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СВЕДЕНИЯ О НД №043.22 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным дирек-

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном сове-

те) проведен 31.05.2022 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 425 от «31» мая 2022 г. 

 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утвер-

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пере-

печатка, распространение или использование данного документа или его частей 

возможно только с разрешения РЭ. 
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1. Введение 

Настоящее Руководство «Порядок проведения работ дистанционного аудита 

системы менеджмента» (далее – Руководство) устанавливает порядок проведе-

ния работ по дистанционному аудиту систем менеджмента (далее – СМ) в слу-

чае принятия решения о проведении удаленного аудита, которое фиксируется в 

Плане аудита (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/ РЭ.029, РЭ.030, 

Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.065ВР, РЭ.066ВР). 

Требования настоящего Руководства применимы при сертификации СМ ор-

ганизаций, занимающихся видами деятельностью в соответствии с областью 

аккредитации РЭ, когда потребность в сертификатах соответствия на СМ опре-

деляется обязательными, контрактными или иными условиями. 

      Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно тре-

бованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документиро-

ванной информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих вер-

сий, следующих нормативных и информационных документов: 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 

Требования»; 

− ВР РД 03.001-2018 – «Порядок сертификации систем менеджмента каче-

ства»;  

− ГОСТ Р ИСО 19011-2021 – «Руководящие указания по проведению ауди-

та систем менеджмента»; 

− ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) – «Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь»; 
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− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – «Система менеджмента каче-

ства. Требования»; 

− ГОСТ Р 59424-2021 – «Руководящие указания по дистанционному про-

ведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента»; 

− НД № 001.18 – Руководство по качеству; 

− НД № 002.18 – Руководство «Порядок управления документированной 

информацией»; 

− НД № 007.18 – Руководство «Условия работ по сертификации»; 

− НД № 010.18 – Руководство «Оценка компетентности и подготовка пер-

сонала»; 

− НД № 011.18 – Руководство «Порядок применения сертификата и знака 

сертификации»; 

− НД № 012.18 – Руководство «Ведение реестров и оформление выданных 

сертификатов»; 

− НД № 013.18 – Руководство «Управление апелляциями и жалобами»; 

− НД № 014.18 – Руководство «Расчет продолжительности»; 

− НД № 017-1.18 – Руководство «Расчет продолжительности»; 

− НД № 015.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества»; 

− НД № 016.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем экологического менеджмента»; 

− НД № 017/1.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертифика-

ции систем менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 

труда»; 

– НД № 017/2.21 – Руководство «Порядок проведения работ по сертифика-

ции систем менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 

труда»; 
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– НД № 041.21 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества производителей медицинских изделий»; 

− НД № 035.19 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества в СДС ВР»; 

− МД 04.008-2020 – Методический документ «Порядок проведения удален-

ного аудита с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий»; 

− IAF MD 4-2018 – «Обязательный документ IAF по применению инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита, оценки»; 

− Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие/актуальные требования 

нормативных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представлен-

ные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Общие положения 

Цели данного документа: 

– Минимизация риска для здоровья сотрудников РЭ, аудиторов РЭ и со-

трудников Заявителя, с которыми проходят коммуникация; 

– Предотвратить негативные последствия подтверждения функционирова-

ния СМ Заявителей и действия их сертификатов; 

– Снижение негативного влияния на бизнес-сообщество, связанного с воз-

никшими ограничениями. 

Основанием для проведения дистанционного аудита (частично удаленного 

аудита) является утвержденный План аудита (Альбом бланков/Формы по сер-

тификации СМ/ РЭ.029, РЭ.030, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.065ВР, 
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РЭ.066ВР), в котором отмечается обоснование, исходя из МД 04.008-2020, п. 

5.3.2 ГОСТ Р 59424-2021.  

Этапы проведения дистанционного аудита: 

№ 

этапа 
Название этапа 

1.  Подача заявки/ Плановый инспекционный контроль 

2.  Анализ заявки 

3.  Заключение договора, мониторинг оплаты работ 

4.  Назначение руководителя аудиторской группы 

5.  Планирование аудита 

6.  Запрос документов для дистанционного анализа документированной 

информации 

7.  Дистанционный анализ документированной информации 

8.  Дистанционное проведение аудита 

9.  Подготовка, проверка отчетных документов 

10.  Утверждение результатов аудита 

 

Назначенной группе аудиторов разрешается осуществлять взаимодействие с 

персоналом Заявителя с помощью удаленных средств связи: e-mail, телефон, 

мессенджеры. Информация, передаваемая путем удаленных средств связи, ана-

лизируется на предмет наличия конфиденциальных данных в соответствии с 

условиями заключенного договора действующего законодательства РФ и стра-

ны, в которой осуществляется аудит. Ответственность за нарушение и передачу 

конфиденциальных данных несет руководитель аудиторской группы. 

4. Процесс проведения дистанционного аудита СМ 

4.1. Принципы проведения дистанционного аудита СМ 

Дистанционные аудиты проводят в соответствии с принципами аудита, из-

ложенными в ГОСТ Р ИСО 19011, а также следующими принципами: 
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а) риск-ориентированный подход при проведении дистанционных аудитов: 

понимание всеми сторонами, участвующими в процессе аудита, рисков и огра-

ничений, возникающих при проведении дистанционных аудитов и использова-

нии информационных технологий; 

б) обеспечение компетентности при проведении дистанционных аудитов: 

определение и обеспечение необходимых знаний и навыков (в области плани-

рования, обеспечения коммуникаций, применения информационно-

коммуникационных технологий, требований и ограничений в области обеспе-

чения конфиденциальности и безопасности данных); 

в) обеспечение конфиденциальности и безопасности данных при проведе-

нии дистанционных аудитов: определение и соблюдение всех применимых 

международных, национальных, региональных, отраслевых требований, со-

блюдение этических норм и правил, в том числе в вопросах применения ин-

формационно-коммуникационных технологий, сбора, передачи, обработки и 

хранения данных; 

г) обеспечение непрерывности и целостности проведения дистанционных 

аудитов: определение и применение адекватных информационно-

коммуникационных технологий, в том числе соответствующего аппаратного и 

программного обеспечения, резервирования и защиты каналов передачи ин-

формации и т.д. 

Основные методы и действия при проведении дистанционного аудита и 

соответствующие информационно-коммуникационные технологии: 

Методы и действия 

при проведении ди-

станционного аудита 

Информационно-коммуникационные технологии 

Управление специ-

альной программой 

аудита 

Телефонная связь, видеосвязь, технические средства 

(сбора, накопления, передачи, обработки, хранения и 

защиты аудиовизуальной и другой цифровой информа-

ции), облачные технологии, электронная почта, раз-

личные платформы для обмена и обработки текстовой 

информации, фото-, видео-, аудиоинформации и дру-
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гой цифровой информации, антивирусное и шифро-

вальное программное обеспечение и т.д. 

Установление контак-

та с проверяемой ор-

ганизацией 

Телефонная связь, видеосвязь, электронная почта и  

т.д. 

Определение возмож-

ности проведения 

аудита 

Телефонная связь, видеосвязь, электронная почта и т.д. 

Выполнение анализа 

документированной 

информации 

Телефонная связь, технические средства (сбора, накоп-

ления, передачи, обработки, хранения и защиты аудио-

визуальной и другой цифровой информации). Облач-

ные технологии, электронная почта, различные плат-

формы для обмена и обработки текстовой информации, 

фото-, видео-, аудиоинформации и другой цифровой 

информации, антивирусное и шифровальное про-

граммное обеспечение и т.д. 

Планирование аудита Телефонная связь, видеосвязь, электронная почта, раз-

личные платформы для обмена и обработки текстовой 

информации, фото-, видео-, аудиоинформации 

и другой цифровой информации и т. д. 

Проведение вступи-

тельного совещания 

Видеосвязь, телефонная связь, различные платформы 

для обмена и обработки текстовой информации, фото-, 

видео-, аудиоинформации и другой цифровой инфор-

мации и т.д. 

Интервью с персона-

лом проверяемой ор-

ганизации 

Телефонная связь, видеосвязь, электронная почта, раз-

личные платформы для обмена и обработки текстовой 

информации, фото-, видео-, аудиоинформации 

и другой цифровой информации, антивирусное и шиф-

ровальное программное обеспечение и т.д. 

Наблюдение за про-

цессами 

Видеосвязь, технические средства (сбора, накопления, 

передачи, обработки, хранения и защиты аудиовизу-

альной и другой цифровой информации), удаленный 

доступ к электронным базам данных, телеметрия, элек-

тронная почта, различные платформы для обмена и об-

работки текстовой информации, фото-, видео-, аудио-

информации и другой цифровой информации, антиви-

русное и шифровальное программное обеспечение и 

т.д. 

Анализ документиро-

ванной информации в 

ходе проведения 

аудита 

Видеосвязь, технические средства (сбора, накопления, 

передачи, обработки, хранения и защиты аудиовизу-

альной и другой цифровой информации), удаленный 

доступ к электронным базам данных, телеметрия, об-
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лачные технологии, электронная почта, различные 

платформы для обмена и обработки текстовой инфор-

мации, фото-, видео-, аудиоинформации и другой 

цифровой информации, антивирусное и шифровальное 

программное обеспечение и т.д. 

Обмен и обработка 

информации в ходе 

аудита 

Телефонная связь, видеосвязь, технические средства 

(сбора, накопления, передачи, обработки, хранения и 

защиты аудиовизуальной и другой цифровой 

информации), облачные технологии, электронная поч-

та, различные платформы для обмена и обработки тек-

стовой информации, фото-, видео-, аудиоинформации 

и другой цифровой информации, антивирусное и шиф-

ровальное программное обеспечение и т.д. 

Формирование выво-

дов по аудиту 

Технические средства (сбора, накопления, передачи, 

обработки, хранения и защиты аудиовизуальной и дру-

гой цифровой информации), облачные технологии, 

электронная почта, различные платформы для обмена и 

обработки текстовой информации, фото-, видео-, 

аудиоинформации и другой цифровой информации и 

т.д. 

Подготовка заключе-

ний по аудиту 

Технические средства (сбора, накопления, передачи, 

обработки, хранения и защиты аудиовизуальной и дру-

гой цифровой информации), облачные технологии, 

электронная почта, различные платформы для обмена и 

обработки текстовой информации, фото-, видео-, 

аудиоинформации и другой цифровой информации, 

антивирусное и шифровальное программное обеспече-

ние и т.д. 

Проведение заключи-

тельного совещания 

Телефонная связь, видеосвязь, различные платформы 

для обмена и обработки текстовой информации, фото-, 

видео-, аудиоинформации и другой цифровой инфор-

мации и т.д. 

Подготовка отчета по 

аудиту 

Технические средства (сбора, накопления, передачи, 

обработки, хранения и защиты аудиовизуальной и дру-

гой цифровой информации), облачные технологии, 

электронная почта, различные платформы для обмена и 

обработки текстовой информации, фото-, видео-, 

аудиоинформации и другой цифровой информации, 

антивирусное и шифровальное программное обеспече-

ние и т. д. 

Рассылка отчета по 

аудиту 

Электронная почта, облачные технологии, различные 

платформы для обмена и обработки текстовой инфор-
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мации, фото-, видео-, аудиоинформации и другой циф-

ровой информации и т.д. 

Завершение аудита Технические средства (сбора, накопления, передачи, 

обработки, хранения и защиты аудиовизуальной и дру-

гой цифровой информации), удаленный доступ к элек-

тронным базам данных, облачные технологии, элек-

тронная почта, различные платформы для обмена и об-

работки текстовой информации, фото-, видео-, аудио-

информации и другой цифровой информации и т.д. 

Выполнение после-

дующих действий по 

результатам аудита 

Технические средства (сбора, накопления, передачи, 

обработки, хранения и защиты аудиовизуальной и дру-

гой цифровой информации), удаленный доступ к элек-

тронным базам данных, телеметрия, облачные техно-

логии, электронная почта, различные платформы для 

обмена и обработки текстовой информации, фото-, ви-

део-, аудиоинформации и другой цифровой информа-

ции и т.д. 

  

4.2. Управление специальной программой аудита 

4.2.1. Общие положения 

Директор по сертификации назначает руководителя аудиторской группы, 

который заранее, до проведения аудита, разрабатывает данную программу, со-

держащую идентификацию тех аудитов или их частей, которые будут прово-

диться дистанционно: в Плане 1-го этапа (Альбом бланков/Формы по сертифи-

кации СМ/ РЭ.029), Плане аудита (Альбом бланков/Формы по сертификации 

СМ/РЭ.030), Приложении к плану аудита (Альбом бланков/Формы по сертифи-

кации СМ/РЭ.031), Плане 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Аль-

бом бланков/Военный Регистр/РЭ.065ВР), Плане аудита СМК (Альбом блан-

ков/ Военный Регистр/РЭ.066ВР) указываются какие именно информационно-

коммуникационные технологии будут использованы.   

Проведение дистанционных аудитов и использование информационно-

коммуникационных технологий учитывается при определении объема специ-

альной программы аудитов. 

При формировании специальной программы аудитов учитываются следую-

щие сценарии проведения аудитов или их любые совокупности: 

а) группа по аудиту осуществляет дистанционный аудит организации; 
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б) группа по аудиту осуществляет аудит на месте части площадок организа-

ции (например, головной офис), другую часть площадок организации (напри-

мер, ее филиалы) проверяют дистанционно; 

в) группа по аудиту осуществляет аудит организации на площадке (на ме-

сте), при этом дистанционно проверяют персонал и/или процессы организации, 

находящиеся за пределами этой площадки; 

г) часть группы аудиторов осуществляет аудит на месте (например, руково-

дитель группы и аудиторы), другая часть группы аудиторов (например, техни-

ческий эксперт по конкретной предметной области) участвует в аудите дистан-

ционно. В состав аудиторской группы может быть включен технический по-

средник. Основной функцией технического посредника является сбор объек-

тивных свидетельств аудита с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Технический посредник - это физическое ли-

цо, находящееся (проживающее) вблизи проверяемой организации, что позво-

ляет реализовать возможности, изложенные в п. 4.2.2 настоящего Руководства, 

избегая при этом риска неполучения объективной и достоверной информации о 

состоянии объекта аудита (например, вследствие излишнего влияния персонала 

проверяемого объекта на выборку при сборе объективных свидетельств при ис-

пользовании информационно-коммуникационных технологий). Технический 

посредник может не иметь компетенций аудитора. Перечень его компетенций 

может быть ограничен навыками использования технических средств сбора 

объективных свидетельств (камер, микрофонов и т. п.) и связанных с ними ин-

формационно-коммуникационных технологий. Технический посредник не дол-

жен иметь конфликтов интересов с проверяемой организацией. Технический 

посредник не может проводить сбор объективных свидетельств самостоятель-

но, без дистанционного управления со стороны аудитора. В случае потери связи 

с группой аудита технический посредник прерывает свою работу до восстанов-

ления связи. 

Изложенные выше сценарии определяются в планах соответствующих 

аудитов. 

Для управления специальной программой аудита допускаются работники с 

учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011. 

При определении применения методов дистанционного аудита в специаль-

ной программе аудита оценивается их применимость исходя из следующего: 
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а) цели организации; 

б) законодательные и нормативные правовые требования, относящиеся к 

объекту/процессу проверки (в частности, возможность применения дистанци-

онных методов аудита); 

в) законодательные и нормативные правовые требования, относящиеся к 

объекту проверки, относящиеся к конфиденциальности и безопасности дан-

ных; 

г) требования соответствующих заинтересованных сторон; 

д) применимость методов дистанционного аудита для получения точных 

выводов, заключений и отчетов по аудиту исходя из специфики объекта ауди-

та; 

е) информационно-коммуникационная инфраструктура группы аудиторов 

и проверяемого объекта. 

ж) компетентность группы аудиторов и персонала проверяемого объекта 

по вопросам применения методов дистанционного аудита и соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий; 

з) влияние применения методов дистанционного аудита и соответствую-

щих информационно-коммуникационных технологий на целостность аудита; 

и) риски и возможности, связанные с применением методов дистанционно-

го аудита и соответствующих информационно-коммуникационных техноло-

гий и т.д. 

Перечисленное выше, при признании применимым, включается в инфор-

мацию, содержащуюся в специальной программе аудита. 

Выполнение специальной программы аудита постоянно оценивается и 

анализируется для обеспечения результативности применяемых методов ди-

станционного аудита и информационно-коммуникационных технологий для 

достижения целей специальной программы аудита, для этого, при необходи-

мости, вносятся соответствующие изменения. Так же проводится оценка вли-

яния применения методов дистанционного аудита и соответствующих инфор-

мационно-коммуникационных технологий на цели специальной программы 

аудита. 
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4.2.2. Определение и оценка рисков и возможностей для специальной 

программы аудита 

Руководитель аудиторской группы определяет и представляет заказчику 

аудита риски и возможности применения дистанционных методов проведения 

аудита и соответствующих информационно-коммуникационных технологий. 

Могут существовать риски, связанные: 

а) с неадекватностью методов дистанционного аудита целям организации; 

б) невыполнением законодательных и нормативных правовых требований, 

относящихся к объекту проверки, процессу оценки соответствия, конфиденци-

альности и безопасности данных; 

в) нарушениями общепринятых этических норм, связанных с вопросами 

конфиденциальности и безопасности данных, помимо указанных в перечисле-

нии б), например, несогласованное копирование экрана (так называемый 

«скриншот»), содержащего изображения лиц членов группы аудита или пред-

ставителей проверяемого объекта; 

г) потерю или нежелательное разглашение информации, передаваемой в хо-

де дистанционного аудита с использованием информационно-

коммуникационных технологий в результате несанкционированного намерен-

ного или случайного доступа к этой информации не уполномоченных на это 

сторон или ошибочных действий членов группы аудиторов или представителей 

проверяемого объекта; 

д) невыполнением требований соответствующих заинтересованных сторон; 

е) неадекватностью методов дистанционного аудита специфике объекта 

аудита (например, в некоторых секторах пищевой промышленности примене-

ние даже самых современных и мощных информационно-коммуникационных 

технологий не позволяет аудитору собрать все необходимые объективные сви-

детельства о состоянии производственного процесса); 
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ж) неполучением достоверной и объективной информации о состоянии объ-

екта аудита (например, вследствие излишнего влияния персонала проверяемого 

объекта на выборку при сборе объективных свидетельств при использовании 

информационно-коммуникационных технологий); 

и) несовершенством информационно-коммуникационной инфраструктуры 

группы аудиторов или проверяемого объекта; 

к) недостатком компетентности в области методов дистанционного аудита и 

соответствующих информационно-коммуникационных технологий группы 

аудиторов и представителей проверяемого объекта; 

л) неадекватностью объема специальной программы аудита объемам необ-

ходимых работ и времени, возникающих вследствие применения методов ди-

станционного аудита и соответствующих информационно-коммуникационных 

технологий и т.д. 

Возможности для улучшения специальной программы аудита посред-

ством применения методов дистанционного аудита могут включать в себя 

следующее: 

а) минимизацию времени и затрат на доставку группы аудиторов на пло-

щадку проверяемого объекта;  

б) снижение рисков в области охраны труда как членов группы аудиторов, 

так и представителей проверяемого объекта; 

в) снижение воздействия на окружающую среду как результат уменьшения 

использования группой аудиторов транспорта; 

г) расширение выборки за счет облегчения доступа к географически уда-

ленным площадкам проверяемого объекта; 

д) облегчение привлечения географически удаленных технических экспер-

тов в специализированных предметных областях и т.д. 

4.2.3. Разработка специальной программы аудита 

4.2.3.1. Роль и обязанности руководителя аудиторской группы  
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Руководитель аудиторской группы проводит оценку применимости и вклю-

чает соответствующие методы дистанционного аудита и информационно-

коммуникационные технологии в специальную программу аудита при ее разра-

ботке. 

Руководитель аудиторской группы обращает особое внимание заказчика на 

наличие в данной программе методов дистанционного аудита при ее утвержде-

нии. При проведении дистанционного аудита применяются современные ин-

формационно-коммуникационные технологии. 

4.2.3.2. Определение объема специальной программы аудита 

При определении специальной программы аудита руководитель аудитор-

ской группы учитывает влияние применения методов дистанционного аудита 

на объем аудита. 

Фактором, увеличивающим объем специальной программы аудита, является 

дополнительное время: 

а) на согласование между группой аудиторов и проверяемым объектом кон-

кретных методов дистанционного аудита и информационно-

коммуникационных технологий; 

б) организацию и управление видеоконференциями и т.п.; 

в) преодоление ограничений, накладываемых информационно-

коммуникационными технологиями при сборе объективных свидетельств и т.д. 

Фактором, уменьшающим объем программы аудита, является сокращение 

времени: 

а) на перемещения членов группы аудита; 

б) регистрацию информации, поскольку изначальное ее представление со сто-

роны представителей проверяемого объекта в цифровом виде исключает функ-

цию переноса информации с аналоговых источников на цифровые и т.д. 
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4.2.3.3. Определение ресурсов для специальной программы аудита 

При определении ресурсов для применения дистанционных методов в рам-

ках специальной программы аудита рассматриваются: 

а) финансы и время, необходимые для разработки, приобретения, адаптации, 

внедрения и улучшения методов дистанционного аудита и информационно-

коммуникационных технологий. Важным фактором является наличие подхо-

дящего оборудования, надежных и дублируемых каналов связи в местоположе-

ниях членов аудиторской группы и представителей проверяемой организации; 

б) наличие компетентных членов аудиторской группы и представителей прове-

ряемого объекта и/или их обучение методам дистанционного аудита и инфор-

мационно-коммуникационным технологиям; 

в) влияние разницы во времени, поскольку нахождение и проживание членов 

аудиторской группы и представителей проверяемой организации в разных ча-

совых поясах создает дополнительные трудозатраты и риски при управлении 

процессом аудита и т.д. 

4.2.4. Выполнение специальной программы аудита 

4.2.4.1. Общие положения 

После разработки специальной программы аудита (см. п. 4.2.3) осуществля-

ется оперативное планирование применения методов дистанционного аудита 

всей деятельности в рамках специальной программы аудита. 

Руководитель аудиторской группы: 

а) выбирает и согласовывает со всеми заинтересованными сторонами применя-

емые методы дистанционного аудита, конкретные информационно-

коммуникационные технологии, требования к компетентности соответствую-

щего персонала и т.д. для каждого отдельного аудита; 

б) обеспечивает наличие необходимых ресурсов, в том числе технологических, 

аудиторской группе; 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №043.22 В1 

 

 

Лист 18 из 35 

 

в) обеспечивает применение методов дистанционного аудита и информацион-

но-коммуникационных технологий в соответствии со специальной программой 

аудита, управляет рисками, возможностями и проблемами; 

г) обеспечивает соблюдение соответствующих законодательных и нормативных 

правовых требований, в том числе в области конфиденциальности и безопасно-

сти данных; 

д) обеспечивает выполнение требований соответствующих заинтересованных 

сторон; 

е) обеспечивает управление, сохранность и, где применимо, уничтожение соот-

ветствующей документированной информации, дополнительно возникающей 

вследствие применения методов дистанционного аудита и т.д. 

4.2.4.2. Определение целей, области и критериев конкретного аудита 

При определении целей, области и критериев конкретного аудита оценива-

ется влияние на них применения методов дистанционного аудита и информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Чтобы обеспечить эффективное проведение конкретного аудита, руководи-

тель аудиторской группы собирает и анализирует информацию в отношении: 

а) этапов аудита, в ходе которых предусмотрено применение методов дистан-

ционного аудита и информационно-коммуникационных технологий; 

б) идентификацию конкретных методов дистанционного аудита и информаци-

онно-коммуникационных технологий, предусмотренных для применения в ходе 

этого конкретного аудита; 

в) форматов данных, применяемых в ходе дистанционного аудита; 

г) детали контактов проверяемой организации в формате, необходимом для 

применения определенных информационно-коммуникационных технологий 

(адреса электронной почты, идентификационные имена в различных коммуни-

кационных сервисах и т.п.); 
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д) соответствующие законодательные и нормативные правовые требования, в 

том числе в области конфиденциальности и безопасности данных; 

е) требования соответствующих заинтересованных сторон; 

ж) данные об информационно-коммуникационной инфраструктуре, предостав-

ляемой группе аудиторов и имеющейся у представителей проверяемого объек-

та, включая каналы связи, их дублирование, согласованные форматы данных, 

прав доступа к базам данных и т.п.; 

и) выявленные риски применения методов дистанционного аудита и информа-

ционно-коммуникационных технологий и т.д. 

4.2.4.3. Выбор и определение методов аудита 

Руководитель аудиторской группы выбирает эффективные и результатив-

ные методы дистанционного аудита и информационно-коммуникационные тех-

нологии, при необходимости сочетая их с аудитом на месте исходя из опреде-

ленных целей, области и критериев аудита. 

4.2.4.4. Отбор членов аудиторской группы 

Члены аудиторской группы, включая технических экспертов, подбираются с 

учетом их компетентности по вопросам применения конкретных методов ди-

станционного аудита и информационно-коммуникационных технологий, 

предусмотренных для использования на соответствующих этапах конкретного 

аудита. 

В группу аудиторов могут быть включены технические эксперты, компе-

тентные в вопросах применения методов дистанционного аудита и информаци-

онно-коммуникационных технологий, чьей задачей является помощь осталь-

ным членам группы аудита в использовании необходимых методов и техноло-

гий. 
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4.2.4.5. Управление результатами выполнения специальной программы 

аудита 

Руководитель аудиторской группы обеспечивает выполнение следующих 

мероприятий: 

а) оценка результативности и эффективности применения конкретных методов 

дистанционного аудита и информационно-коммуникационных технологий на 

соответствующих этапах аудита; 

б) расследование всех проблем (сбоев), выявленных при применении методов 

дистанционного аудита и информационно-коммуникационных технологий и 

т.п. с целью дальнейшего предотвращения их повторного появления; 

в) идентификация и последующее распространение положительных практик 

применения методов дистанционного аудита и информационно-

коммуникационных технологий. 

4.2.4.6. Управление записями по программе аудита и их сохранение 

Применение методов дистанционного аудита, как правило, связано с пере-

дачей и временным хранением большого количества дополнительных данных. 

Это электронные копии документов, фото- и видеоматериалы, данные телемет-

рии, другая цифровая информация. 

Руководитель аудиторской группы обеспечивает управление этими дан-

ными в порядке, согласованном со всеми заинтересованными сторонами, с це-

лью обеспечить их передачу, обработку, накопление, хранение и последующее 

уничтожение. Обеспечивается надежная защита этих данных на всех этапах с 

целью предотвращения несанкционированного доступа. 

4.2.5. Мониторинг специальной программы аудита 

Руководитель аудиторской группы обеспечивает проведение оценки влия-

ния применяемых методов дистанционного аудита и информационно-

коммуникационных технологий на: 

а) выполнение графиков проверок и достижение целей программы аудита; 
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б) деятельность членов аудиторской группы, включая технических экспертов; 

в) способность аудиторских групп выполнить планы аудита; 

г) обратную связь с заказчиками аудита, проверяемыми организациями, ауди-

торами, техническими экспертами и другими заинтересованными сторонами; 

д) достаточность и адекватность документированной информации по всему 

процессу аудита и т.д. 

По результатам описанной выше оценки руководитель аудиторской груп-

пы может вносить изменения в данную программу. 

4.3. Проведение аудита 

4.3.1. Общие положения 

В течение режима повышенной готовности любой Заявитель имеет право 

подать заявку, которая будет рассмотрена в стандартном режиме в соответ-

ствии с порядком, описанным в руководствах по сертификации. В случае про-

ведения инспекционного аудита и отсутствия значительных изменений, касаю-

щихся системы менеджмента Заявителя, этап «Подача заявки» не требуется и 

заменяется поручением на инспекционный аудит. 

Анализ заявки проводится в соответствии с порядком, описанным в руко-

водствах по сертификации, за исключением дополнительного проведения ди-

ректором по сертификации или назначенным сотрудником, риск-анализа по 

возможности проведения дистанционного аудита по каждому предприятию. За-

ключение договора производится в стандартном режиме в соответствии с уста-

новленным порядком. 

По результатам данного анализа формируются записи (Протокол сертифи-

кационного совета (Форма РЭ.005)) по подтверждению  наличия у заказчика 

инфраструктуры, необходимой для проведения аудита. 

В условиях дистанционного аудита, в соответствии с применимыми зако-

нодательными и нормативными правовыми требованиями и договоренностями 
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между соответствующими заинтересованными сторонами, применяются сле-

дующие подходы в части согласования и утверждения документов по аудиту: 

а) использование электронно-цифровой подписи; 

б) пересылка согласованных и/или утвержденных документов почтой; 

в) пересылка копий согласованных и/или утвержденных документов электрон-

ной почтой; 

г) согласование и/или утверждение документов посредством заявления, изло-

женного в письме по электронной почте; 

д) использование методов согласования и/или утверждения документов, преду-

смотренных различными системами электронного управления документообо-

ротом, и т.д. 

Для всего вышеизложенного используются заранее согласованные почто-

вые адреса, адреса электронной почты, регистрационные записи в системах 

электронного документооборота и т.д. 

На всех этапах проведения аудита осуществляется только согласованное 

заранее со всеми заинтересованными сторонами копирование экрана («скрин-

шот», видеозапись мероприятий аудита и т.п.). 

4.3.2. Начало аудита 

Ответственность за проведение дистанционного аудита несет назначенный 

руководитель аудиторской группы до завершения аудита. 

4.3.2.1. Установление контакта с проверяемой организацией 

Руководитель аудиторской группы устанавливает контакт с проверяемой 

организацией, чтобы: 

а) подтвердить факт применения методов дистанционного аудита; 

б) согласовать применение конкретных методов дистанционного аудита и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 
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в) определить применяемые законодательные и нормативные правовые требо-

вания, относящиеся к использованию методов дистанционного аудита и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

г) согласовать форматы данных, применяемых в ходе дистанционного аудита; 

д) обменяться с проверяемой организацией регистрационными данными, необ-

ходимыми для применения определенных информационно-коммуникационных 

технологий (адреса электронной почты, идентификационные имена в различ-

ных коммуникационных сервисах и т.п.); 

е) согласовать с проверяемой организацией вопросы конфиденциальности и 

безопасности данных; 

ж) согласовать с проверяемой организацией порядок сбора, накопления, обра-

ботки, хранения и последующего уничтожения данных, дополнительно возни-

кающих вследствие применения методов дистанционного аудита и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

4.3.2.2. Определение возможности проведения аудита 

Осуществимость проведения дистанционного аудита и применения соот-

ветствующих информационно-коммуникационных технологий определяется 

для того, чтобы получить обоснованную уверенность, что цели аудита могут 

быть достигнуты. 

Для определения осуществимости рассматриваются такие факторы, как 

наличие: 

а) возможности проведения аудита, исходя из требований соответствующих за-

конодательных и нормативных правовых требований, относящихся к объекту 

проверки, процессу оценки соответствия, а также к конфиденциальности и без-

опасности данных; 

б) возможности проведения аудита, исходя из требований соответствующих за-

интересованных сторон. Важным элементом такого рассмотрения является по-

лучение разрешения на использование конкретных информационных техноло-
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гий со стороны проверяемой организации на определенных этапах для опреде-

ленных мероприятий аудита, поскольку встречаются ситуации, когда внутрен-

ние требования, действующие на проверяемом объекте, ограничивают или за-

прещают применение конкретных информационно-коммуникационных техно-

логий; 

в) достаточности информационно-коммуникационной инфраструктуры, вклю-

чая доступность дублирующих каналов связи у группы аудиторов и проверяе-

мого объекта; 

г) компетентности группы аудиторов и персонала проверяемого объекта по во-

просам применения методов дистанционного аудита и соответствующих ин-

формационно-коммуникационных технологий и т.д. 

Для определения возможности проведения аудита до его начала осуществ-

ляется тестирование применяемых методов дистанционного аудита и информа-

ционно-коммуникационных технологий в виде пробных совещаний и/или ин-

тервью и т.п. 

Там, где дистанционный аудит неосуществим, руководитель аудиторской 

группы предлагает заказчику аудита альтернативный вариант проведения ауди-

та, согласованный с проверяемой организацией. 

4.3.3. Подготовка к проведению аудита 

4.3.3.1. Выполнение анализа документированной информации 

Применяя согласованные с проверяемой организацией методы дистанци-

онного аудита и информационно-коммуникационные технологии  аудиторской 

группой анализируется соответствующая документированная информация по 

системе менеджмента проверяемой организации. 

4.3.3.2. Планирование аудита 

Руководителем аудиторской группы применяется риск-ориентированный 

подход для планирования применения дистанционных методов аудита и ин-

формационно-коммуникационных технологий на основе информации, содер-
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жащейся в специальной программе аудита и в документированной информа-

ции, представленной проверяемой организацией. 

При планировании аудита учитывается, кроме рисков, изложенных в п. 

4.2.2 следующее: 

а) потеря связи вследствие сбоев в интернет-соединении, электроснабжении и 

т.п.; 

б) подключение к процессу обмена информацией в ходе аудита лиц, на это не 

уполномоченных, вследствие невозможности или затруднения в идентифика-

ции участников аудита, отсутствия изображения и т.п.; 

в) невозможность получения доступа к источникам объективных свидетельств 

(персоналу, процессам, документированной информации, оборудованию и т.д.); 

г) невозможность или затруднение со стороны аудитора управлять средствами 

сбора объективных свидетельств (камерой, микрофоном и т.д.); 

д) риски в области охраны труда, связанные с применением автоматизирован-

ных средств сбора объективных свидетельств (падение беспилотных летатель-

ных аппаратов и т.п.); 

е) риски в области охраны труда, связанные с непрерывным длительным ис-

пользованием компьютерной техники (воздействие на зрение и т.д.). 

При планировании 1-го этапа сертификационного аудита СМ оформляется 

Приложение к плану аудита (Альбом бланков/Формы по сертификации 

СМ/РЭ.031), План 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Альбом 

бланков/Военный Регистр/РЭ.065ВР).      

План 1-го этапа (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.029), 

План аудита (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.030), Приложе-

ние к плану аудита (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.031), 

План 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Альбом блан-

ков/Военный Регистр/РЭ.065ВР), План аудита СМК (Альбом бланков/Военный 
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Регистр/РЭ.066ВР) дополнительно к требованиям ГОСТ Р ИСО 19011 отража-

ют следующее: 

а) идентификацию конкретных информационно-коммуникационных техноло-

гий с привязкой к конкретным мероприятиям аудита; 

б) распределение ответственности членов группы аудита и представителей про-

веряемой организации за применение конкретных методов дистанционного 

аудита и информационно-коммуникационных технологий; 

в) регистрационные данные, необходимые для применения согласованных ин-

формационно-коммуникационных технологий (адреса электронной почты, 

идентификационные имена в различных коммуникационных сервисах и т.п.).     

Поскольку эта информация связана с высокими рисками в области конфиден-

циальности и безопасности данных, данная информация может быть указана в 

отдельном документе, к которому устанавливаются дополнительные требова-

ния к защите и ограничению его  распространения. Ссылка на этот документ 

приводится в плане аудита. Там, где это целесообразно, для целей дистанцион-

ного аудита создаются отдельные специальные регистрационные данные (при-

меняемые только в целях дистанционного аудита номера телефонов, адреса 

электронной почты, идентификационные имена в различных коммуникацион-

ных сервисах и т. д.); 

г) применение синхронного или асинхронного подхода к проведению собеседо-

ваний членов группы аудиторов с представителями проверяемого объекта. 

Синхронный подход к дистанционному аудиту подразумевает постоянное об-

щение аудитора с представителем(ями) проверяемого объекта в ходе всего ме-

роприятия аудита (посредством, например, видеосвязи). Асинхронный подход к 

дистанционному аудиту подразумевает вводное интервью аудитора с предста-

вителем(ями) проверяемого объекта (посредством, например, видеосвязи), в 

ходе которого запрашивается необходимая информация (группа аудиторов 

определяет состав, форму и срок предоставления заказчиком информации), да-
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лее интервью прерывается, чтобы представители проверяемого объекта могли 

подготовить и переслать аудитору необходимую информацию, аудитор ее ана-

лизирует, и далее интервью возобновляется для уточняющих вопросов, запроса 

дополнительной информации и обобщения результатов конкретного мероприя-

тия аудита. Таких последовательных интервью и перерывов в ходе одного ме-

роприятия аудита может быть несколько; 

д) там, где применимо, часовые пояса, в которых находятся члены группы 

аудиторов и представители проверяемой организации и/или разница во времени 

между местоположениями членов группы аудиторов и представителями прове-

ряемой организации. 

4.3.3.3. Распределение работы между членами аудиторской группы 

Руководитель аудиторской группы распределяет обязанности и назначает 

лиц, ответственных за применение конкретных методов дистанционного аудита 

и информационно-коммуникационных технологий. 

4.3.3.4. Подготовка документированной информации для аудита 

Члены аудиторской группы подбирают и анализируют информацию, каса-

ющуюся их заданий, готовят дополнительные перечни вопросов, которые пере-

даются представителям проверяемого объекта до начала аудита с целью повы-

шения результативности применения асинхронного подхода к проведению 

аудита. 

Информацию, дополнительно подготовленную и полученную в связи с 

применением дистанционных методов аудита, накапливается, обрабатывается, 

сохраняется и уничтожается в соответствии с требованиями настоящего Руко-

водства. 

При проведении удаленного аудита в СДС «Военный Регистр» экспертная 

группа рассматривает и анализирует следующую информацию:  

а) чек-лист/лист соответствия (Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.088ВР) 

(вопросы в чек-листе должны максимально охватывать область сертификации 
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СМ организации и цели аудита). Ответы в организации на вопросы в чек-листах 

должны быть подтверждены документированной информацией организации 

(конкретными документами и записями);  

б) результаты внутренних аудитов и анализ со стороны руководства;  

в) о претензиях, жалобах и рекламациях от потребителей, и сведения о резуль-

татах предпринятых действий (при их наличии);  

г) о результативности системы менеджмента, включая входные данные для рас-

чета результативности;  

д) о качестве выпускаемой продукции, включая данные о продукции, принятой 

с 1-го и 2-го предъявления отделом технического контроля и военным предста-

вительством соответственно;  

е) о всех изменениях, произошедших за последний год с предыдущей даты 

аудита;  

ж) заявления сертифицированного заказчика, касающиеся его деятельности 

(например, в рекламных материалах, на веб-сайте);  

з) планы улучшения качества, в том числе программы обеспечения надежности, 

программы обеспечения качества и повышения результативности системы ме-

неджмента, и их выполнение.  

Экспертная группа также может запросить дополнительную информацию 

у заказчика для решения возникающих вопросов. 

4.3.4. Проведение аудита 

Проведение аудита осуществляется в соответствии с требованиями и дого-

воренностями, определенными в п. 4.3.1-4.3.3. 

4.3.4.1. Распределение ролей и обязанностей сопровождающих и 

наблюдателей 

Сопровождающие должны способствовать применению дистанционных 

методов аудита и информационно-коммуникационных технологий. 
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Порядок доступа наблюдателей к применяемым методам дистанционного 

аудита, информационно-коммуникационным технологиям, регистрационным 

данным членов группы аудита и представителей проверяемого объекта, а также 

к дополнительной информации, получаемой в результате использования ди-

станционных методов аудита и информационно-коммуникационных техноло-

гий, согласовывается с заказчиком аудита и проверяемой организацией. 

4.3.4.2. Проведение вступительного совещания 

В ходе вступительного совещания (Альбом бланков/Формы по сертифика-

ции СМ/РЭ.032,РЭ.033, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.102ВР) дополни-

тельно рассматриваются следующие вопросы: 

а) применяемые методы дистанционного аудита и информационно-

коммуникационные технологии; 

б) форматы данных, применяемые в ходе дистанционного аудита; 

в) регистрационные данные, необходимые для применения определенных ин-

формационно-коммуникационных технологий (адреса электронной почты, 

идентификационные имена в различных коммуникационных сервисах и т. п.); 

г) вопросы конфиденциальности и безопасности данных; 

д) порядок сбора, накопления, обработки, хранения и последующего уничтоже-

ния данных, дополнительно возникающих вследствие применения методов ди-

станционного аудита и информационно-коммуникационных технологий; 

е) основные и дублирующие каналы информации; 

ж) применение синхронного и асинхронного подхода к аудиту, там, где это 

применимо. 

4.3.4.3. Обмен информацией в ходе аудита 

Аудиторская группа осуществляет периодический обмен информацией. 

Там, где это необходимо, для этого применяют соответствующие информаци-

онно-коммуникационные технологии. В ходе этого обмена члены аудиторской 

группы сообщают руководителю аудиторской группы обо всех проблемах, воз-
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никших в связи с применением методов дистанционного аудита и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

В СДС «Военный Регистр» в ходе проведении удаленного аудита и по его 

итогам проводятся совещания (в интерактивном режиме) с ответственными 

представителями по аудиту с обязательным участием на итоговом совещании 

представителя высшего руководства или руководителя организации. Все про-

блемные вопросы и претензии сторон рассматриваются до завершения аудита 

на данных совещаниях. Протоколы данных совещаний (Альбом блан-

ков/Военный Регистр/РЭ.102ВР) (в протоколе указывается программный про-

дукт, с помощью которого проводилось совещание) прикладываются к отчетам 

об аудитах (Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.060ВР, РЭ.063ВР). 

4.3.4.4. Доступность информации по аудиту 

Представители проверяемой организации должны обеспечивать доступ-

ность информации по аудиту для применения методов дистанционного аудита 

и информационно-коммуникационных технологий. 

4.3.4.5. Анализ документированной информации в ходе проведения 

аудита 

Если, вследствие применения методов дистанционного аудита и информа-

ционно-коммуникационных технологий, документированная информация не 

могла быть представлена в сроки, установленные в плане аудита, то руководи-

тель аудиторской группы уведомляет об этом проверяемую организацию. В за-

висимости от целей и области аудита принимается решение о продолжении 

аудита или о приостановке процесса до разрешения вопросов, связанных с до-

кументированной информацией. 

4.3.4.6. Сбор и проверка информации 

При сборе и проверке информации в ходе применения методов дистанци-

онного аудита и информационно-коммуникационных технологий аудиторская 

группа особое внимание обращает на достоверность и надежность получаемой 
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информации. Собранные свидетельства аудита отражаются в формах (Альбом 

бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.032, РЭ.097, РЭ.098, РЭ.099, Альбом 

бланков/Военный Регистр/РЭ.077ВР). 

В ходе сбора и проверки информации соблюдается результативный баланс 

синхронного и асинхронного подходов к аудиту. 

Во время проведения мероприятий аудита с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий аудитор проверяет, что к мероприятию 

имеют доступ только уполномоченные лица. 

При проведении интервью посредством информационно-

коммуникационных технологий предпочтение отдается видеосвязи с целью 

обеспечения надежности объективных свидетельств, получаемых во время ин-

тервью. 

В ходе проведения интервью посредством аудио-или видеосвязи аудитор 

убеждается в отсутствии шумов, помех и других факторов, влияющих на ре-

зультативное проведение аудита. Время, затраченное на устранение техниче-

ских проблем, не учитывается в объеме аудита. 

В начале проведения интервью посредством видеосвязи аудитор оговари-

вает правила (регламент) проведения интервью, с учетом возможного чувства 

дискомфорта, которое может испытывать интервьюируемый. 

Во время перерывов члены аудиторской группы и представители проверя-

емой организации отключают аудио- или видеосвязи с целью обеспечения кон-

фиденциальности. 

Если в ходе сбора и проверки информации становится очевидным, что 

применяемые дистанционные методы аудита и информационно-

коммуникационные технологии не позволяют получить необходимый объем 

достоверной и надежной информации для достижения целей аудита, руководи-

тель аудиторской группы сообщает об этом факте заказчику аудита и проверя-

емой организации для принятия решения о дальнейших действиях. 
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4.3.4.7. Формирование выводов по аудиту 

При формировании выводов по аудиту учитывается влияние на их надеж-

ность факта применения методов дистанционного аудита и информационно-

коммуникационных технологий. 

4.3.4.8. Подготовка заключений по аудиту 

Аудиторская группа при подготовке к заключительному совещанию, до-

полнительно к требованиям ГОСТ Р ИСО 19011, оценивает влияние на надеж-

ность заключений по аудиту факта применения методов дистанционного аудита 

и информационно-коммуникационных технологий. Заключения по аудиту 

(Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.032, РЭ.033, Альбом блан-

ков/Военный Регистр/РЭ.060ВР, РЭ.063ВР) содержат идентификацию приме-

ненных методов дистанционного аудита и информационно-коммуникационных 

технологий и оценку их влияния на надежность заключений по аудиту. 

4.3.4.9. Проведение заключительного совещания 

В ходе заключительного совещания (Альбом бланков/ Формы по сертифи-

кации СМ/РЭ.032, РЭ.033, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.102ВР) до-

полнительно рассматриваются следующие вопросы: 

а) примененные методы дистанционного аудита и информационно-

коммуникационные технологии; 

б) вопросы конфиденциальности и безопасности данных; 

в) порядок дальнейшего хранения и последующего уничтожения данных, до-

полнительно возникающих вследствие применения методов дистанционного 

аудита и информационно-коммуникационных технологий; 

г) результаты оценки влияния применения методов дистанционного аудита и 

информационно-коммуникационных технологий на надежность выводов и за-

ключений по результатам аудита. 
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4.3.5. Подготовка и рассылка отчета по аудиту 

Отчет по аудиту может быть разослан соответствующим заинтересован-

ным сторонам с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий (например, посредством электронной почты) при условии соблюдения тре-

бований по конфиденциальности и безопасности данных. 

При проведении удаленного аудита отчет-листки по выявленным несоот-

ветствиям (Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.064ВР), акты о регистрации 

несоответствиях/наблюдениях (Альбом бланков/Формы по сертификации 

СМ/РЭ.035)  оформляются экспертами на электронном или бумажном носителе 

с информированием ответственного представителя организации-заявителя на 

рабочих интерактивных совещаниях и принятием соответствующих решений и 

действий (коррекций, корректирующих действий) (Альбом бланков/Формы по 

сертификации СМ/РЭ.034, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.083ВР, 

РЭ.085ВР). Все результаты удаленного аудита регистрируются в Отчетах по 

аудиту (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.032, РЭ.033, Альбом 

бланков/ Военный Регистр/РЭ.060ВР, РЭ.063ВР).  

Отчеты по аудиту (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.032, 

РЭ.033, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.060ВР, РЭ.063ВР) в разделе «До-

полнительная информация» в дополнение к ГОСТ Р ИСО 19011 содержат сле-

дующее: 

- идентификацию примененных методов дистанционного аудита и информаци-

онно-коммуникационных технологий (указываются какие аппаратные и про-

граммные средства были использованы при проведении аудита); 

-  обязательства по вопросам конфиденциальности и безопасности данных; 

- результаты оценки влияния применения методов дистанционного аудита и 

информационно-коммуникационных технологий на надежность выводов и за-

ключений по результатам аудита; 
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- объем аудита от полной трудоемкости аудита, в котором информационно-

телекоммуникационные технологии были использованы при проведении ауди-

та. 

В Отчете о проведении аудита, направляемом ОС СМ ООО «Русский Экс-

перт» в ЦО СДС «Военный Регистр» (Альбом бланков/Военный Ре-

гистр/РЭ.059ВР), указывается, что аудит проводился удаленно.  

Рабочие документы, формирующиеся в процессе аудита с применением 

информационно-коммуникационных технологий (например, документы, подго-

товленные в виде компьютерных файлов, документы, полученные от заказчи-

ка), являются объективными свидетельствами, которые указываются в соответ-

ствующих формах (Альбом бланков/Формы по сертификации СМ/РЭ.097, 

РЭ.098, РЭ.099, Альбом бланков/Военный Регистр/РЭ.077ВР). При проведении 

удаленного аудита в СДС «Военный Регистр» вышеуказанная документирован-

ная информация хранится в архиве на CD-дисках. ОС СМ ООО «Русский Экс-

перт» обеспечивает сохранность данных на CD-дисках. Сохранение отчетной 

документации по результатам аудитов осуществляется в соответствии с НД № 

002.18. 

4.3.6. Завершение аудита 

Аудио и видео файлы, дополнительно возникшие в связи с применением 

методов дистанционного аудита, если велась запись, уничтожаются. 

Опыт, извлеченный из применения методов дистанционного аудита и ин-

формационно-коммуникационных технологий, используется для идентифика-

ции рисков и возможностей для специальной программы аудита и проверяемой 

организации. 

4.3.7. Выполнение последующих действий по результатам аудита 

Если по результатам аудита возникла необходимость корректирующих, 

предупреждающих действий и/или возможностей для улучшения, то для их 

разработки, внедрения и верификации допускается также применять методы 
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дистанционного аудита и информационно-коммуникационные технологии, при 

условии соблюдения всех требований к их применению, изложенных в данном 

Руководстве. 

Утверждение результатов аудита, решение по результатам аудита и даль-

нейшим действиям о выдаче, подтверждении или приостановлении действия 

сертификата СМ,  возможности применения знаков принимается в соответствии 

с руководствами по сертификации. 
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