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технологический аудит: 

Комплекс работ по оценке состояния и возможностей 

производственно-технологической базы организации, 

результатов интеллектуальной деятельности в 

соответствии с техническим заданием на проведение 

аудита, в том числе для разработки предложений по 

модернизации производственно-технологической 

базы



Технологический аудит применяют в качестве метода

оценки технологического состояния проверяемой

организации для выявления ее сильных и слабых сторон,

формулирования технологической политики и/или плана

мероприятий, в том числе технологического

перевооружения, направленных на повышение ее

эффективности, а также для оценки результатов

интеллектуальной деятельности, передаваемых при

осуществлении трансфера технологий



В первую очередь применение технологического аудита 

начали при решении задач, при которых необходимо было 

оценить соответствие Объекта проверки установленным 

требованиям:

- обоснование инновационного проекта;

- обоснование привлечения средств (государственных, 

банковских, целевых)

- для привлечения грантов и мер государственной 

поддержки

и т.п.



На втором этапе инструментарием технологического аудита 

воспользовались (и продолжают использовать) 

производители (поставщики, дилеры) всевозможного 

оборудования, программных средств, инструмента и 

прочего:

- проведение ТА оборудования;

- проведение ТА действующих технологических и 

организационных процессов.

и т.п.



Наконец различные организации начали использовать ТА 

для решения любых своих задач связанных с 

необходимостью подтверждения независимой аудиторской 

группой какой либо информации, представленных данных и 

свидетельств.

Причина использования ТА – отсутствие других 

инструментов, позволяющих полно и с заданным уровнем 

достоверности ответить на вопросы Заказчика аудита.



Наконец различные организации начали использовать ТА 

для решения любых своих задач связанных с 

необходимостью подтверждения независимой аудиторской 

группой какой либо информации, представленных данных и 

свидетельств.

Причина использования ТА – отсутствие других 

инструментов, позволяющих полно и с заданным уровнем 

достоверности ответить на вопросы Заказчика аудита, а 

также гибкость в использовании ТА – можно получить 

любые наблюдения аудита в зависимости от программы 

аудита.



• ГК «РОСТЕХ»

• ГК «РОСАТОМ»

• ГАЗПРОМ

• ПАО «Роснефть»

• ОСК



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"

ПРИКАЗ

от 10 июля 2019 года N 1/691-П

Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по 

аудиту достоверности данных и внесении изменений в приказ 

Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П

https://docs.cntd.ru/document/555618159#7D20K3




Целью проведения технического аудита является 

ознакомление с производственно-технической 

деятельностью Изготовителя/Поставщика, техническими 

возможностями, мощностями, номенклатурой 

выпускаемых МТР, а также оценка его способности 

производить, поставлять МТР в требуемых объемах и в 

соответствии с техническими требованиями Покупателя.



Технический аудит может иметь различную 

направленность, которая определяется Наряд-

заказом:

• технический аудит Процесса;

• технический аудит Продукции;

• технический аудит СМК;

• технический комплексный аудит.



Цели и задачи технологического аудита ХК РОСТЕХ

• разработка предложений для подготовки проектов 

технологического перевооружения в интересах 

реализации программ деятельности организации;

• оценка результативности технической реализации 

проектов технологического перевооружения 

организации;

• оценка возможности и целесообразности внедрения в 

организации передовых (в том числе 

ресурсосберегающих и инновационных) 

отечественных и зарубежных технологий;



Цели и задачи технологического аудита ХК РОСТЕХ

• оценка технологических возможностей организации 

по производству перспективных видов 

высокотехнологичной, инновационной продукции;

• подготовка данных для обоснования целевых и 

плановых показателей программ деятельности (в том 

числе производственных программ) организации;



Цели и задачи технологического аудита ХК РОСТЕХ

• совершенствование систем менеджмента качества 

применительно к технологическим процессам и 

контролю качества выпускаемой продукции;

• совершенствование систем эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования организации;

• получение объективной независимой информации о 

состоянии производственно-технологической базы 

организации;

• разработка предложений по оптимизации 

производственно-технологической базы







Действующая редакция ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015:

Одним из ключевых предназначений системы менеджмента качества 

является ее функционирование в качестве инструмента 

предупреждений. 

По этой причине в настоящем международном стандарте нет отдельно 

выделенного раздела или подраздела по вопросу предупреждающих 

действий.

Понятие  "предупреждающие действия" выражено посредством риск-

ориентированного подхода при формулировании требований к СМК



6.1.1 При планировании в рамках системы менеджмента качества 

организация должна учесть обстоятельства, указанные в разделе 4.1, 

требования, указанные в разделе 4.2, и выявить риски и возможности, 

которые должны быть рассмотрены, чтобы:

a) обеспечить уверенность в том, что система менеджмента качества 

может достичь желаемых результата(ов);

b) поддержать (усилить) их желаемое влияние;

c) предотвратить или снизить их нежелательное влияние;

d) обеспечить  улучшение.

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности



РИСКИ при выборе поставщика:

1. Представление поставщиком недостоверной информации при

заключении договора о соответствии условиям договора

(требованиям к поставщику/исполнителю).

2. Несоответствующий уровень технической компетенции

поставщика условиям договора (требованиям к

поставщику/исполнителю).

3. Представление поставщиком документов, подтверждающих

техническую компетенцию поставщика, содержащих

недостоверную информацию не соответствующих Низкий уровень

доверия к аудитам проведенной «третьей» стороной и/или органом

по сертификации.



Государственный оборонный заказ в настоящее время не

имеет правовых и организационно-технических

оснований для применения технологического аудита для

оценки соответствия оборонной продукции



ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Внедрить практику проведения технологического аудита в ГОЗ, 

«сверху» – от ФОИВ уполномоченного в области 

стандартизации оборонной продукции, при этом:

Разработать документ по стандартизации оборонной продукции 

устанавливающий общий порядок, правила и принципы 

проведения аудита, особенности проведения ТА оборонной 

продукции и другие вопросы



Общие вопросы организации и проведения ТА проводить в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 19011, ГОСТ Р ГОСТ Р 

57194.3-2016;

Специфические вопросы ТА, интересующие Заказчика ГОЗ 

(головного исполнителя) – уточнить на этапе разработки данного 

проекта ДСОП

Рассмотреть возможность, правила, критерии аккредитации 

экспертов (уполномоченных организаций), специализирующихся на 

проведении ТА в ГОЗ





Принципы проведения аудитов

Относящиеся к процессу аудитаОтносящиеся к аудиторам

Целостность

Беспристпастное 

представление 

результатов

Надлежащая 

профессиональная 

тщательность Независимость 

Подход, основанный 

на свидетельствахКонфиденциальность



Планирование 

Подготовка 

Проведение 

аудита

Отчет по 

аудиту

Действия 

после аудита







ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

2. Предприятиям- исполнителям ГОЗ рассмотреть возможность 

развития и совершенствования своей СМК, в части применения 

требований  ГОСТ Р 57194.3-2016 для проведения технологического 

аудита поставщиков, соисполнителей с целью снижения 

вероятности проявления негативных проявлений
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