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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутренний 
аудитор СМК по СТО Газпром 9001-2018» (далее – Программа) разработана специализиро-
ванным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕР-
СЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы обусловлена рас-
тущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, от-
ветственных за: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 

деятельности (в частности для дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и его 

внешних поставщиков продукции или услуг в области проектирования, изысканий, 

строительства, эксплуатации, добычи, транспортировки, производства, управления, 

обслуживания, ремонта, логистики и других видов деятельности) и всех форм собст-

венности систем управления качеством, охватывающих все процессы организации, во-

влекающих в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на 

повышение конкурентоспособности организации; 
- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершен-

ствования их процессов и административных регламентов, в том числе с использова-

нием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
- обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям норматив-

ных документов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-
конструкторской и технологической документации; 

- подтверждение соответствия фактических характеристик продукции (услуг) требовани-

ям международных и национальных стандартов, техническим условиям и иным норма-

тивным документам, действующим на мировом рынке или в стране; 
- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежно-

сти и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего кон-

троля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных 

систем организации, с целью достижения стратегических целей организации; обеспе-

чения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации; эффективности и результативности деятельности организации; сохранности ак-

тивов организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних норма-

тивных актов организации. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, 

а также требования международных стандартов серии ISO 9000 и СТО Газпром 9001-2018 к 

системам менеджмента качества организаций. 

 

1.  Категория слушателей:  

          - руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов; 
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           - руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразде-
лений (служб) в промышленности; 

- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 
производственных процессов и продукции); 

- инженеры-механики и технологи машиностроения; 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и 

специалисты в области техники, входящие в другие группы; 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- аналитики систем управления и организации; 
- представители руководства, линейные руководители и специалисты основных произ-

водственных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб орга-
низации. 
 
2. Цели Программы - совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых 
Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации: 
           - проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 

проекта в составе группы; 
- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита; 
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита; 
- управление (руководство) службой внутреннего аудита; 
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспо-

собных продукции, услуг и системы управления качеством; 
- организация работ по повышению качества продукции в организации; 
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или ад-

министративного регламента организации; 
- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации; 
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством 

продукции и услуг в организации. 
 

 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 

(далее – ПС): 

Наименование ПС Регистрационный  

номер и код 

Дата введение в дейст-

вие ПС 

1 2 3 

  Внутренний аудитор 
 

Код: 08.010; регистрацион-

ный номер: 441 
24 июня 2015г. 

Специалист по качеству про-

дукции  
 

 

Код: 40.062; регистраци-

онный номер: 250  
 

26 ноября 2014 г. 

Специалист по процессному 

управлению  
Код: 07.007; Регистраци-

онный номер: 1138  
17 апреля 2018г. 
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Специалист по техническому 

контролю качества продукции  
 

 

Код: 40.010; регистраци-

онный номер: 31  
 

 

21 марта 2017г. 

Специалист по сертификации    
продукции 

Код: 40.060; регистрацион-

ный номер: 247 
31 октября 2014г. 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-

вать следующие знания и умения: 
 

Профессиональные компетенции, на развитие которых направ-

лена Программа 

Наименова-

ние, код 

ОТФ/ ТФ и 

уровень ква-

лификации, 

согласно ПС 

Номер раз-

дела учеб-

ного-

тематиче-

ского плана 

Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 

Проведение 

внутренней ау-

диторской про-

верки в составе 

группы. 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутрен-

него аудита. 
Международные 

концепции и стан-

дарты управления 

рисками и внутрен-

него контроля. 
Основные законода-

тельные и норма-

тивные правовые 

акты, относящиеся к 

областям аудита. 
Принципы организа-

ции и порядок функ-

ционирования биз-

неса (вида деятель-

ности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организа-

ции. 
 

Выполнять процеду-

ры тестирования 

(опрос (запрос), на-

блюдение (осмотр), 

проверка (инспекти-

рование), повторное 

выполнение, пере-

счет (подсчет), под-

тверждение), анали-

тические процедуры 

(анализ финансовых 

и нефинансовых ко-

эффициентов, ста-

тистический анализ, 

сравнение фактиче-

ских и плановых по-

казателей, тренд-
анализ), либо их со-

четания с использо-

ванием программно-

го обеспечения для 

целей внутреннего 

аудита или без него. 
Применять в работе 

законы, подзакон-

Внутренний 

аудитор.  
Код: A/01.6. 
Уровень ква-

лификации: 

6. 

1; 2; 7; 8  
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ные акты и локаль-

ные нормативные 

акты организации. 
Анализировать и 

оценивать инфор-

мацию, выявлять 

причинно-
следственные связи, 

делать выводы. 
Проведение 

внутренней ау-

диторской про-

верки самостоя-

тельно или в со-

ставе груп-пы. 

Основные законода-

тельные и норма-

тивные правовые 

акты, относящиеся к 

областям аудита. 
Основы теории ком-

муникации, теории 

мотивации. 

Подготовка про-

граммы внутренней 

аудиторской провер-

ки, включающей це-

ли, объем задач, 

сроки, распределе-

ние ресурсов, харак-

тер и объем проце-

дур внутреннего ау-

дита для достиже-

ния целей внутрен-

ней аудиторской 

проверки. Иденти-

фикация и оценка 

рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения). 
Проводить интер-

вью, переговоры и 

осуществлять пись-

менную коммуника-

цию. 
Формирование ау-

диторской выборки с 

использованием 

программного обес-

печения для целей 

внутреннего аудита 

или без него для 

проведения проце-

дур внутреннего ау-

Внутренний 

аудитор.  
Код: В/01.7. 
Уровень ква-

лификации: 

7. 

2; 3; 4; 6; 7; 8; 
9 
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дита с целью полу-

чения аудиторских 

доказательств. 
Документирование 

результатов выпол-

нения процедур 

внутреннего аудита 

в рабочих докумен-

тах с использовани-

ем программного 

обеспечения для 

целей внутреннего 

аудита или без него. 
Обсуждение резуль-

татов внутренней 

аудиторской провер-

ки с уполномочен-

ными представите-

лями объекта внут-

реннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения). 
Самостоятельная 

или в составе груп-

пы подготовка отче-

та по результатам 

выполнения внут-

ренней аудиторской 

проверки, основан-

ного на достаточном 

объеме надежной, 

относящейся к делу 

полезной информа-

ции. 
Проведение мони-

торинга действий 

(корректирующих 

мер) руководителей 

организации, пред-

принимаемых по ре-

зультатам внутрен-
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ней аудиторской 

проверки. 
Разработка ме-

тодики планиро-

вания деятель-

ности службы 

внутреннего ау-

дита. 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутрен-

него аудита.  
Методики планиро-

вания деятельности 

службы внутреннего 

аудита. 
 

Ранжирование фак-

торов риска и оценок 

рисков организации 

для формирования 

риск-
ориентированного 

плана работы служ-

бы внутреннего ау-

дита. 
Ранжирование объ-

ектов аудита по 

уровню рисков и с 

учетом дополни-

тельных факторов. 
Формирование пла-

на работы службы 

внутреннего аудита 
на основе результа-

тов ранжирования 

объектов аудита и 

запросов руководи-

телей и совета ди-

ректоров организа-

ции, внесение изме-

нений (уточнений). 
Формирование пла-

на-графика работ и 

бюджета службы 

внутреннего аудита, 

внесение изменений 

(уточнений). 

Внутренний 

аудитор.  
Код: С/01.7. 
Уровень ква-

лификации: 

7. 

2; 4; 7 

Разработка ме-

тодологической 

базы, методик и 

регламентов для 

службы внутрен-

него аудита. 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутрен-

него аудита. 
Международные 

концепции и стан-

дарты по управле-

нию рисками и внут-

реннему контролю. 

Разработка и регу-

лярное обновление 

методологической 

базы, методик и рег-

ламентов проведе-

ния внутреннего ау-

дита. 
Контроль качества и 

полноты заполнения 

Внутренний 

аудитор. 
 Код: С/02.7. 
Уровень ква-

лификации: 

7. 

2; 4; 7; 8 
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Принципы организа-

ции и порядок функ-

ционирования биз-

неса (вида деятель-

ности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организа-

ции. 

внутренними ауди-

торами рабочих бу-

маг для подтвер-

ждения выводов по 

результатам внут-

реннего аудита. 
Анализировать и 

оценивать инфор-

мацию, выявлять 

причинно-
следственные связи, 

делать объективные 

выводы и расстав-

лять приоритеты для 

дальнейших планов. 
Руководство 

проведением 

внутренней ау-

диторской про-

верки и (или) вы-

полнением кон-

сультационного 

проекта. 

Теория менеджмен-

та (управления). 
Основы управления 

проектами. 
Современные инст-

рументы управления 

персоналом. 
Основы теории ком-

муникации, теории 

мотивации. 

Координировать 

свою деятельность с 

коллегами, эффек-

тивно работать в 

команде. 
Организация про-

цесса проведения 

внутренней ауди-

торской проверки. 
Руководство подго-

товкой отчетов по 

результатам прове-

денных внутренних 

аудитов. 
Консультирование 

руководителей орга-

низации по вопро-

сам построения и 

функционирования 

систем внутреннего 

контроля, управле-

ния рисками, корпо-

ративного управле-

ния. 

Внутренний 

аудитор.  
Код: D/01.7. 
Уровень ква-

лификации: 

7. 

2; 5; 7; 9 
 

Управление (ру-

ководство) служ-

бой внутреннего 

Методы организации 

работы подчинен-

ных, как ставить за-

Согласование про-

граммы обеспечения 

и повышения каче-

Внутренний 

аудитор.  
Код: Е/01.7. 

2; 8 
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аудита. дачи и контролиро-

вать их исполнение. 
ства внутреннего 

аудита, охватываю-

щей все виды дея-

тельности службы 

внутреннего аудита, 

должностных инст-

рукций работников 

службы внутреннего 

аудита. 
Согласование риск-
ориентированного 

плана работы служ-

бы внутреннего ау-

дита, плана-графика 

работ и бюджета 

службы внутреннего 

аудита с учетом 

стратегических це-

лей организации и 

предложений заин-

тересованных лиц 

организации. 
Контроль выполне-

ния плана работы 

службы внутреннего 

аудита, плана-
графика работ и 

бюджета службы 

внутреннего аудита. 
Утверждение отче-

тов по результатам 

проведенных внут-

ренних аудитов. 
Руководство разра-

боткой системы мо-

ниторинга действий 

(корректирующих 

мер) руководителей 

организации, пред-

принимаемых по ре-

зультатам внутрен-

них аудитов и кон-

Уровень ква-

лификации: 

7. 
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сультационных про-

ектов. 
Организация ра-

боты по выпол-

нению заданий 

(поручений) и 

предоставление 

отчетов акцио-

нерам (собст-

венникам), сове-

ту директоров и 

руководителям 

организации. 

Методы проведения 

переговоров. 
Методы предупреж-

дения и разрешения 

конфликтных и про-

блемных ситуаций. 
Системность мыш-

ления, методы ана-

лиза и оценки ин-

формации, как де-

лать объективные 

выводы и расстав-

лять приоритеты для 

дальнейших планов. 
Основы теории ком-

муникации, теории 

мотивации. 
Принципы групповой 

динамики, команд-

ной работы, лидер-

ства. 

Определять ожида-

ния совета директо-

ров и руководителей 

организации в отно-

шении деятельности 

службы внутреннего 

аудита. 
Предоставление ак-

ционерам (собст-

венникам), совету 

директоров и руко-

водителям органи-

зации информации о 

целях и задачах 

службы внутреннего 

аудита. 
Организация работы 

по выполнению пла-

новых и внеплано-

вых заданий (пору-

чений) от акционе-

ров (собственников), 

совета директоров и 

руководителей орга-

низации. 
Предоставление ак-

ционерам (собст-

венникам), совету 

директоров и руко-

водителям органи-

зации информации о 

ходе выполнения 

плана работы служ-

бы внутреннего ау-

дита и других вопро-

сах, полученных за-

даниях (поручениях), 

а также отчета о ре-

зультатах деятель-

ности в рамках про-

Внутренний 

аудитор.  
Код: Е/02.7. 
Уровень ква-

лификации: 
7. 
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