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Аннотация
Для успешной деятельности организации внутренний аудит является
одним из важнейших механизмов управления. Для этого, любое предприятие
должно проводить проверку своей деятельности. Были проанализированны
данные внутреннего аудита конкретного предприятия.
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For the successful operation of the organization, internal audit is one of the
most important management mechanisms. To do this, any enterprise must conduct an
audit of its activities. The internal audit data of the particular enterprise were
analyzed.
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Для эффективной работы системы менеджмента качества необходимо
постоянно совершенствовать и улучшать процессы предприятия. Внутренний
аудит является

одним из инструментов оценки эффективности системы

менеджмента качества. Методология проведения аудита соответствия системы
менеджмента качества хорошо разработана и содержится в стандарте ISO
19011:2015.[1]
Термин «аудит» (audit) в переводе с англ. – проверка, ревизия. В
соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011, под аудитом понимается как
систематический, независимый и документированный процесс получения
свидетельств проверки и объективного их оценивания с целью установления
степени выполнения критериев аудита. [3] Проведение внутреннего аудита
является обязательным требованием стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 (п. 8.2.2). [2]
На предприятии ОАО «ОКТБ Кристалл» внутренний аудит проводится
каждый год, ему уделяют большое внимание. Внутренний аудит предприятия
проводится

квалифицированным

независимым

персоналом.

Заранее

составляется годовой план комплексных внутренних аудитов СМК, СЭМ в
котором прописаны: процессы менеджмента качества, время проведения аудит,
дата представления отчета, Ф.И.О. руководителей группы аудиторов и Ф.И.О.
аудиторов. Данный план согласовывается с высшим руководством. План
составляется в конце предыдущего года.
В данной работе были взят для анализа данные внутреннего аудита за
период с 2014 по 2016 г, который проводился согласно ГОСТ ISO 9001-2011.
Таблица 1- Общее число несоответствий за 2014 год
№ Наименование п.п. стандарт ГОСТ ИСО 9001-2011

Частота

%

1

п.7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

3

33,3

2

п.4.2 Требование к документации

3

33,3

3

п.8.5.3 Корректирующие действия

2

22,2

4

п.8.3 Управление несоответствующей продукцией

1

11,2

9

100

Итого

Таблица 2- Общее число несоответствий за 2015 год
Наименование п.п. ISO

Частота

%

п.4.2Требование к документации

5

50

п.7.5Производство и обслуживание

2

20

п.7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

2

20

п.7.2.2 Анализ требования, относящихся к продукции

1

10

10

100

Итого

Таблица 3- Общее число несоответствий за 2016 год
Наименование п.п. ISO

Частота

%

п.4.2Требование к документации

5

41,7

п.7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

3

25

п.7.5 Производство и обслуживание

2

16,7

п.7.2.2 Анализ требования, относящихся к продукции

1

8,3

п.8.3 Управление несоответствующей продукцией

1

8,3

12

100

Итого

Наиболее встречаемым несоответствием является «п.4.2Требование к
документации». Данное несоответствие

чаще всего связано

с тем, что в

паспортах-сопроводителях нет подтверждения (подписи) контролеров ОТК о
проведении

межоперационного

контроля.

Причиной

этого

послужила

невнимательность контролеров и недостаточным контролем со стороны ОТК.
Так же нужно учитывать человеческий фактор, так как персонал работает в две
смены.
Для данного несоответствия была составлена Диаграмма Исикавы
(Рис.1).

Рис.1- Диаграмма Исикавы

Для успешной деятельности организации внутренний аудит является
одним из важнейших механизмов управления. В ходе работы, было
установлено, что на предприятии ОАО «ОКТБ Кристалл» данный процесс
находится на высоком уровне. Предприятие ежегодно проводит внутренние и
внешние аудиты.
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