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Предисловие
1. Документированная процедура (ДП) утверждена и введена в действие
распоряжением руководителя ИЛ № _____ от ____ 20____ г.
2. Версия ДП – (указать номер версии документа).
3. Внесение изменений в настоящую ДП производится в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к управлению документацией в ИЛ.
4. Все экземпляры настоящей ДП управляются в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к управлению документацией в ИЛ.
ДП разработана:
№ п/п

ФИО

Должность

Подпись

Наименование
юридического лица

Документированная процедура

Страница
стр. 4 из 31

ДП (указать шифр документа)
Версия: (указать номер версии документа)

Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории

1 Назначение
Настоящий документ определяет принципы внутреннего аудита системы
менеджмента качества ИЛ (аудита «первой стороны») и содержит описание процесса
«Внутренний аудит», включая управление программой аудита, правила планирования и
проведения внутреннего аудита, подготовки отчёта об аудите, а также, устанавливает
требования, предъявляемые к оценке компетентности лиц, участвующих в процессе
аудита.
Цель проведения внутренних аудитов - получение информации о том, что система
менеджмента качества является:
1) соответствующей:
- собственным требованиям ИЛ к своей системе менеджмента качества, в том
числе, лабораторной деятельности;
- требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации;
2) результативно внедренной и реализуемой.
Назначением
процесса
«Внутренний
аудит»
является
определение
последовательности действий персонала ИЛ в отношении планирования, разработки,
внедрения и реализации программы внутренних аудитов.
Внутренние аудиты бывают плановыми и внеплановыми. Плановые аудиты
проводятся через запланированные интервалы в соответствии с программой внутренних
аудитов.
Внеплановые аудиты проводятся:

по инициативе руководителя организации;

по инициативе руководителя ИЛ, менеджера по качеству;

при реорганизации структурных подразделений;

при выявлении существенных отклонений от установленных требований.
(При необходимости, дополнить).
Внутренние аудиты СМК ИЛ включают в себя следующие этапы:
1)
планирование, разработка, внедрение программы по внутренним аудитам;
2)
реализация программы по аудитам:
3)

