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О предст оящем внут реннем аудит е СМК проверяемое подразделение инф ормирует ся за 15 дней
до начала аудит а (проверки). Для эт ого руководит елю проверяемого подразделения направляет ся
план внут реннего аудит а
СМК (проверки соблюдения т ехнологий) с целью согласования объема и сроковпроведения аудит а
(проверки).
Перед проведением внут реннего аудит а СМК в проверяемом подразделениипроводит ся вводное
совещание, на кот ором руководит ель проверяемого подразделенияпредст авляет председат еля
и членов группы аудит оров персоналу подразделения. Целью вводного совещания являет ся
ознакомление персонала проверяемого подразделения сназначением, област ью и планом
проводимого внут реннего аудит а СМК.
Вводное совещание ведет руководит ель группы аудит оров.
После проведения вводного совещания начинает ся основной эт ап
внут реннего аудит а СМК — проверка деят ельност и подразделения на мест ах.
Т ехнология проведения внут реннего аудит а СМК определена в конт рольных
вопросниках разработ анных для каждого вида (направления) аудит а и в общем случае сост оит
из следующих операций:
— проверка выполнения т ребований разделов ст андарт а ISO 9001;
— проверка выполнения т ребований ст андарт ов IOSA;
— ф иксация несоот вет ст вий.
Проверка соблюдения в подразделении т ехнологий может проводит ься какодним аудит ором, т ак
и группой аудит оров. Вводное совещание при эт ом не проводит ся.Прибывший на мест о проведения
инспект ирования аудит ор извещает проверяемый персонал о цели проверки и прист упает к проверке
согласно конт рольноговопросника.
Основными операциями проверки соблюдения т ехнологий являют ся:
— проверка выполнения исполнит елями проверяемого процесса т ребований
авиационных правил и руководст в (т ехнологии выполнения процесса);
— полнот а и качест во выполняемых эксплуат ационных процедур;
— ф иксация несоот вет ст вий.
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