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ВСТУПЛЕНИЕ 

Дистанционный аудит является одним из методов аудита, описанных в Приложении А1 ISO 19011: 2018. 

Этот метод аудита заключается в его способности обеспечить гибкость для достижения целей аудита. 

Чтобы реализовать преимущества этого метода аудита, все заинтересованные стороны должны знать их 

роль в процессе, вклады, ожидаемые результаты, а также риски и возможности, которые обеспечат 

основа для достижения целей аудита и программы аудита. 

 

Существует множество причин, по которым аудитор может отсутствовать из-за ограничений 

безопасности, пандемии или ограничения на поездки. Добровольное или обязательное заключение в 

связи с действующей Пандемией COVID19,  вводом в эксплуатацию ветряной мельницы, сборкой лесов, 

взрывными испытаниями и другими сценариями являются примерами, когда удалённый аудит полезен. 

 

Новые информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) сделали дистанционный аудит более 

возможным. Поскольку доступ к ИКТ расширился, удалённый аудит стал более распространённым. Это 

позволяет аудитору общаться с людьми по всему миру, получая доступ к широкому спектру 

информации и данным.  

 

Эти методы преобразуют нашу работу. ИКТ открывают возможность аудита сайтов и людей удалённо, 

сокращая расстояния, время в пути и затраты, уменьшая воздействие  на окружающую среду, связанное 

с поездками аудиторов, адаптация аудитов к различным организационным моделям. ИКТ может помочь 

увеличить размер или качество выборки в процессе аудита, когда она подготовлена, подтверждена и 

используется правильно. Это имеет место, например, при использовании видеокамер, смартфонов, 

планшетов или спутниковых изображений для проверки физических настроек, таких как идентификация 

труб в нефтяная промышленность, настройки машин, складские помещения, производственные 

процессы или лес или сельскохозяйственные участки.  

 

Использование ИКТ также позволяет включить в аудит экспертизу, которая в противном случае могла 

бы быть невозможной из-за финансовых или логистических ограничений. Например, участие 

технического эксперта может понадобиться только для анализа конкретного проекта всего за два часа. С 

использованием ИКТ технический эксперт может анализировать процесс удалённо, тем самым 

сокращая время и расходы, связанные с поездками. 

 

Однако, с другой стороны, мы должны учитывать ограничения и риски, связанные с использованием 

ИКТ  для достижения целей аудита. К ним относятся информационная безопасность, защита данных и 

вопросы конфиденциальности, достоверности и качества собранных объективных доказательств, среди 

прочего. 

 

Ниже приведены вопросы, которые могут возникнуть. 

• При просмотре изображений, мы смотрим на изображения в режиме реального времени или мы 

смотрим на видео записи? 

• Можем ли мы захватить все об удалённом сайте или мы руководствуемся выбранными 

изображениями? 

• Планируя дистанционное интервью, будет ли стабильное подключение к Интернету и 

интервьюируемый знает, как его использовать? 

• Могут ли процессы и сайты, подлежащие аудиту, быть реально проверенными вне офиса? 

• Можете ли вы иметь хороший обзор объектов, оборудования, операций, средств управления? 

• Ты можешь получить доступ ко всей необходимой информации? 

 

На многие из этих вопросов можно ответить только после посещения сайта. 
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Чтобы использовать ИКТ в процессе аудита, руководитель программы аудита и группа аудита должны 

определить риски и возможности и определить критерии принятия решения для возможности и или не 

возможности его использования, где и в каких условиях. 

 

В этой статье мы подходим к уделённому аудиту с момента создания программы аудита, переходя к 

планированию аудита и проведению аудита. Мы указываем на некоторые хорошие и плохие примеры в 

его использовании и мы поделимся некоторыми из них. Мы представляем общий анализ рисков и 

возможностей для использования некоторых ИКТ, которые могут служить основой для процесса 

принятия решений. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ISO 19011: 2018 И IAF MD 4 

 

В соответствии с ISO 19011: 2018, целесообразность удалённого аудита с использованием ИКТ должна 

быть рассмотрена при составлении программы аудита. Важно проверить адекватность необходимых 

ресурсов, обеспечить эффективный результат аудита. В своём приложении A.1 ISO 19011 даёт 

несколько примеров применение методов удалённого аудита в сочетании с методами на месте. 

 

«Под удалёнными аудитами понимается использование ИКТ для сбора информации, собеседования с 

проверяемой организацией и т. д., когда методы «лицом к лицу» невозможны или нежелательны. (ISO 

19011) 

 

IAF MD 4 является обязательным документом для использования ИКТ в целях аудита / 

оценки. Определяет правила, которым должны следовать органы по сертификации и их аудиторы, чтобы 

гарантировать, что ИКТ используются для оптимизации, эффективности и результативности аудита / 

оценки, поддержания целостности процесса аудита. 

 

И ISO 19011, и IAF MD 4 должны быть известны и рассмотрены аудиторами. 

 

Важное уточнение, сделанное в ISO 19011, A.16, касается удалённого аудита и виртуального 

аудита. «Аудит виртуального местоположения иногда называют виртуальным аудитом».  

 

Виртуальный аудит - это набор аудиторских действий в виртуальной среде. Виртуальная среда может 

состоять из цифровой и / или нецифровой деятельности с использованием технологических активов 

(программное обеспечение, оборудование, датчики, ПЛК, автоматизированные устройства) 

использование некоторых или всех решений в процессе (ах). Как например, на заводе-изготовителе 

могут быть роботы, выполняющие некоторые производственные процессы, но также люди занимаются 

традиционными производственными процессами. Решения, принимаемые роботами и людьми в 

производственном процессе одинаково важны. Эти роботы, безусловно, происходят от людей, которые 

создают свой код, устанавливают свои предположения, критерии принятия решений и другие 

особенности. 

 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ АУДИТОВ 

 

ПРОГРАММА АУДИТА 

 

Соображения по использованию методов удалённого аудита 

 

Документы IAF, органы по аккредитации и требования органов по сертификации обеспечивают 

рамки для определения прав на использование техники удалённого аудита. Для второго и первого 
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аудита, заказчик или проверяемая организация должны определить удобство удалённого аудита в 

соответствии с целями аудита. 

 

Осуществимость 

Использование ИКТ для удалённого аудита будет успешным только при наличии соответствующих 

условий. Основополагающими являются то, что технология доступна и что и аудиторы, и проверяемые 

лица компетентны и непринуждённы с его работой . Это должно быть оценено до принятия решения об 

использовании дистанционных технологий. Эта подготовка способствует оптимизации процесса 

аудита. 

 

Существует два основных сценария: 

─ Удалённый аудит на месте: аудитор находится на объектах организации и проверяет людей, 

деятельность или процессы, которые находятся за пределами площадки; 

─ Удалённый аудит за пределами объекта: аудитор вне организации, а с людьми и процессами 

расположенными либо на объекте клиентов или в другом месте (например, за пределами монтажа). 

 

Первым шагом к обеспечению осуществимости является определение того, какую технологию можно 

использовать, если аудиторы и проверяемые имеют компетенции и ресурсы доступны. 

 

Осуществимость также зависит от качества онлайн-соединения. Слабая пропускная способность или 

ограниченное способность оборудования может замедлить процесс до неэффективности. Процесс 

аудита может зависеть от скорости, с которой проверяемый получает доступ и показывает 

доказательства с помощью видео, через планшет или компьютер. 

 

Конфиденциальность, безопасность и защита данных (CSDP) 

Критически важно для использования, если ИКТ являются вопросами конфиденциальности и 

безопасности, а также защиты данных. ЦБ и организация должны принимать во внимание 

законодательные и нормативные акты, которые могут требовать дополнительных соглашений с обеих 

сторон (например, не будет записи звука и изображения или разрешения на использование изображений 

людей) и, возможно, от самого проверяемого, где в соответствии с национальным законодательством, 

DPO (сотрудник по защите данных) обеих организаций должен быть участником в оценке этих 

вопросов. В некоторых ситуациях требования безопасности не позволяют использование ИКТ. 

 

Чтобы подготовиться к использованию ИКТ, все сертификационные, правовые и потребительские 

требования, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и защитой данных должны быть 

определены и предприняты действия для обеспечения их эффективной реализации. Это означает, что 

как аудитор, так и аудируемый согласны с использование ИКТ и мерами, принятыми для выполнения 

этих требований.  

 

Доказательства соглашений, связанных с CSDP должны быть доступны. Этим свидетельством могут 

быть записи, согласованные процедуры или электронные письма. Важность заключается в наличии этих 

критериев CSDP, признанных всеми участниками. 

Меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности должны быть подтверждены во время 

открытой встречи. 

 

Аудиторская группа должна предотвратить доступ и сохранение большего количества 

документированной информации, как это было бы в обычном очном аудите. Вероятно, что аудиторская 

команда захочет иметь доступ, чтобы получить больше информации для подготовки к аудиту или иметь 

возможность анализировать документально информацию в асинхронном режиме. Тем не менее, важно 

укрепить доверие к аудиту. 
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Хорошей практикой является то, что когда документированная информация должна анализироваться в 

асинхронном режиме 

таким образом, его следует использовать в защищенной и согласованной системе, такой как облачная, 

виртуальная частная 

Сетевые или другие системы обмена файлами, использующие рекомендации CSDP. После завершения 

аудита 

аудитор должен удалить из своей системы или удалить доступ к любой документированной информации 

и 

записи не требуется хранить в качестве объективного доказательства. 

Аудиторы не должны принимать скриншоты проверяемых в качестве аудиторских 

доказательств. Любые скриншоты 

документы или записи или другие виды доказательств должны быть предварительно утверждены 

проверенным 

организация. 

Оценка риска 

Риски для достижения целей аудита выявляются, оцениваются и управляются. 

Еще одним важным вопросом является понимание того, какие процессы, виды деятельности или сайты 

организации 

может проводиться удаленный аудит с помощью имеющегося инструмента ИКТ. 

IAF MD 4 ясно дает понять, что это решение должно основываться на документированной 

идентификации 

риски и возможности, которые могут повлиять на аудит / оценку, для каждой рассматриваемой ИКТ. 

В таблице ниже перечислены основные проблемы для оценки возможности и анализа рисков для 

удаленного аудита. 

Эта оценка должна быть сделана и задокументирована для каждого аудита с участием всех членов 

аудиторская группа и представитель проверяемой организации. 

Любые конкретные договоренности должны быть документированы и сообщены между 

соответствующими 

заинтересованные стороны. 
Осуществимость и анализ рисков для удаленного аудита 

 

1 Конфиденциальность, безопасность и защита данных (CSDP) 

 

 Обеспечьте согласие между аудитором и аудируемым лицом по вопросам CSDP. 

Документируйте любые меры по их обеспечению. 

 

2 Использование ИКТ 

 Существует стабильное соединение с хорошим качеством онлайн соединения 

ИКТ обеспечивают доступ к соответствующей документированной информации, 

включая программное обеспечение, базы данных, записи и т.д.  

Можно сделать аутентификацию / идентификацию опрошенных людей 

предпочтительно с помощью изображения  

Если наблюдение за объектами, процессами, деятельностью и т.д. имеет отношение к 

достижению целей аудита, то доступ к ним возможен по видеосвязи 

 

3 Люди в организации 

 

 Можно получить доступ и опросить людей, имеющих отношение к СМК 

 

4 Операции 



Если организация не работает регулярно, из-за непредвиденных ситуаций, процессы / 

действия выполняемые являются репрезентативными и позволяют выполнять задачи 

аудита 

 

5 Сложность организации и тип аудита  
 

 В случае сложных организаций, процессов или продуктов и услуг, а 
также в тех случаях, когда цели типа аудита требуют полной оценки 
стандарта и более широкой выборки (например, первоначальная 
оценка или переоценка), следует провести тщательный анализ 
целесообразности проведения удаленных аудитов для полной 
оценки соответствия организации всем требованиям. 

6  Выводы 
 

 Цели аудита могут быть достигнуты с помощью удаленного аудита-
переходите к удаленному аудиту  
 
Цели аудита могут быть достигнуты частично-дистанционный аудит 
может быть выполнен частично, а затем дополнен выездным 
аудитом 
 
 Цели аудита не могут быть достигнуты с помощью удаленного 
аудита 

 

7 Валидация анализа рисков с менеджером программы аудита 
 

 Наконец, при анализе технико-экономических обоснований, цифровое качество 
данных, которые должны быть рассмотрены также должны быть рассмотрены. Это 
более актуально, когда организация все еще сохраняет информацию на бумаге, 
которую необходимо сканировать для удаленного просмотра. В приложении к 
настоящему документу приводится общая идентификация потенциальных рисков и 
возможностей по видам коммуникационных технологий, и она может быть 
использована в качестве отправной точки для определения НИОКР для процесса 
принятия решений. В любом случае это определение должно быть сделано или 
пересмотрено для каждой конкретной ситуации. Важно также помнить, что цель 
состоит не в разработке сложного, формального и количественного подхода к 
определению рисков и возможностей. Цель состоит в том, чтобы иметь 
возможность идентифицировать возможности и риски, а также определить, могут ли 
эти риски быть смягчены или приняты, и принять обоснованное решение о том, 
следует ли продолжать применять дистанционные методы или нет. 
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Определение использования ИКТ в рамках цикла аудита третьей стороны  

Вся информация, необходимая для понимания организации, чтобы оценить 



применение ИКТ не будет доступно до первоначального аудита. Один из главных вопросов, прежде чем 

оценка осуществимости - это готовность организации-клиента дать согласие на применение 

удаленный аудит. Удаленный аудит может быть введен и подтвержден только в программе аудита 

после первоначальной оценки, если только это не определено как особый случай, основанный на 

критерии. 

В программе аудита для начального цикла сертификационного аудита, где имеются ограниченные 

знания 

организации, может быть приемлемо проводить некоторые части проверок этого цикла удаленно, 

если есть места на сайте, где процессы повторяются с других сайтов и не слишком 

сложный или требовательный. 

Убедительный аргумент особого случая для удаленного аудита часто включает начальную стадию 1 

аудит малой или средней организации. Продолжительность аудита короткая, время в пути длинное и 

Сроки проведения аудита затрудняют посещение двух отдельных посещений. Аудит этапа 1 в 

Система менеджмента ISO 9001 ориентирована на готовность системы и обычно ориентирована на 

документированная информация. Риски в этом случае также сильнее для организации. Так как 

аудитор может потерять информацию за то, что он не посещал помещение, а внешний аудит не может 

взаимодействовать с основными людьми, вовлеченными в систему, риск того, что состояние готовности 

не очень хорошо оценивается на этапе 1 выше. Организация должна знать, что удаленный 

Аудит этапа 1 будет иметь эти риски, и что они могут потерять все преимущества этапа 1, то есть 

способность выявлять недостатки в системе управления, которые могут быть устранены до этапа 2. 

Для аудитора этап 2 позволит устранить любые недостатки на этапе 1. Первоначальный аудит этапа 1 

на месте, это также хорошая возможность оценить использование ИКТ в последующих аудитах. 

Знание организации приобретается менеджером программы аудита в течение нескольких 

аудит цикла аудита в отношении его процессов, видов деятельности, степени цифровизации, доступных 

ИКТ 

за использование, критичность сайтов, результаты внутренних аудитов, удаленных действий и 

людей. Аудитор 

следует определить и сообщить о зрелости системы управления и что 

записи и доказательства могут быть оценены дистанционно и которые необходимо наблюдать на месте. 

Программа аудита может быть пересмотрена с целью корректировки использования ИКТ с акцентом на 

оптимизацию аудита. 

обработать. Для постоянно обновляемой программы аудита аудитор должен дать отзыв об 

использовании 

этих методов в конце аудита с указанием изменений, которые необходимо внести, таких как новые 
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процессы, сайты или функции, которые будут включены или отозваны. Информация о лучших и / или 

доступные методы, должны быть сообщены. 

Программа аудита должна определять, какие процессы, площадки или требования ISO 9001 будут 

удаленно проверен. 

При разрешении удаленного аудита на сайтах программа аудита может переключаться между 

локальным и 

выездные аудиты, обеспечивающие адекватный баланс между локальными и удаленными аудитами в 

сертификационный цикл. Использование удаленных методов включено во время аудита. 

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА 

Планирование аудита будет, по крайней мере в первых аудитах, занимать больше времени по 

следующим причинам: 

- оценить и задокументировать осуществимость и риски с проверяемой организацией; 

- определить, какие ИКТ используются и как они будут использоваться, 

- определить повестку дня, которая может потребоваться для размещения диспозиций, отличных от 

аудит (например, лучшее определение задач различными членами команды для обеспечения аудита 

аудиторов 

отдельно и лучше использовать время, более детальное определение тем для обработки 



различные временные интервалы, которые потребуют лучшего и предыдущего понимания процессов 

организации и т. д.); 

- позволить организации определить людей, подлежащих аудиту, и обеспечить их доступность на 

определенное время; 

- предварительный просмотр теста по использованию ИКТ перед аудитом для подтверждения наличия 

стабильного соединения 

и люди знают, как использовать технологию. 

Выводы, после анализа рисков и возможностей, обеспечивают основу для определения того, что 

процессы, подлежащие аудиту в соответствии с ИКТ. 

Аудитор должен подтвердить в организации возможность использования метода удаленного аудита. 

предложенный в программе, исходя из требуемых ИКТ и его знаний об организации. 

Это включает проверку того, что вовлеченные люди будут знать, как использовать инструмент. Аудитор 

анализирует риск и возможности, определенные в свете этого конкретного аудита, его целей и 

может предложить изменения в предполагаемом использовании ИКТ. В случае обнаружения ситуации 

высокого риска 

Аудит должен быть на месте. Все остальные потенциальные ситуации должны решаться 

соответствующими 

меры должны быть отражены по мере необходимости в плане аудита. Несмотря на использование 

методов удаленного аудита, 

Уверенность в том, что желаемые цели аудита будут достигнуты, должна сохраняться. 

В плане должно быть четко указано, что, когда и как будет проводиться аудит. 

Примеры требований, действий и процессов, которые могут подвергаться удаленному аудиту: 

Аудиторская деятельность 

 

Удаленное взаимодействие 

 

1. Аудиторская деятельность 
 
 а. Открытие и закрытие встреч с людьми 
из разных стран мира. различные сайты  
 
b. пересмотр плана аудита на различных 
этапах аудита  
 
c. отчет о промежуточных выводах  
 
d. промежуточные заседания ревизионной 
группы 

  

 
 
 
Телефонный звонок, видеоконференция, 
веб-встреча 

 

2 Процессы/деятельность/люди 
организации 
 
 а. люди, работающие из дома или за его 
пределами  
 
b. процессы или виды деятельности, в 
которых объектом аудита является в 
основном это обзор документов и 
пояснительная информация, полученная в 
ходе собеседований, таких как закупки, 
кадровые ресурсы/обучение, 
коммерческие процессы, проектирование и 
разработка. Многие из этих действий 
выполняются общими службами.  
 

 
 
 
 
 
Видеоконференция с общим экраном 
  
Видеоизображения в реальном времени, 
полученные с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, мобильных или 
стационарных видеокамер. 
 
 
 
 Доступ к видеомониторингу сайтов 

 



c. инфраструктура, имеющая широкий 
территориальный диапазон, например 
водный или энергетический транспорт 

  

3. Конкретные ситуации 
 
 а. участие экспертов 

 

Видеоконференция, изображения в 
реальном времени, общий экран, 
асинхронный просмотр документов и 
данных 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АУДИТА 

При пересмотре плана аудита на первом заседании наличие и целесообразность использования ИКТ 

должны 

быть подтвержденным. Меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности также должны быть 

пересмотрены и 

согласовано. Если аудитор намеревается сделать снимки экрана, копии документов или другой вид 

записей 

он должен запросить разрешение на открытии совещания или при использовании ИКТ. 

При использовании ИКТ для опроса отдельных лиц аудиторская группа должна записать имя и функцию 

опрошенных людей и скажите им, какая информация хранится. При проведении 

Интервью удаленно, аудитор должен будет проверить утверждения фактов на предмет других 

доказательств. 

Они должны быть заданы и проанализированы аудитором. Если они отправлены по электронной почте, 

аудитор 

следует обеспечить уровень конфиденциальности, необходимый для этих документов. 

Также важно убедиться, что нет помех, мешающих коммуникации. Если аудитор 

проводит удаленный аудит за пределами площадки, он должен обеспечивать отсутствие перерывов и 

помех. Так же, 

когда есть перерывы, убедитесь, что звук отключен, а изображение отключено, чтобы обеспечить 

конфиденциальность. 

При использовании видео для просмотра в реальном времени изображений с удаленных сайтов важно, 

чтобы 

организация демонстрирует достоверность изображений. Если посмотреть на изображения объекта, это 

может быть 

по сравнению с поэтажными планами. Изображения наблюдаемого географического участка можно 

сравнить 

с доступными спутниковыми изображениями или информацией, доступной от географических 

информационных систем 

(ГИС). Доказательства и способ их сбора должны быть записаны. 

При удаленном аудите важно учитывать небольшие перерывы, типичные для тех, которые обычно 

происходят в 

незапланированная манера в выездном аудите. Сидеть и постоянно использовать экран можно 

быть утомительным Разрешение небольших интервалов для вытягивания ног и уменьшения напряжения 

глаз помогает 

повысить внимание при получении обратной связи. 

Для аудитора также приемлемо информировать проверяемого, когда требуется перерыв для чтения 

и анализировать предоставленную информацию. Это позволяет улучшить понимание 

документация и доказательства, которые были представлены и для определения дополнительных 

вопросы до повторного собеседования. 



Если время затрачивается на такие проблемы, как время простоя сети, неожиданные сбои или задержки, 

проблемы доступности или другие проблемы с ИКТ, это время не должно учитываться как время аудита. 

Должны быть установлены условия для обеспечения времени аудита. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА 

Аудиторское заключение должно четко указывать на степень использования ИКТ, а также на 

эффективность их использования 

в достижении целей аудита. В отчете должны быть указаны те процессы, которые не могли быть 

проверено и должно быть проверено на месте. Эта информация важна для решения 

процесс и последующие аудиты. 

Отзывы аудиторской команды об использовании ИКТ должны быть даны программе аудита 

менеджер (см. обзор программы). Менеджер программы аудита должен использовать эту обратную 

связь для обновления 

риски и возможности, ранее определенные. 
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Приложение: Пример определения рисков и возможностей использования методов удаленного 

аудита 
 

Информация и 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Потенциальное 

использование 

 

Риски 

 

Возможности 

 

Видеозвонок (синхронно) 

(например: Skype, WebEx, 

ZOOM, Hangouts) 

 

Проведение интервью 

Экскурсии по сайту 

 

Нарушения безопасности и 

конфиденциальности; 

Различия в часовых поясах; 

Аутентификация личности; 

Низкое качество связи; 

Возможность наблюдать за 

организацией в более 

автономном  и свободном 

ключе; ослаблен как ревизор; 

не управляет камерой; 

Возможность наблюдать 

реакции от нескольких людей; 

Аудитория общения может 

быть слабее 

 

Интервью с соответствующим 

персоналом, работающим 

удаленно, например 

домашний офис, проектные 

группы в области 

проектирования и разработки; 

Открытие, закрытие заседания 

в многоаспектных аудитах; 

Удаленный сайт / мероприятия, 

где нет физического 

наблюдения 

критическим; 

Время в пути / снижение затрат 

и связанные с ним 

воздействие на окружающую 

среду; 

Большой географический 

диапазон 

Документальный обзор с 

участие проверяемого 

 

Нарушения безопасности и 

конфиденциальности; 

Потенциальная трудность в 

ответе на документацию и 

запросы; 

Требуется увеличенное время 

(потенциально трудоемко 

обработать); 

Потенциальная обработка 

данных; 

Взаимодействие с 

одитируемыми может быть 

ослаблено 

Снижение качества собранной 

информации 

 

Документировать обзоры, когда 

идет путешествие по сайту 

невозможно, например, 

аудиты первого этапа, когда 

посещение объекта не является 

критическим для 

достижения целей и 

ограничений по времени / 

поездкам;  

Мульти-сайт - хорошо для 

удаленных сайтов, где можно 

посетить сайт 

пропущены или где ежегодные 

посещения в рамках программы 

аудита 

не являются необходимыми, но 

необходимы некоторые 

последующие меры; 



Время в пути / снижение затрат 

и связанные с ним 

воздействие на окружающую 

среду 

Обзоры, Приложения 

 

Заполнение контрольных 

списков и 

опросники 

 

Гарантия подлинности; 

Необходимо предварительно 

разработать контрольный 

список; 

ответчик на них отвечает, что 

увеличивает расходы 

 

Лучшее знание организации, 

применимое в 

подготовительный этап аудита; 

Позволяет подготовить 

аудиторскую работу, которую 

необходимо проверить 

во время аудита путем сбора 

других доказательств; 

Позволяет организации 

подготовиться к посещению на 

месте 

Просмотр документов и 

данных 

(асинхронный) 

(например: просмотр веб-

документа) 

 

Просмотр записей, 

процедуры, рабочие процессы, 

мониторы и пр. 

 

Безопасность и 

конфиденциальность; 

Процедурные трудности при 

просмотре документов 

(например, доступ  

дистанционно и навигация по 

сайту организации); 

Требуется увеличение времени 

(потенциально много времени 

обработать); 

Потенциальная обработка 

данных; 

Отсутствие взаимодействия с 

проверяемыми не позволяет 

прояснение вопросов; 

Прозрачность - Одитируемый 

теряет восприятие того, что 

происходит 

проверено и образец 

Облегчает организацию и 

позволяет более гибко 

использовать 

время аудиторской команды; 

Позволяет лучше, более 

независимым от проверяемого 

и более глубокое изучение 

информации; 

Возможность интеграции 

опыта, который не сможет 

перейти на сайт; 

Обеспечивает хорошую основу 

для понимания организации 

СМК, и, возможно, 

обеспечивает аудиторские 

следы, которые аудитор 

может использовать во время 

интервью. 

 

Видео (синхронно) 

(например: дрон, прямой эфир) 

 

Мониторинг удаленного или 

высокого 

рискованная работа; 

Посещение сайта с гидом; 

Возможность просмотра 

высокого риска 

процессы или операции 

Свидетельство бега 

процессы 

 

Риски, связанные с 

использованием и наличием 

оборудования; 

например, падение дрона, 

использование оборудования, 

неблагоприятная погода 

условия; 

Качество изображения; 

Полная оценка сайта, 

оборудования и условий 

Достоверность данных 

 

Простой мониторинг задач 

высокого риска; 

Увеличение выборки; 

Идеально подходит для аудита 

деятельности, где безопасность 

требования не допускают 

наличия аудита 

команда, или для наблюдения 

за местами и объектами, где 

соотношение 

время в пути и время аудита 

высоки; 

Хорошо для дополнения 

полевых поездок на свежем 

воздухе ( 

например, лесные и 

сельскохозяйственные участки, 

добыча полезных ископаемых) 

Видео (асинхронное) 

(например: камера наблюдения, 

видео записи нарочно 

принято на ревизию) 

 

Мониторинг деятельности, 

которая 

не ведутся в то время 

аудита; 

Обрабатывать видео; 

Колл-центр голосовых записей. 

Записанные обучающие 

вебинары 

 

Безопасность и 

конфиденциальность; 

Качество изображения; 

Полная оценка сайта, 

оборудования и условий 

Достоверность данных 

 

Более высокая доходность 

(возможность выбора только 

моменты интереса к видео); 

Возможность наблюдения за 

местами, труднодоступными 

объектами 

и улучшение выборки 

Если электронная запись 

содержит конфиденциальные 

данные, которые 

Критерии CSDP считают 

неприемлемым для удаленного 

аудита, 

аудитор должен рассмотреть 

возможность переназначения 

этой записи 

обзор для выездного аудита. 
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Для получения дополнительной информации о группе практики аудита ISO 9001, пожалуйста, 

обратитесь к документу: 

Введение в группу аудиторских практик ISO 9001. 

Отзывы пользователей будут использованы Группой аудиторских практик ISO 9001 для определения 

должны ли быть разработаны дополнительные руководящие документы, или если эти текущие 

следует пересмотреть. 

Комментарии к документам или презентациям можно отправить по следующему адресу электронной 

почты: 

charles.corrie@bsigoup.com. 

Другие документы и презентации Группы по практике аудита ISO 9001 могут быть 

скачано с веб-сайтов: 
www.iaf.nu 

https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html 

отказ 

Этот документ не был одобрен Международным 

Организация по стандартизации (ИСО), Технический комитет ИСО 176 или Международная 

Аккредитационный форум (IAF). Содержащаяся в нем информация доступна для обучения 

и коммуникационные цели. Группа по практике аудита ISO 9001 не принимает 

ответственность за любые ошибки, упущения или другие обязательства, которые могут возникнуть в 

результате предоставления 

или последующее использование такой информации. 
 


