процессе, позволяющей 
оценить процесс по отношению к требованиям, 
предъявляемым к его функционированию, 
управлению,  результативности и эффективности, 
выходам и степени удовлетворенности потребителя 

П. 6.1 Методики проведения 
технического аудита безопасности 
движения в  структурных 
подразделениях 
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Ограниченная во 
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Область аудита 

  
 
 
 
 
 
 

 
Как определить область технического аудита в 
конкретном случае? 

Область аудита описывает содержание и границы 
аудита, месторасположение, структурные 
подразделения, деятельность и процессы, которые 
подвергаются аудиту, а также сроки аудита (П. 6.2.2. 
ISO 19011:2011). 

Мозговой штурм 



Определение области аудита осуществляется 
исходя из следующей информации: 

1. Данные текущей отчетности структурного подразделения 
2. Факторные анализы 
3. Опросы персонала 
4. Обратная связь от потребителей 
5. Результаты ревизорских и контрольных проверок 
6. Изучение опыта других предприятий 
7. Данные Ситуационного центра мониторинга и управления ЧС 
8. Данные АСУ (по хозяйствам) 
9. Опыт 
10. Состояние дел у смежников/взаимодействие с другими 

подразделениями 
11. Программы улучшений 
12. Изменение документации 
13. Ввод новых технических и иных устройств в эксплуатацию 
14. Структурные изменения 
15. Целевые показатели 
16. Смена руководства 
17. Текучесть кадров 
18. Оценка персонала 
19. Состояние дел в области охраны труда 
20. Повторяемость несоответствий 

 
 
 

Результаты 
мозгового штурма 
2012 - 2013 



ПРИМЕР - ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

Главный процесс – 
исправное состояние 

пути, путевых устройств 
земляного полотна и 

искусственных 
сооружений 

Основной процесс  № 1– 
эксплуатация 

Основной процесс  № 2 – 
ремонт 

Основной процесс  № 3 – 
материально-техническое 

обеспечение 

Источник: Методика проведения технического аудита безопасности движения в структурных 
подразделениях (Утверждена расп. № 2068р ОАО «РЖД» от 21.09.2011, Приложение А (рекомендуемое)  



ПРИМЕР - ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

Главный процесс 
– Организация 

движения 
поездов 

Основной процесс  
№ 1– Прием 

поездов 

Основной процесс  
№ 2 – маневровая 

работа 

Основной процесс  
№ 3 – отправление 

поездов 

Основной процесс 
№ 4- менеджмент 

безопасности 
движения 



Основной 
процесс  № 

1– прием 
поездов 

Организация рабочего времени ДСП 

Согласование движения поездов с ДСП соседних 
станций и ДНЦ 

Приготовление маршрута приёма. Приём поезда 

Оформление поездной документации 

Убеждение в прибытии поезда в полном составе 

Закрепление поезда 

Предъявление к техническому и коммерческому 
осмотру состава 

ПРИМЕР - ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 



Пример декомпозиции процесса 



Технологическая 
подготовка 

производства
Закупки

Актуальный ТП
Управление 

документацией

Управление 
несоответствующей 

продукцией

Актуальный ТП

Корректирующие и 
предупреждающие 

действия

Метрологическое 
обеспечение 
производства

Требуемый инструмент

Производство

Управляемая копия ТП

Требуемые материалы

Поверенный инструмент

Несоответствующая продукция

Информация
о несоответствии

Корректирующие и предупреждающие действия

Актуальный ТП

Пример ландшафта процессов 
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План аудита 

 План аудита – описание деятельности и 
мероприятий по проведению аудита. (ГОСТ Р ИСО 
19011). 

 
 Программа аудита – совокупность одного или 

нескольких аудитов, запланированных на 
конкретный интервал времени и направленных на 
достижение конкретной цели. (ГОСТ Р ИСО 19011). 

 
 



План технического аудита 

Пример 
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РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА 

Пример 
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Критерии аудита 

 Критерии аудита – совокупность политики, 
процедур или требований. (ГОСТ Р ИСО 19011) 

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. 
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Первичное описание основных процессов 



Первичное описание основных процессов 

СТК 1.10.013. КИ СМК Руководство по 
применению модели основных процессов 



Первичное описание процессов менеджмента 



Первичное описание процессов менеджмента 

СТК 1.10.013. КИ СМК Руководство по 
применению модели основных процессов 
СТК 1.10.013. КИ СМК Руководство по 
применению модели основных процессов 



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 



Карта описания процесса 





ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ И ЗАПИСЕЙ ПО ПРОЦЕССУ 

• Положение о подразделении 

• Должностные и рабочие инструкции 

• Описание процесса 

• Методические документы по процессу 

• Отчетность по показателям процесса 

• Результаты ревизорских проверок 

• Результаты аудиторских проверок 

• Результаты самооценки 

• Записи о выполнении и мониторинге планов 
корректирующих и предупреждающих действий 

• Другие документы, относящиеся к деятельности процесса, 
по выбору аудиторов 

 

 
Источник: Методика проведения технического аудита безопасности движения в структурных 
подразделениях (Утверждена расп. № 2068р ОАО «РЖД» от 21.09.2011, П. 7.2.1 



5.6.1  Анализ со стороны руководства 

6.2.2(e) Образование, подготовка, навыки и опыт 

7.1(d) Свидетельства того, что процессы создания продукции и получаемая продукция 

удовлетворяют требованиям 

7.2.2  Результаты анализа требований, относящихся к продукции, и действия, вытекающие 

из этого анализа 

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки, относящиеся к требованиям к 

продукции 

7.3.4  Результаты анализа проектирования и разработки и всех необходимых действий 

7.3.5   Результаты верификации проекта и разработки и всех необходимых действий 

7.3.6  Результаты валидации проекта и разработки и всех необходимых действий 

7.3.7   Результаты анализа изменений проекта и разработки и всех необходимых действий 

7.4.1  Результаты оценки поставщиков и всех необходимых действий, вытекающие из этой 

оценки 

7.5.2(d) Если требуется организации, чтобы продемонстрировать валидацию процессов в 

тех случаях, когда конечные выходные данные не могут быть верифицированы 

последующим мониторингом или измерением 

Записи по качеству ISO 9001: 2008 



7.5.3   Однозначная идентификация продукции в тех случаях, когда прослеживаемость 
является требованием 

7.5.4  Собственность потребителя, которая утеряна, повреждена или когда обнаружено, 
что она стала непригодной для использования 

7.6(а) База, используемая для калибровки или поверки измерительного оборудования, в 
тех случаях, когда не существует международных или национальных эталонов 
измерения 

7.6  Достоверность результатов предыдущих измерений, если обнаруживается, что 
измерительное оборудование не соответствует требованиям 

7.6  Результаты калибровки и поверки измерительного оборудования 

8.2.2 Результаты внутренних аудитов и последующие действия 

8.2.4 Указание лиц(а), санкционирующих выпуск продукции 

8.3  Характер несоответствий продукции и все последующие предпринятые действия, 
включая полученные разрешения на отклонения 

8.5.2 Результаты корректирующих действий 

8.5.3 Результаты предупреждающих действий 

Всего 21 запись! 



Выявление несоответствий (опросники) 

По 
основным 
процессам 

По 
процессам 
управления 

Пример 
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Перечень несоответствий СТК 1.10.004. Корректирующие и 
предупреждающие мероприятия 



Структура отчета по техническому аудиту 
содержание 

Источник: Методика проведения технического аудита безопасности движения в структурных 
подразделениях (Утверждена расп. № 2068р ОАО «РЖД» от 21.09.2011, Приложение А (рекомендуемое)  



Нормативная документация в области управления 
рисками 

• ГОСТ Р 54505 – 2011 Безопасность функциональная. Управление 
рисками на железнодорожном транспорте 

• СТО РЖД 02.038 – 2011 Риск менеджмент в организации безопасности 
движения 

• СТО РЖД 1.02.033 – 2010 Порядок идентификации опасностей и 
рисков 

• СТО РЖД 1.02.034 – 2010 Общие правила управления рисками 

• СТО РЖД 1.02.035 – 2010 Порядок определения допустимого уровня 
риска 

• Методика внедрения СТО РЖД Риск менеджмент в организации 
безопасности движения 

• Методические рекомендации по оценке рисков на железнодорожной 
инфраструктуре (утверждены 21.11.2011) 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УЛУЧШЕНИЙ (п. 7.1) 
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. 



Разработка КД и ПД 

• СТК 1.10.004. Корректирующие и предупреждающие 
мероприятия 

• СТО 1.05.515.1-2009. Методы и инструменты 
улучшений. Методы решения проблем. 8 шагов 

• СТО 1.05.515.7-2009 Методы и инструменты 
улучшений Формат корректирующих действий. 
Метод «5W+1H+1S» 



Формат КД и ПД 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
И ТЕРПЕНИЕ! 

 
Соловьев Богдан Анатольевич, к.э.н., доцент 

8(473)265-23-03 
8(909)214-17-02 

bsolovev@gmail.com 


