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ISO 9001 Auditing Practices Group
Руководство
Связь аудита   отдельной задачи, деятельности или процесса с аудитом   
системы в целом

Аудитор не должен терять из вида общее направление аудита и позволять избыточным 
деталям уводить себя в сторону. Важно, чтобы аудитор внимательно рассматривал 
информацию, предоставленную аудируемой организацией в руководствах по качеству или 
документации, где организация определила взаимодействие процессов. Также 
необходимо проводить интервью таким образом, чтобы аудиторы могли определить вход 
и выход аудируемого процесса. Благодаря использованию мысленной карты процессов 
организации аудитор будет способен в любой момент определить значимость 
аудируемого процесса и, следовательно, будет способен увидеть общее направление 
аудита. Это также поможет аудитору понять связи между процессами.

Во время аудита существует возможность проверить составленное аудируемой 
организацией описание взаимосвязей между своими процессами. Аудитор должен 
выполнить ряд проверок, чтобы определить, правильно ли эти описания отражают 
действительные взаимосвязи между процессами, поскольку это поможет определить, 
насколько адекватным является описание процесса.

Более подробная информация об ISO 9001 Auditing Practices Group содержится в 
документе Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Знакомство с  ISO 9001 
Auditing Practices Group)

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group на английском языке 
можно загрузить с сайта

www  .  iaf  .  nu   
www  .  iso  .  org  /  tc  176/  ISO  9001  AuditingPracticesGroup   

Другие переводы материалов ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайта

www  .  new  -  quality  .  ru  /  lib  /  apg   
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Ограничение ответственности

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией 
по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным 
аккредитационным форумом (IAF).

Приведенная выше информация предназначена для образовательных целей. ISO 9001 
Auditing Practices Group и Новое Качество не принимают на себя никаких обязательств и 
не несут ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут возникнуть в 
результате использования этой информации.

Материалы   ISO   9001   Auditing     Practices     Group   предоставлены по совместному   
разрешению

International Accreditation Forum, Inc. International Organization 
53 Manuka Circle, for Standardization (ISO)
Cherrybrook 1, rue de Varembé
NSW 2126 CH-1211 Genève 20 
Australia Switzerland

Email: secretary@iaf.nu central@iso.org

Авторские права принадлежат IAF и ISO.

Разрешение предоставлено 28.02.2007
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