
 

  

  

    

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

   

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ  

  

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  

  

СТП СУОТ и ПБ 014  

  
1  Область применения  

  

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные положения и порядок организации и 

проведения внутренних аудитов функционирования системы управления охраны труда и 

промышленной безопасности в ОАО «Полиметалл УК» далее - компания.  

1.2 Положения настоящего стандарта подлежат выполнению в Компании при планировании, 

подготовке и проведении внутренних аудитов СУОТ и ОТ предприятий и анализе их 

результатов.  

  
2  Общие положения  

  
2.1 Внутренние аудиты СУОТ и ПБ проводятся с целью подтверждения соответствия ее 

функционирования установленным критериям. Результаты аудитов используются для оценки 

эффективности СУОТ и ПБ и ее улучшения.  

2.2 В качестве критериев аудита СУОТ и ПБ могут использоваться требования OHSAS 

18001:2007, ГОСТ Р 12.0.230-2007, требования законодательных и нормативных актов, 

Политика Компании в области ОТ и ПБ и др. 2.3 Основные задачи внутренних аудитов:  

 определение соответствия (несоответствия) процессов СУОТ и ПБ установленным 

требованиям и критериям;  

 анализ выявленных несоответствий;  

 подтверждение выполнения корректирующих действий по устранению ранее 

выявленных несоответствий;  

 определение результативности СУОТ и ПБ;  выбор и обоснование путей дальнейшего 

улучшения СУОТ и ПБ.  

2.4 Внутренние аудиты подразделяются на:  

 плановые;  

 внеплановые, проводимые по заданию генерального директора, заместителя 

генерального директора по производству, в случаях проверки отдельных процессов 

СУОТ и ПБ, выявления неоднократных нарушений требований законодательных и 

нормативных актов или иных требований, применимых к деятельности предприятий 

Ком- 
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пании в области ОТ и ПБ, выявления неблагоприятных тенденций в результате анализа 

статистической информации.  

 Кроме того, внутренний аудит может быть проведен по предложению: руководителей 

предприятий Компании, подрядчиков или иных независимых организаций, 

испытывающих воздействие от деятельности предприятий Компании в области ОТ и 

ПБ.   

2.5 В соответствии с ISO 19011 к аудиторам предъявляются следующие требования:  

2.5.1 Аудиторы должны:  

 пройти подготовку в качестве аудитора;  

 иметь образование и опыт работы в области ОТ и ПБ, в объеме, достаточном для 

обеспечения необходимой компетентности;  

 знать и понимать требования, устанавливаемые критериями аудита, уметь применять 

принципы аудита, методы сбора информации, осуществлять оценку и делать выводы, 

основываясь на полученной информации;  обладать личными качествами, 

обеспечивающими необходимую компетентность.  

2.5.2 Личные качества аудитора предполагают:    

 способность общения с людьми всех уровней (индивидуальный подход);  

 умение анализировать информацию и делать правильные выводы;  настойчивость;  

 доброжелательность (дипломатичность);  

 независимость;  

 наблюдательность;  

 самостоятельность (способность действовать и работать независимо, при этом 

эффективно сотрудничая с другими).  

2.5.3 Помимо общих навыков проведения аудита, аудитор должен обладать специальными 

знаниями, включающими:  

 терминологию систем управления ОТ и ПБ;  

 принципы управления ОТ и ПБ;  

 инструменты управления ОТ и ПБ и их применение;  

 знание порядка проведения работ;  другие специфические для данной области знания.  

2.5.4 Для поддержания способности к проведению аудита, аудиторы должны периодически (не 

реже 1 раза в 3 года) проходить повышение квалификации.  

  

3  Требования  

  

3.1.  Подготовка и планирование внутренних аудитов  

  
3.1.1 Внутренним аудитам подвергаются все процессы СУОТ и ПБ не реже одного раза в год 

в соответствии с Программой внутренних аудитов.  

3.1.2 Программа внутренних аудитов утверждается заместителем генерального директора и 

рассылается всем подразделениям, включенным в область аудита и аудиторам.  

3.1.3 Программа проведения внутренних аудитов разрабатывается УПБОТ и Э с указанием 

проверяемых подразделений и срока проведения проверок. Разработка Программы 

внутренних аудитов осуществляется на год. Программа оформляется в соответствии с 
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приложением  3.1.4 Внутренние аудиторы СУПБ и ОТ назначаются распоряжением 

заместителя генерального директора по производству.  

3.1.5 По каждому конкретному аудиту назначается аудитор или аудиторская команда, которая 

включает ведущего аудитора, аудиторов, стажеров и, в случае необходимости, технических 

экспертов.  

  
  

3.2.  Подготовка к проведению внутреннего аудита  

  

3.2.1 Подготовка к внутреннему аудиту заключается в определении состава аудиторов, области 

деятельности предприятий, которые будут подвергаться проверке, составлении плана 

проведения аудита.  

3.2.2 Основной целью плана является информирование проверяемого подразделения и 

участвующих специалистов о подробностях предстоящей проверки и обеспечение подготовки 

подразделения к аудиту.  

3.2.3 План проведения внутреннего аудита оформляется в соответствии с приложением 2.  

3.2.4 Аудитор (ведущий аудитор) разрабатывает план аудита на основе программы проверок и 

направляет руководителю проверяемого предприятия до начала аудита для ознакомления.  

  
3.3.  Проведение внутреннего аудита  

  
3.3.1. Этапы проведения внутреннего аудита приведены в приложении 3.  

3.3.2. Аудитор (ведущий аудитор) проводит совещание открытия по аудиту для разъяснения 

целей и задач аудита.   

3.3.3. Руководитель проверяемого предприятия выделяет аудитору сопровождающих.  

3.3.4. В процессе аудита проводится анализ документации, опросы или личные беседы с 

работниками, наблюдения фактического состояния на рабочих местах и др., по результатам 

которых ведутся записи.  

3.3.5. В ходе аудита проверяется:  выполнение корректирующих мероприятий и 

рекомендаций по итогам предыдущих аудитов;  

 соответствие проверяемого процесса СУОТ и ПБ заданным критериям аудита;  

 наличие документации, регламентирующей деятельность по проверяемому процессу и 

выполнение ее требований;  

 процедуры по управлению документацией;  

 компетенция персонала, ответственного за проверяемый участок.  

3.3.6. Несоответствия и подтверждающие их объективные свидетельства и наблюдения в 

отчете по аудиту.  

3.3.7. Возможны следующие несоответствия:  

Существенные:  

 отсутствие соответствия СУПБ и ОТ критериям аудита;   

 несоответствие, которое может привести к неприемлемым рискам или невозможности 

управления этими рисками.  

Несущественные:  

выявление единичного случая:  

 применения устаревшего нормативного документа, не приведшее к отрицательным 

последствиям;  
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 несоблюдения установленных правил управления записями;  

 не проведения оценки результативности предпринятых действий по подготовке кадров;  

 нарушения установленных правил управления безопасностью инфраструктуры или 

производственной средой, не приведшее к отрицательным последствиям.  

 других несоответствий, которые не приведут к отказу СУПБ и ОТ или снижению ее 

способности управлять рисками.  

П р и м е ч а н и е - несколько выявленных несущественных несоответствий (более трех) 

могут рассматриваться как существенное несоответствие.  

3.3.8. Аудитор должен иметь возможность провести совещание для того, чтобы обменяться 

информацией и, в случае необходимости, внести изменения в программу аудита.  

3.3.9. По окончании проверки аудитор совместно с, руководителем и представителями 

проверяемого предприятия проводит итоговое совещание.  

3.3.10. Цель совещания – предоставление руководству проверяемого  предприятия краткого 

изложения результатов аудита, обсуждение и согласование корректирующих действий и 

сроков их выполнения.   

  
3.4.  Оформление и регистрация результатов аудита  

  
3.4.1 По результатам аудита аудитор составляет «Отчет по аудиту» (далее - Отчет) в 

соответствии с приложением 4.  

В отчет включается следующая информация:  

 наименование проверяемых структурных подразделений;  

 сроки проведения аудита;  

 объект аудита;  

 критерии аудита;  

 выявленные несоответствия с изложением подтверждающих наблюдений и 

объективных свидетельств, и указанием конкретных пунктов, по которым 

несоответствия были установлены;  

 предложенные корректирующие и предупреждающие мероприятия;  

 рекомендации по улучшению СУОТ и ПБ, в том числе по внесению изменений в 

документацию.  

3.4.2 В качестве объективных свидетельств могут быть фотографии, ксерокопии докумен- 

тов и т.д  

3.4.3 Итоги аудита согласовываются с руководителем поверяемого предприятия.  

3.4.4 Отчет по аудиту подписывает аудитор, руководитель проверяемого  предприятия и 

утверждает заместитель генерального директора по производству Компании.  

3.4.5 В случае несогласия руководителя проверяемого  предприятия с Отчетом, он излагает 

особое мнение в письменном виде, которое прилагается к Отчету. 3.4.6 Утвержденный Отчет 

передается на хранение в УПБОТ и Э.  

3.4.7 Копия Отчета передается руководителю проверяемого предприятия не позднее, чем через 

10 дней со дня окончания аудита;  

3.4.8 После получения Отчета приказом руководителя предприятия назначаются 

ответственные исполнители и сроки выполнения корректирующих и предупреждающих 

мероприятий.  
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3.4.9 Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих мероприятий 

передается аудитору после истечения срока их выполнения в соответствии с приложением 3.  

3.4.10 Результаты внутренних аудитов предоставляются высшему руководству для анализа.  

  

  



 

Приложение 1  

  

  

ПРОГРАММА   

внутренних аудитов системы управления промышленной безопасности и  охраны труда. на  

20____ г.  

  

Номер 

аудита  

Проверяемый 

процесс,  

Критерии аудита  

Проверяемое 

предприятие  
 Аудитор  

  Месяцы    Примечание  

1  2  3  …  12    

                    

                    

  

  



 

  

  

Начальник УПБОТиЭ                                  ________________                                   ____________________  

                                                                                               подпись                                                              инициалы, фамилия  
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Приложение 2  

  

  УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель генерального директора по 

производству   

      

    

 «    20     г   

  

ОТЧЕТ №      по внутреннему аудиту системы  управления охраны труда и 

промышленной безопасности  

  

Дата проведения:    

 
    

Аудитор:  

 
    

Проверяемое предприятие:  

 
    

Цель аудита:  

 
    

Характер аудита:  

 
  (плановый, внеплановый)  

    

Основание для аудита:  Программа внутренних аудитов на  20      г.  

 
    

Выявленные несоответствия:  

»     



 

 
    

  
  

 
  

Отчет рассылается всем подразделениям, согласно плану аудита  

  

Приложения:  

1.  

…  

  

Аудитор:          

 
    (подпись)        (инициалы, фамилия)  

          

Руководитель (главный инженер) предприятия  

 
    (подпись)        (инициалы, фамилия)  
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     Приложение 3  

   

  

Р езультаты выполнения корректирующих  

воздействий по предыдущему аудиту:   

  

  

  

Рекомендации (при необходимости):   

  



 

СПРАВКА о выполнении корректирующих и предупреждающих действий, 

обнаруженных в 

_______________________________________________________________________  

(наименование предприятия)  

при проведении внутреннего аудита __________________ 20 ___ г. отчет № _____  

  

Номер 

несоответствия 

из  

отчета по 

аудиту  

Срок 

выполнения  

Объективные сведения, 

подтверждающие выполнение КД и ПД  

Примечание  

(перенос 

срока и т. д.)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

Руководитель (главный инженер) предприятия:  

  

  

          



 

 
 (дата)    (подпись)    (инициалы, фамилия)  
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