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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
Проведение аудитов в системе
ВКК и БМД медицинской организации

ДЛЯ КОГО

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

ВЕДУЩИЕ:

Обеспечить готовность слушателей к 
самостоятельному планированию, организации, 
проведению и документированию внутренних 
аудитов согласно «Практическим рекомендациям 
по внедрению системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации 
(стационаре и поликлинике)» и стандартам 
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и ISO 9001:2015

Персонал медицинской организации, который 
будет заниматься организацией и проведением 
внутренних аудитов

29 - 30 МАРТА - комбинация лекций и групповых 
упражнений.  Аудиторы разрабатывают планы и 
чек-листы для проведения аудитов на месте
31 МАРТА - участие в показательном аудите на 
базе медицинской организации с использованием 
разработанных планов и чек-листов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Базовый формат - 28 ак. часов (3 дня)
Стандарт - 30 ак. часов (с выдачей удостоверения 
о повышении квалификации государственного 
образца)

Внештатный эксперт ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора, директор
проектов  ООО «Международный
инновационный консалтинг», консультант по
системам менеджмента с 20-летним опытом в
здравоохранении. Успешно реализовал более
70 проектов по внедрению систем менеджмента
качества в медицинские учреждения

БОШКОВИЧ 
РАДОМИР

КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
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ООО «ЭкспертЗдравСервис»,эксперт 
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора; ведущий аудитор, эксперт 
по СМК и по сертификации, начальник 
департамента по взаимодействию с МО 
органа по сертификации «Русский Эксперт»

Генеральный директор
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Программа семинара* 
 
 

29 марта. Понедельник. Первый день.  
08:00 – 09:00 Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе 

09:00 – 09:15 
Приветственное слово организаторов Семинара. 

Введение в курс. Организация работы. Рекомендации для слушателей 

09:15 – 11:00 

Лекция «Зачем нужен внутренний аудит?»  

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Основные принципы проведения внутренних аудитов 

 Термины, связанные с аудитами 

 Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора как основа для 

проведения аудита 

 Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015  как основа для проведения аудита 

 Аудит интегрированной системы менеджмента 

 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 12:15 

 

Лекция «Критерии выбора аудиторов и правила их поведения во время аудита» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 
 

 Процессный подход при проведении внутреннего аудита 

 Использование различных способов описания процесса при проведении внутренних 

аудитов 

 

12:15 – 12:45 
Упражнение: Ознакомление с контекстом - Идентификация ключевых элементов процесса на 

основании документов, описывающих процесс 

12:45 – 13:15 

Лекция «Риск-ориентированное мышление при планировании внутреннего аудита»  

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Приоритизация тем для проведения аудита 

 

13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Упражнение: Применение основных принципов проведения аудита на практике 

15:00– 15:15 

Лекция «Критерии аудита — на что опираться и где найти информацию?» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 
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Рассматриваемые вопросы: 

 Возможность использования нормативных документов, регулирующих области 

деятельности организации, в качестве критериев аудита 

 Понимание требований нормативных документов, высказанных в явном и в неявном виде 

 

15:15 – 16:00 Упражнение: Идентификация совокупности требований к областям аудита 

16:00 – 16:30 Перерыв 

16:30 - 17:00 

Лекция «Порядок проведения аудита. Планирование. Программа аудитов и план аудита. 

Вводное совещание» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

17:00 - 18:00 Упражнение: Разработка плана аудита + домашнее задание на вечер 

18:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

30 марта. Вторник. Второй день. 

09:00 - 09:15 Вопросы-ответы, ключевые моменты первого дня занятий 

09:15 - 09:45 

Лекция «Подготовка к аудиту. Подготовка организации. Подготовка аудиторов» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

09:45 - 10:45 
Упражнение «Формирование команды аудиторов и распределение ролей. Подготовка рабочих 

документов. Подготовка личного плана работы» 

10:45 – 11:15 Кофе-брейк 

11:15 – 12:30 

Лекция «Сбор данных. Техника сбора данных» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

12:30 – 13:15 Упражнение: Анализ документов как метод сбора данных. Выбор документов для анализа 

13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Упражнение: Интервью с персоналом и пациентами как метод сбора данных 

15:00 – 15:15 Упражнение: Наблюдение как метод сбора данных 

15:15 – 16:00 

Лекция «Ведение записей по ходу аудита» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Коммуникация с персоналом 

 Коммуникация между членами команды аудиторов по ходу аудита 

 Совещание аудиторов в конце аудита 

 Рассмотрение некоторых сложных ситуаций 

16:00 - 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 Упражнение: Ведение записей.  Идентификация несоответствий. Домашнее задание на вечер 

 18:00 – 19:30 Свободное время 

19:30 – 20:30 Ужин 
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31 марта. Среда. Третий день. 

Выездной аудит в ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 (на согласовании) 

09:00 - 12:00 
Аудит на месте: Проведение аудита согласно планам, разработанным в течение предыдущих 

дней  

12:00 - 12:45 
Лекция «Подготовка отчета об аудите: выявление элементов для общего отчета. Подготовка к 

презентации результатов аудита» 

12:45 - 13:00 Самостоятельная работа аудиторских групп: Подготовка отчета по результатам аудита 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 - 15:30 

Лекция «Заключительное совещание» 

 

Выступающие:  

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Что после аудита?  

 Планирование и проведение корректирующих действий 

 Оценка риска и предупреждающие действия 

 Контрольный аудит 

 

15:30 - 16:30 
Упражнение: Презентация отчета об аудите. Разработка плана корректирующих действий. 

Приоритизация корректирующих действий 

 16:30 – 17:00 Окончание семинара. Подведение итогов 

 
*в проект программы могут вноситься изменения 
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