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ЧЕК-ЛИСТ №_______ 

Аудитор (Ф. И. О.) Проверяемое подразделение Представитель проверяемого подразделения (Ф. И. О., должность) Дата/ время 

    

 

№ Вопросы 
Пункт 

МС ИСО 
9001:2000 

Обнаружения 
Отметки 

о несоответствии 

 Раздел 4. Система менеджмента качества    

1 Имеются ли в подразделении зарегистрированные документы СМК или доступ к ним? 
(комплектность по матрице рассылки, регистрация и утверждение) 

4.1, 4.2.2 
  

2 Имеются ли в подразделении формы СМК или доступ к ним? (проверить) 4.2.2   

3 Документы СМК согласованы и утверждены? (наличие подписей) 4.2.3   

4 Есть ли номенклатура дел подразделения? (проверить) 4.2.4   

5 Упорядочены ли дела согласно номенклатуре дел? (проверить место и порядок хра-
нения документов) 

4.2.4 
  

6 Оформлены ли дела согласно требованиям по управлению записями? (этикетки, опи-
си дел) 

4.2.4 
  

7 Есть ли в делах устаревшие или не утвержденные документы? (проверить подписи и 
наличие устаревших документов) 

4.2.4 
  

8 Идентифицированы ли документы внешнего происхождения? (код или штамп библио-
теки/ответственного на внешнем документе) 

4.2.3f 
  

 Раздел 5. Ответственность руководства    

1 Доступны ли Политика и Цели в области качества для работников подразделения? 
(вывешивание на видном месте) 

5.3 
  

2 Есть ли зарегистрированные должностные инструкции и положения о подразделении? 
(проверить наличие, утверждение и регистрацию) 

5.5.1 
  

3 Ознакомлены ли сотрудники подразделения с Политикой и Целями в области каче-
ства, требованиями процедур, положениями и должностными инструкциями? (журнал 
ознакомления) 

5.3d 

  

4 Прошел ли обучение по СМК руководитель подразделения? (проверить сертификат) 5.1   

5 Представляются ли отчетные данные подразделения для анализа руководству? (про-
верить отчеты) 

5.6 
  

6 Осуществляется ли планирование развития СМК? (проверить план) 5.4.2   

 Раздел 6. Менеджмент ресурсов    

1 Проведено ли обучение сотрудников подразделения требованиям СМК? (проверить 
протокол) 

6.2 
  

2 Проводится ли обучение сотрудников подразделения на плановой основе? (проверить 
план обучения) 

6.2 
  

3 Знают ли в подразделении требования по необходимой компетентности персонала? 
(проверить квалификационные требования) 

6.2.2 
  

4 Оценивается ли результативность обучения и работы персонала? (проверить атте-
стационные листы, рейтинги и т.д.) 

6.2.2 
  

5 Каково состояние производственных участков подразделения (цеха, лаборатории и 
т.д.)? (осмотр) 

6.3 
  

6 Есть ли планы и ответственные по обслуживанию производственных участков под-
разделения? (планы, паспорта и отчеты) 

6.3 
  

7 Проводятся ли мероприятия по технике безопасности в подразделении? (журнал по 
ТБ, средства пожаротушения и индивидуальной защиты) 

6.4 
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 Раздел 7. Выпуск продукции    

1 Планируется ли работа подразделения? (проверить утвержденные планы, графики и 
т.д.) 

7.1 
  

2 Определены ли требования к продукции? (законодательные и нормативные требова-
ния, технические спецификации, проекты и т.д.) 

7.2.1 
  

3 Участвует ли подразделение в принятия договорных обязательств (копии договоров, 
листы согласования и т.д.)? 

7.2.2 
  

4 Имеется ли связь с потребителем? (реклама, отзывы и т.д.) 7.2.3   

5 Планируется ли процесс проектирования/разработки продукции? (планы разработки, 
проектирования) 

7.3.1 
  

6 Есть ли записи входных данных проектирования/разработки? (проверить документы) 7.3.2   

7 Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? 
(проверить разработки и проекты) 

7.3.3 
  

8 Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях? (проверить про-
токолы) 

7.3.4 
  

9 Осуществляется ли верификация проекта и разработки? (документы экспертизы) 7.3.5   

10 Осуществляется ли валидация проекта и разработки? (акты, журналы, протоколы и 
т.д.) 

7.3.6 
  

11 Управляется ли документация проекта или разработки? (идентификация изменений) 7.3.7   

12 Имеются ли на рабочих местах инструкции? (проверить) 7.5.1   

13 Обслуживается и управляется ли оборудование подразделения? (планы, ответствен-
ность) 

7.5.1 
  

14 Идентифицируется ли продукция для обеспечения прослеживаемости, включая статус 
по отношению к требованиям мониторинга и измерений? (проверить) 

7.5.3 
  

15 Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя в подразделении? (про-
верить) 

7.5.4 
  

16 Обеспечивается ли сохранность продукции (проверить)? 7.5.5   

17 Мониторинг и измерения: наличие средств измерения, управляемые условия (прове-
рить) 

7.6 
  

18 Поверка и калибровка: аккредитация и аттестация лаборатории, свидетельства по-
верки и калибровки (проверить) 

7.6 
  

 Раздел 8. Измерение, анализ и улучшения    

1 Получение и использование информации об удовлетворенности потребителя (отзы-
вы, анкеты, анализы и т.д.). 

8.2.1 
  

2 Проводит ли подразделение мониторинг и измерение процессов? (журналы, протоко-
лы совещаний и т.д.) 

8.2.3 
  

3 Проводит ли подразделение мониторинг и измерение характеристик продукции? (пас-
порта, журналы, комиссии и т.д.) 

8.2.4 
  

4 Содержат ли записи по мониторингу и измерениям указание на лицо, санкциониро-
вавшее выпуск продукции? (паспорт, бирка, этикетка и т.д.) 

8.2.4 
  

5 Несоответствующая продукция: регистрация, изоляция, анализ и принятия решений 
(акты). 

8.3 
  

6 Определены ли причины несоответствующей продукции? (журнал несоответствий) 8.3   

7 Анализ данных: ведется ли сбор важных данных и их анализ? (проверить записи) 8.4   

8 Проводятся ли корректирующие действия в подразделении по выявленным несоот-
ветствиям? (журнал несоответствий) 

8.5 
  

     

     

     

 


