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Цель исследования. Проведение анализа результатов внедрения, функционирования и совершенствования процесса ВА (внутреннего аудита) 
в КрасГМУ для демонстрации возможности его использования и преимуществ.
Материал и методы. Для анализа результатов внедрения, функционирования и совершенствования процесса внутреннего аудита в универ-
ситете нами использованы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 19011–2012. Обработка результатов внедрения функционирования и совер-
шенствования процесса ВА Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) осуществлялась с помощью определенных 
методов: обобщения и сравнения информации, метода экспертных оценок, анализа и синтеза.
Результаты. Анализ позволил выявить, что в университете сформирована эффективная система проведения внутренних аудитов. В результате 
определена роль данной системы, ее основные преимущества. Разработан функциональный подход применения инструментов управления ка-
чеством при обработке и анализе результатов проверок и модель организации и проведения внутренних аудитов для организаций различных 
отраслей. 
Заключение. В КрасГМУ сформирована эффективная система проведения внутренних аудитов, которая результативна и соответствует ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19011–2012. Использование всех составляющих системы в комплексе позволило улучшить большинство показате-
лей по основным и вспомогательным процессам СМК вуза. Данная система поддерживает СМК университета в действии и развитии в соответ-
ствии с принципом постоянного улучшения. 
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The aim of the research is analysis of the results of implementation, operation, and improvement of internal audit (IA) process in KrasSMU to demonstrate 
possibility of its use and its benefits.
Material and methods. GOST R ISO 9001-2015 and GOST R ISO 19011-2012 were used for analyzing the results of implementation, operation and improve-
ment of internal audit process in the University. Analysis of the results of operation implementation and improvement process of IA in Krasnoyarsk State 
Medical University (KrasSMU) was carried out using the following methods: summarizing and comparing information, expert assessment method, analysis 
and synthesis.
Results. Analysis allowed to reveal that there is efficient system for internal audits in the university. As a result, the role of the system, its main advantages 
are defined. Functional approach for the use of quality management tools in processing and analyzing the audits results and the model of organizing and 
conducting internal audits for institutions of various fields.
Conclusion. There is an efficient system of internal audits in KrasSMU that corresponds to GOST P ISO 9001-2015, GOST P ISO 19011-2012. The use of all 
system components in general allowed to improve most indicators of primary and secondary processes of University QMS. This system supports University 
QMS in operation and development in accordance with the principle of continuous improvement.
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Введение
Развитие и устойчивый успех современной обра-

зовательной организации (ОО) определяется ее кон-
текстом, а именно внутренними и внешними факто-
рами, которые влияют на ее конкурентоспособность 
[1]. Для выстраивания четкой системы оценки каче-
ства образования организациям рекомендуется ис-
пользовать инструменты управления качеством, на-
пример, внутренние аудиты (ВА). Анализ результатов 
ВА выявляет существующие проблемы в деятельно-
сти ОО и позволяет разработать рекомендации для 
дальнейшего их решения [2]. 

Материал и методы
Для анализа результатов внедрения, функциони-

рования и совершенствования процесса ВА в универ-
ситете нами использованы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ГОСТ Р ИСО 19011–2012. Обработка результатов 
внедрения функционирования и совершенствования 
процесса ВА Красноярского государственного меди-
цинского университета (КрасГМУ) осуществлялась с 
помощью определенных методов: обобщения и срав-
нения информации, метода экспертных оценок, ана-
лиза и синтеза.

Целью исследования является проведение анализа 
результатов внедрения, функционирования и совер-
шенствования процесса ВА в КрасГМУ для демон-
страции возможности его использования и преиму-
ществ.

Результаты и обсуждение
В 2005 году в КрасГМУ принято решение о созда-

нии системы менеджмента качества (СМК), а с 2006 
года ежегодно проводятся ВА как инструмент ее со-
вершенствования. Для того, чтобы достичь целей ау-
дита ОО должна иметь компетентный персонал, уча-
ствующий в организации и проведении аудита. В дан-
ном случае это должны быть не только сотрудники 
отдела качества, но и команда аудиторов. 

В медицинской образовательной организации ау-
диторам следует обладать совокупностью знаний, 
умений и навыков в области медицины и педагогики, 
так как направлениями проверки могут быть не толь-
ко документы по планированию, контролю и отчет-
ности, но и документы по управлению образователь-
ными программами и квалификациями (учебно-ме-
тодические комплексы дисциплин, материалы срезов, 
программы промежуточной аттестации), и докумен-
ты по оценке практических навыков и т.д. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ВА должен про-
водиться компетентным персоналом, соответственно 
сама подготовка команды по аудиту включает в себя 
соответствующее образование, опыт и навыки. Эти 
требования прописаны в пунктах 7.2 и 9.2 стандарта 
[3].

Из этого следует, что для выполнения вышеука-
занных требований организация должна подготовить 
внутренних аудиторов из числа собственных специа-
листов через обучение на курсах повышения квали-
фикации. В данном направлении проводилось обуче-
ние сотрудников отдела управления качеством подго-
товки специалистов (ОУКПС) и высшего руководства 
университета в период внедрения СМК в вузе. Такое 
обучение, как правило, проходит на платной основе. 
Потребность же в подготовке своих аудиторов воз-
никала у организации периодически. А это достаточ-
но затратно. Поэтому, в 2013 году, в КрасГМУ было 
принято решение о разработке дистанционного кур-
са для корпоративного обучения по теме семинара 
«Внутренний аудит в образовательной организации». 
Курс был разработан и внедрен.

По данному курсу обучение проводится дистан-
ционно, у слушателей отсутствует необходимость 
посещать занятия непосредственно в Университе-
те. Соответственно это большая экономия времени 
и удобство при обучении. Такой формат работы очень 
популярен и востребован. Программа обучения вну-
тренних аудиторов отрецензирована специалистами 
«Центра научных исследований и экспертизы», а так-
же утверждена на Центральном координационном 
методическом совете университета. Объем програм-
мы составляет 36 часов. Сам курс обучения включает 
в себя 6 разделов по различным направлениям, начи-
ная с организации аудита, заканчивая использовани-
ем инструментов управления качеством при обработ-
ке результатов аудита.

В каждом разделе имеются лекции в формате 
мультимедиа, методические разработки, ситуаци-
онные задачи и тестовые задания. Аудиторы знако-
мятся с регламентирующей документацией ОО по 
проведению ВА в университете. Так, например, в вузе 
разработано положение «Об аудиторах (группе вну-
тренних аудиторов) КрасГМУ», регламентирующее 
их деятельность, права, обязанности, принципы 
и методы работы. Куратор программы по сайту уни-
верситета просматривает выполненные задания. При 
возникновении вопросов у слушателей существует 
возможность связаться с разработчиками программы 
по телефону, либо использовать переписку через сайт 
университета. По окончании цикла слушатели прохо-
дят итоговое тестирование и получают свидетельство 
по пройденной программе. Те сотрудники, которые 
прошли обучение по данному курсу, принимают уча-
стие в проведение аудита в качестве стажеров. 

За период подготовки по данному курсу прошли 
обучение 130 сотрудников университета. В их числе 
уполномоченные по качеству структурных подраз-
делений, руководители структурных подразделений, 
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деканы и их заместители, председатели методических 
комиссий, завучи кафедр. Такая подготовка кадров 
позволяет не только снизить затраты на проведение 
обучения и проводить обучение одновременно боль-
шого количества человек, а также повысить уровень 
компетентности сотрудников в данном направлении 
[4].

Так, в период с 2006 по 2017 годы проведено 12 ВА 
по всем структурам университета, которые входят 
в область применения СМК. Во время аудита прове-
ряющие соблюдают принципы организации аудита, 
согласно ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие 
указания по аудиту систем менеджмента» [5], а так-
же требования стандарта университета 9.2.1-17 «Вну-
тренние аудиты», выпуск пятый, который устанав-
ливает единый порядок планирования, проведения, 
оформления результатов ВА СМК университета. 

Содержание аудитов определяется планом про-
верки адекватности, соотношением деятельности 
и элементов СМК, в том числе: целей в области каче-
ства, документации СМК, основных, управленческих 
и вспомогательных процессов. Вступительное сове-
щание аудиторов является обязательным элементом 
в организации аудита. В данном направлении рассма-
тривается цели и задачи аудита, его содержание и по-
рядок проведения. В университете используются тра-
диционные методы аудита: сбор объективных сви-
детельств, опрос, анализ, наблюдение и обобщение. 
Залогом эффективности аудита являются принципы 
доступности, открытости и заинтересованности каж-
дого участника. 

Одним из немаловажных элементов в организации 
аудита является выявление показателей эффективно-
сти аудита. Правильность выявленных показателей 
может определяться результатами многих аудитов [6]. 
Нами установлены следующие показатели эффектив-
ности: «причины несоответствий»; «несоответствия 
по степени значимости»; «количество выявленных 
несоответствий»; «пункты стандарта, определяемые 
для аудита» в структурах организации; «количество 
пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2015», по которым были 
выявлены несоответствия [2]. 

 Например, проводя мониторинг показателя «ко-
личество выявленных несоответствий», мы сделали 
вывод, что содержание аудитов и увеличение их ко-
личества может являться причиной увеличения числа 
несоответствий. Очевидно, что отсутствует зависи-
мость эффективности аудитов от увеличения их ко-
личества. Стремление проводить аудит практически 
во всех подразделениях, в первый период внедрения 
СМК, может привести к сокращению времени его 
проведения. Так как данный факт толкает аудиторов, 
не имеющих достаточного опыта, на поверхностный, 
формальный подход к проведению аудита [7].

Так, например, аудиты по всем структурным под-
разделениям стали проводиться в университете с 2012 
года, когда аудит закрепил свои позиции основатель-
но и, по мнению сотрудников, аудиты стали неотъем-
лемой частью их деятельности в любом подразделе-
нии, даже не входящим в область применения СМК.

Поэтому, по-нашему мнению, результативность 
аудита не может быть охарактеризована посредством 
числа выявленных несоответствий или выполнения 
плана аудита. Результативность процесса проведения 
ВА зависит от его соответствующей организации. Ос-
новой такого подхода является принцип: «переход от 
простого к сложному» [8]. Реализация данного прин-
ципа заключается в последовательном переходе от 
аудита одного документа в одной структуре к аудиту 
процесса, а затем к комплексному аудиту. При прове-
дении комплексного аудита проверке подвергаются 
все процессы, действующие в подразделении, а также 
документы СМК (планы, отчеты, положения о под-
разделении, должностные инструкции и т. д.).

С 2006 ВА проводился в структурах университе-
та, по отдельным документам, фронтально. Аудиторы 
проверяли документов СМК и использовали чек-ли-
сты. Такая методика проведения аудита позволила 
доработать документацию и привести деятельность 
структур организации в соответствие с установлен-
ными требованиями, а аудиторам приобрести прак-
тический опыт. Далее, мы начали реализовывать 
принцип «переход от простого к сложному», совер-
шенствуя аудит путем проверки документов в под-
разделениях, затем проверке элементов (процессов) 
СМК и комплексным аудитам в университете [6].

Следующим этапом работы над совершенствова-
нием процесса ВА явилось накопленная статистиче-
ская информация по результатам проведённых ВА 
СМК, проанализировав которую можно было про-
вести более глубокий анализ полученных данных 
и найти области для улучшения. В связи с этим было 
принято решение применять некоторые инструмен-
ты управления качеством, так как сотрудниками от-
дела управления качеством подготовки специалистов 
(ОУКПС) ранее осуществлялась обработка результа-
тов ВА при помощи расчетного метода, методов экс-
пертных оценок, стандартных методов описательной 
статистики. Данный подход носил субъективный ха-
рактер. Соответственно возникла необходимость во 
внедрении новых подходов и методов для объектив-
ной оценки процесса ВА СМК. 

Так, сотрудники ОУКПС провели выборку ин-
струментов управления качеством, для реализации 
их на практике. После первой апробации был разра-
ботан функциональный подход применения инстру-
ментов управления качеством при обработке и ана-
лизе результатов ВА СМК. Функциональный подход 
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к оценке ВА, заключается как в проектировании ин-
струментов управления качеством на обработанные 
результаты ВА, так и в последовательном их приме-
нении. В первую очередь, обработка результатов ВА 
СМК КрасГМУ начинается со сбора информации и 
ее систематизации при помощи контрольного листка, 
далее применяются диаграммы Исикава, Паретто и 
АВС-анализ для оценки выявленных несоответствий, 
установления их первопричин.

Завершающим этапом работы применяется один 
из новейших инструментов управления качеством  – 
древовидная диаграмма. Рекомендуется использо-
вать данный инструмент после того, как были опре-
делены основные несоответствия (с использованием 
диаграмм Парето и Исикавы). Далее осуществляется 
ранжирование несоответствий и применяется дре-
вовидная диаграмма для более полного рассмотре-
ния выявленных проблем и принятия определенных  
решений. 

После оценки результатов аудитов по различным 
критериям, нами предлагаются рекомендации по со-
вершенствованию СМК университета, согласно пра-
вилу PDCA (P–планируй; D – делай; C – контролируй; 
A – улучшай). Соответственно нами реализуется ше-
стой принцип СМК (QMP 6 – Принятие решений, ос-
нованное на фактах). Данный принцип является важ-
ным для понимания между причинами, воздействиями 
и потенциальными нежелательными последствиями.  

Факты, свидетельства и анализ данных приводят 
к большей объективности и уверенности в принятых 
решениях.

Резюмируя, все вышеперечисленное, можно ска-
зать, что комплексное использование инструментов 
управления качеством поэтапно, позволяет нам оце-
нивать качественные и количественные характери-
стики процесса ВА более объективно и совершен-
ствовать сам процесс [9]. 

Заключение
Таким образом, анализ результатов внедрения, 

функционирования и совершенствования процесса 
ВА в КрасГМУ по вышеперечисленным составляю-
щим позволил выявить, что в университете сформи-
рована эффективная система проведения внутрен-
них аудитов, которая результативна и соответствует 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19011–2012 
(рис. 1). 

Использование всех составляющих системы 
в комплексе позволило улучшить большинство пока-
зателей по основным и вспомогательным процессам 
СМК вуза. Следовательно, такая система поддержи-
вает СМК университета в действии и развитии в со-
ответствии с принципом постоянного улучшения [6]. 

Полученные нами результаты имеют практическое 
использование для усовершенствования деятельно-
сти не только ОО, но и организаций, относящихся 
к другим отраслям экономики. 

Рисунок. Модель системы внутренних аудитов КрасГМУ.
Figure. Model of KrasSMU internal audits system.
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