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Аннотация: Применение термина «аудит» в практике связано с 

попыткой создания системы управления качеством образования, 

ориентированной на международные стандарты серии ISO, TQM. 

Актуальность данной статьи связана с тем, что необходимо поддерживать 

систему менеджмента качества в рабочем состоянии и постоянно повышать 

эффективность ее функционирования, а для этого нужно регулярно проводить 

внутренние проверки.  
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INTERNAL AUDITS IN IMPROVING ORGANIZATIONAL 

MANAGEMENT SYSTEMS 

 

Abstract: The use of the term “audit” in practice is associated with an attempt 

to create an education quality management system focused on international 

standards of the ISO, TQM series. The relevance of this article is because you need to 

maintain the quality management system in working condition and constantly 

improve the efficiency of its functioning, and for this, you need to regularly conduct 

internal checks. 
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Внутренняя проверка системы менеджмента качества по сей день 

является ключевым процессом. Многие специалисты утверждают, что если 

процессы системы менеджмента качества, например, корректирующие и 

предупреждающие действия, функционируют, то и все другие процессы 

системы менеджмента качества будут функционировать и совершенствоваться 

[1, с. 13]. 

 Программу аудитов нужно планировать с учетом результатов 

предыдущих проверок, а также с учетом важности каждого процесса, 

подлежащего аудиту. Аудиторы должны соблюдать принципы СМК, 

обеспечивать объективность, беспристрастность, не проверять свою 

собственную работу [2, с. 4]. 

 Руководство проверяемых областей должны обеспечить, чтобы 

корректирующие и предупреждающие действия своевременно 

предпринимались для устранения несоответствий в крайние сроки [3, с. 21]. 

 Главной ценностью внутренней проверки является то, что его результаты 

дают своевременное видение об отклонениях СМК от требований, и 

направление на совершенствование деятельности организации. Ведь 

результаты внутреннего аудита являются объективные, основанные на фактах 

[2, с. 11]. 

В коллектив службы внутреннего аудита входят как минимум два 

человека, имеющие высшее образование и опыт практической работы в области 

качества, прошедшие специальное обучение.  На мой взгляд, аудит в высших 

учебных заведениях – процедура обязательная, так как с его помощью можно 

выявить серьезные нарушения, следить за выполнением требований, 

совершенствовать учебный процесс. Таким образом, внутренний аудит в 

высших учебных заведениях необходим для контроля деятельности, выявления 

возможных нарушений. Аудиторы должны иметь четкое представление о 

процедуре и обладать необходимыми знаниями в данной сфере. Опираясь от 
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цели внутреннего аудита, которая состоит из объективной оценки всех видов 

инициативности предприятия на всех ступенях её управления, а также 

соблюдения экономической эффективности организации и достоверности 

функционирования процесса внутреннего контроля. В организации должны 

быть созданы специальные отделы, которые анализируют каждое звено 

управления, все структурные участки, каждый технологический процесс [3, с. 

14]. 

Крайняя необходимость наличия процесса внутреннего аудита 

обуславливается тем, что начальники отделов, и в целом, руководители 

обязаны знать об актуальном состоянии функционирования систем как в целом, 

так и отдельных её участков, вплоть до каждого отдела. Работники данных 

подразделений анализируют рабочее состояние каждого процесса, делают 

своевременные выводы, и вносят коррективы. Процесс проведения внутреннего 

аудита помогает предприятию своевременно избежать финансовых потерь, а 

также избежать в будущем возникновения выявленных несоответствий. Но и 

среди проведения внутренних аудитов, возникает не мало проблем, которые 

будут рассмотрены в данной работе [3, с. 32]. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что существование отдела 

внутреннего аудита крайне необходимо. С помощью него производится 

контроль во всех отделах предприятия. 

В связи с этим, удобством я считаю, что разделении процесс проведения информационное внутреннего аудита, элемент а 

также оценка воздействие его эффективности, представлено совершенствование методик представляют проведения 

внутреннего первой аудита является распределение актуальной. 
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