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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Что такое GRAIT Audit 

Облачное программное решение, автоматизирующее проведение 

любых аудитов систем менеджмента. 

 

Для чего 

▪ быстро спланировать и провести любой аудит, сформировать 

понятный и грамотный отчет. 

▪ воспользоваться готовыми чек-листами, примерами формулировок 

несоответствий и рекомендаций, подготовленными 

профессионалами; 

▪ повысить скорость проведения аудита с помощью мобильной версии 

и голосового ввода;  

▪ ускорить обучение новых аудиторов и проводить аудиты 

специалистами с начальным уровнем подготовки без потери 

качества. 

 

Для кого 

▪ организации любого размера, любой отрасли, которые хотят 

оптимизировать процесс проведения внутренних аудитов у себя в 

компании; 

▪ консалтинговых и сертифицирующих компаний, помогающих 

бизнесу успешно развиваться путем корректного выявления и 

устранения несоответствий в существующей системе на любой 

стадии жизненного цикла компании; 

▪ сетевого ритейла для проведения аудита любого участника цепочки 

поставок; 

▪ частных аудиторов, которые хотят сократить время на планирование, 

проведение аудита и составление отчета по результатам аудита с 

рекомендациями. 

 

Какие аудиты сможете проводить 

▪ аудиты первой стороны (внутренний аудит); 
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▪ аудиты второй стороны (аудит внешнего поставщика и / или другой 

внешней заинтересованной стороны). 

 

Что сможете сделать 

▪ создать шаблоны своих чек-листов или воспользоваться уже 

готовым, предустановленным набором чек-листов со стандартными 

вариантами формулировок несоответствий и рекомендаций; 

▪ создать структуру объектов аудита, сформировать детальный план с 

возможностью распределения вопросов между разными аудиторами; 

▪ каждому аудитору изучить план и сформировать заметки по каждому 

критерию чек-листа; 

▪ при проведении аудита использовать мобильную версию, голосовой 

ввод, готовые варианты формулировок несоответствий и 

рекомендаций с возможностью их правки; 

▪ контролировать руководителям процесс проведения аудита; 

▪ во время аудита прикреплять по каждому критерию фото или скан 

документа, хранить их, при необходимости, на своем Яндекс.Диске; 

▪ быстро сформировать общий отчет по результатам аудита с 

количественной оценкой степени соответствия, с общими и 

детальными выводами и рекомендациями; 

▪ управлять несоответствиями, формируя корректирующие 

мероприятия и назначая ответственных 

 

Насколько это выгодно 

1. Экономия времени до 99% за счет автоматизации процесса аудита:  

▪ более 60% при подготовке и планировании аудита; 

▪ более 75% при сборе и фиксировании информации во время 

проведения аудита; 

▪ более 90% при подготовке отчета; 

▪ до 99% на формирование отчета. 

2. Сокращение издержек от 22 % за счет оптимизации расходов на 

привлечение дополнительных сотрудников, сторонних аудиторов. 

3. Повышение качества за счет минимизации ошибок при работе с GRAIT 

Audit. 
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Функциональные возможности 

Формирование шаблонов чек-листов: 

▪ формирование шаблонов чек-листов с учетом заложенной 

структуры международных стандартов, их редактирование и 

удаление; 

▪ формирование новых шаблонов чек-листов на основе «слияний» 

текущих (например, для интегрированных систем менеджмента 

либо проведения комбинированного аудита); 

▪ создание базы стандартных ответов по чек-листу с 

несоответствиями и рекомендациями;  

▪ использование, копирование уже предустановленных шаблонов 

чек-листов. 

 

Создание структуры и планирование аудита: 

▪ создание объектов аудита (организационной структуры); 

▪ интеллектуальное планирование аудита по объектам, аудиторам, 

объемам, времени проведения, срокам, отдельным критериям; 

▪ выгрузка готового плана аудита для каждого объекта аудита 

(процесс / подразделение) в формате Word. 

 

Проведение аудита и формирование результатов аудита: 

▪ использование мобильной версии и голосового набора; 

▪ проведение аудита несколькими аудиторами с автоматическим 

сведением всех результатов в единый отчет; 

▪ выгрузка всех результатов аудита в форматах Word, Excel; 

▪ формирование в ходе аудита общих и детальных выводов для 

отображения их в отчете; 

▪ автоматическое создание отчета по результатам аудита с 

количественной оценкой степени соответствия как для каждого 

объекта (процесса / подразделения) аудита, так и для компании в 

целом. 

 

Управление несоответствиями:  

▪ автоматическое формирование списка несоответствий по 

результатам аудита; 
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▪ регистрация любых несоответствий вручную; 

▪ формирование списка корректирующих мероприятий по каждому 

несоответствию; 

▪ назначение ответственных и отслеживание статусов выполнения 

корректирующих мероприятий и закрытия несоответствий. 

 

Минимальные технические требования к компьютерному оборудованию 

(набор условий, необходимых для возможности запуска и работы 

программного продукта): 

• стационарный компьютер или ноутбук, мобильные устройства, 

планшеты;  

• операционная система: Microsoft Windows 7/8/10/11, Ubuntu; 

• оперативная память 512 Mb и выше; 

• свободное место на жестком диске от 50 Мбайт. 

• устройство должно быть с доступом в Интернет. 

Убедитесь, что ваше устройство поддерживает хотя бы один из 

следующих web-браузеров: Chrome, Opera, Edge, Firefox. 
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2. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОДУКТА 

 

Система включает в себя следующие основные блоки: 

1) Главная страница – представляет собой блок навигацией к 

основным разделам и статистику аудитов по компании. 

2) Объекты аудита – содержит список и структуру (оргструктуру) 

объектов, подвергаемых проверке на соответствие определенным 

требованиям / критериям. 

3) Шаблоны чек-листов – включает набор предустановленных 

разработчиком примеров шаблонов чек-листов, а также 

самостоятельно созданные Компанией / Пользователем чек-листы. В 

данном блоке осуществляется создание шаблонов с возможностью 

управления ими. 

 

 

 

 

4) Перечень аудитов – содержит список аудитов Компании / 

Пользователя. В данном блоке осуществляется создание аудита, его 

планирование и проведение. 

5) Несоответствия – аккумулирует все выявленные в процессе аудитов 

и зарегистрированные вручную несоответствия и позволяет 

управлять ими (создание корректирующих мероприятий, назначение 

ответственных и отслеживание статусов выполнения). 

6) Корректирующие мероприятия – аккумулирует все 

корректирующие мероприятия (коррекции, корректирующие 

действия) по несоответствиям. 

7) Пользователи – панель администратора, в которой происходит 

создание пользователей и настройка прав доступа. 

 

 

 

 

 

Шаблон чек-листа – один из возможных вариантов, примеров представления 

перечня контрольных вопросов, сформированных и организованных по структуре 

«Раздел – Подраздел – Критерий», используемых при проведении аудита и для 

понимания, что цели аудита достигнуты. Чек-лист является руководством / 

ориентиром для аудитора. 

 

 

Права доступа – совокупность правил, регламентирующих порядок и условия 

доступа пользователя к объектам информационной системы, установленных 

разработчиком. 

 

Роли пользователя – это набор прав доступа, определенный в соответствии с 

выполняемыми задачами пользователем или группой пользователей в 

информационной системе. 
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8) Диск – содержит список всех документов, загруженных в процессе 

проведения аудита. 

9) Личный кабинет – персональная страница пользователя. Это 

раздел, доступный пользователю после авторизации. 

10) Обновления – отображается информация об обновлениях с 

указанием даты выхода обновления и конкретного перечня 

изменений и доработок. 
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3. ИНТЕРФЕЙС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Авторизация пользователя 
 

Для входа в систему необходимо пройти по ссылке: https://audit.grait.online  

В окне авторизации необходимо ввести свои логин и пароль, нажать кнопку 

Войти. 

 

Для восстановления пароля необходимо нажать на «Забыли пароль?» и 

следовать дальнейшим указаниям. окне авторизации необходимо ввести 

свои логин и пароль, нажать кнопку Войти. 

 

После авторизации пользователь переходит на Главную страницу. Имя 

пользователя отображается в правом верхнем углу, при нажатии которого 

есть возможность перехода в Личный кабинет или выход из системы:  
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3.2. Главное (левое) меню 
 

 

Главное меню включает в себя следующие 

пункты:  

▪ Главная 

▪ Объекты аудитов  

▪ Шаблоны чек-листов 

▪ Перечень аудитов 

▪ Несоответствия 

▪ Корректирующие мероприятия 

▪ Пользователи 

▪ Диск 

▪ Личный кабинет 

▪ Обновления 
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3.3. ГЛАВНАЯ 

После авторизации или при выборе пункта меню Главная, пользователь 

попадает на главную страницу. Интерфейс главной страницы представлен в 

следующем виде: 

 

 

 

На Главной представлена основная статистика по Компании, а также кнопки 

для быстрого перехода к другим разделам: Шаблоны чек-листов, Перечень 

аудитов, Личный кабинет. 
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3.4. ОБЪЕКТЫ АУДИТОВ 

Модуль «Объекты аудита» позволяет завести и хранить все объекты со 

структурой (оргструктурой) отделов / филиалов / подразделений / процессов 

и т.п., должностей, ФИО сотрудников и др., и использовать их при 

планировании и проведении аудита. Данный модуль способствует 

сокращению времени на планирование аудита. 

Объекты аудита – это элементы / сущности, подвергаемые проверке на 

соответствие определенным требованиям / критериям. Объекты аудита 

конкретизируют и детализируют деятельность, подлежащую аудиту 

(область применения проверяемой системы). 

 

 

 

 

 

Интерфейс объектов аудита представлен в следующем виде: 

 
 

 

 

 

 

Важно!  

Объект аудита может быть совершенно любым и не наделен какими-то строгими 

рамками.  

Например, это может быть компания, отдел, подраздел, филиал, площадка, цех, а также 

можно проверить рабочее место сотрудника в рамках реализации одного из 

инструментов бережливого производства (5S – система организации и рационализации 

рабочего места). 

 

 

Важно!  
Объекты аудита задействованы в блоке «Планирование аудита»: т.е. после создания 

необходимых объектов аудита в данном разделе Вы сможете использовать их на шаге 1 

планирования аудита, выбрав из списка. На следующих шагах планирования будут 

доступны для выбора аудируемые конкретно данного объекта.   

 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

15 
 

1) Создание объекта аудита 
Для создания нового объекта аудита необходимо в окне «Объекты аудитов» 

нажать на кнопку: «Создать новый объект»:  

 

После этого в открывшейся форме: «Создание объекта аудита» нужно 

заполнить требуемые поля, для сохранения данных нажать на кнопку 

«Создать объект аудита»:  

 

Пояснения по заполнению полей формы «Создание объекта аудита»:  

▪ Название объекта аудита (обязательное) – любое подходящее 

название, например, Филиал №1 или ООО «Грэйт». 

▪ Адрес объекта (необязательное) – текст адреса. 

▪ Должность руководителя (необязательное) – название должности 

руководителя данного объекта.  

▪ ФИО руководителя (необязательное) – ФИО руководителя данного 

объекта.  

Если активировать чек-бокс (поставить галку), находящийся рядом с 

названием этого поля, то в выпадающем списке будут отображаться 

только непосредственно пользователи данной системы. 

Если чек-бокс не активирован (галка не стоит), то в выпадающем 

списке отображаются не только пользователи системы, но и все 
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ФИО, которые были отражены в данном объекте – данный список 

появляется при редактировании объекта). 

 

 

 

 

Примеры создания объектов аудита  

Пример № 1 

 

Пример № 2 

 

Пример № 3 

Важно!  
Заполненная информация из всех полей автоматически будет отображаться в 

соответствующих полях в блоке «Планирование аудита: Шаг 1. Объекты аудита» 

при выборе уже заведенного объекта аудита в данном разделе. 
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2) Редактирование объекта аудита  
Для того чтобы скорректировать содержание полей объекта аудита, 

необходимо выбрать данный объект в окне «Объекты аудита» и нажать 

значок действия «Редактировать»: 

 

При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

объекта аудита» (см. интерфейс ниже), в котором можно изменить 

содержание нужных полей. Для сохранения изменений необходимо нажать 

кнопку «Редактировать объект аудита». 
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3) Формирование структуры объекта аудита 
 

GRAIT Audit позволяет создать гибкую структуру объекта аудита, 

составленную из элементов разных типов взаимосвязанных между собой. 

Элементы структуры – это компоненты, которые можно использовать для 

описания структуры объекта аудита (отделы, подразделения, должности, 

ФИО сотрудников и т.д.).  

Типы элементов: 

• Должность – элемент структуры, позволяющий указать какая 

именно, позиция, должность будет подвергаться проверке.  

Пример: Объект аудита – «Филиал №1», а должность, которая участвует в 

деятельности филиала – «директор по развитию филиала» или 

«руководитель отдела планирования». Данный тип «Должность», позволит 

в последствии создать связку «должность – сотрудник». 

• Группа – это объединение элементов, сгруппированных по 

определенным признакам.  Группа обеспечивает возможность 

иерархии / создания подчинения более мелких элементов более 

крупным внутри «объекта аудита».  

Пример: Группа – «Цех №1» (объединение одним понятием определенных 

конвейеров), а в этой группе можем добавить другие группы «Конвейер 

№1» и «Конвейер №2», которые включены или находятся на территории 

цеха №1. 
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Цех   

Конвейер   Конвейер   

 

Пример: Группа – «производственная площадка», элементы входящие в неё 

(тоже группы): «подготовительная линия», «рабочая линия», «финальная 

обработка готовой продукции», «первичный контроль качества готовой 

продукции» и т.д. 

• ФИО (ФИО сотрудника) – элемент, который указывает и 

идентифицирует конкретного сотрудника /аудируемого. Тип ФИО – 

чаще всего подчинен элементу с типом «должность». Вместе они 

образуют стандартную связку «должность – сотрудник». 

Расширенный пример структуры объектов аудита представлен в 

Приложении 1 к данному Руководству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности в «Структура объекта»: 

▪ Добавление элемента (первого уровня). 

▪ Добавление подчиненного элемента (последующих уровней). 

▪ Редактирование элемента. 

▪ Удаление элемента. 

 

Важно!  
Именно структура объекта позволяет сократить время в процессе 

внесения информации при Планировании аудита на Шаге 2 следующим 

образом: после выбора объекта аудита на шаге 1 подтягивается вся 

структура данного объекта для выбора должности и ФИО аудируемого 

сотрудника: 
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Описание возможностей представлено ниже.  

 

Добавление элемента (первого уровня) 

Добавление элемента структуры возможно при создании или 

редактировании объекта аудита (см. пп. 1), 2) выше). Для создания нового 

элемента внутри объекта необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Добавить элемент» 

 

2. В открывшемся окне необходимо заполнить требуемые поля: ввести 

название элемента и выбрать его тип:  

 
2.1.  Создание элемента с типом «Должность»: 
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2.2. Создание элемента с типом «Группа»: 

 
2.3. Создание элемента с типом «ФИО»:  

 

При выборе данного типа «ФИО» появляется возможность «Привязать 

пользователя», т.е. добавить в структуру уже заведенного Пользователя 

системы (см. пункт меню «Пользователи»). 

Для того, чтобы добавить Пользователя системы в структуру необходимо 

перевести переключатель в режим «включения», т.е. включить, после этого 
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поле ниже будет активно для выбора пользователя (ФИО / должность) из 

списка: 

 

Если переключатель находится в выключенном режиме, то можно добавить 

любое ФИО сотрудника, который не является пользователем системы. В 

данном случае создастся просто запись с элементом ФИО без связи с 

Пользователем: 

 

3. Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Создать»: 
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Добавленный элемент (в данном случае «должность») отобразится в 

структуре: 

 

Расширенный пример структуры объектов аудита представлен в 

Приложении 1 к данному Руководству. 

Добавление подчиненного элемента (последующих уровней) 

Для добавления элемента второго уровня и ниже, т.е. для выстраивания 

иерархии / подчинения, необходимо у выбранного «главного» 

(«управляющего») элемента нажать на значок действия  и далее в 

открывшемся окне заполнить требуемые поля (аналогично, как и в 

«Добавлении элемента (первого уровня)»). 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

24 
 

Пример: добавим / организуем подчиненность / создадим связку с ранее 

внесенной должностью, добавив к элементу в типом «Должность» элемент 

с типом «ФИО»: 

 

Обратите внимание, что «розовая стрелка» указывает на возможность 

«скрыть / раскрыть» иерархию по данному элементу. 

Расширенный пример структуры объектов аудита представлен в 

Приложении 1 к данному Руководству. 

 

Редактирование элемента 

Для того чтобы скорректировать название и / или тип элемента объекта, 

необходимо выбрать данный элемент в структуре и нажать значок действия 

«Редактировать»: 
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При нажатии на «Редактировать» открывается окно редактирования 

элемента (см. интерфейс ниже: внесем изменение в название), в котором 

можно изменить содержание нужных полей. Для сохранения изменений 

необходимо нажать кнопку «Редактировать». 

 

 
 

Удаление элемента 

Для удаления элемента необходимо в окне Создания / редактирования 

объекта аудита у нужного элемента нажать на значок действий  и 

подтвердить удаление. 
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4) Удаление объекта аудита 

Для удаления аудита необходимо в окне объектов аудита у нужного объекта 

нажать на значок действий  и подтвердить удаление. 

 

 

 

 

 

Важно! При удалении элемента происходит удаление всех связанных / 

подчиненных элементов. 

 

Важно! Удаление аудита влечет за собой удаление всей структуры данного 

объекта.  
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3.5. ШАБЛОНЫ ЧЕК-ЛИСТОВ 
 

Интерфейс списка шаблонов чек-листов представлен в следующем виде: 

 

1) Создание шаблона чек-листа 
Для создания нового шаблона чек-листа необходимо в окне «Шаблоны чек-

листов» нажать на кнопку: «Создание шаблона чек-листа»:  

 

После этого в открывшейся форме: «Создание чек-листа» нужно заполнить 

требуемые поля, для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»:  

 

Запись с названием нового шаблона чек-листа сохраняется и отображается 

в общем списке шаблонов (последняя запись):  
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Важно!  

Список шаблонов чек-листов доступен всем пользователям Компании, но 

каждый пользователь имеет разный доступ к управлению шаблоном в 

зависимости от роли и прав доступа. Права доступа описаны в разделе 4. 
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2) Наполнение / редактирование шаблона чек-листа 
Для того чтобы заполнить чек-лист конкретными требованиями и 

критериями, либо скорректировать уже ранее созданный чек-лист 

необходимо у выбранного шаблона нажать значок действия 

«Редактировать»: 

 
При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

шаблона чек-листа» (см. интерфейс ниже): 

 

 
 

Окно «Редактирование шаблона чек-листа» визуально разделено на две 

части:  
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1. Общая информация, в которой можно скорректировать название чек-

листа и комментарий, а также установить значение среднего времени на 

аудирование по одному критерию. 

 

Поле «Среднее время на аудирование по одному критерию, мин.»: 

данное значение участвует в расчете планового времени проведения 

аудита для оценки возможности уложиться в указанные сроки. 

 

2. Структура чек-листа (Раздел – Подраздел – Критерий)  

 

В GRAIT Audit реализована трёхуровневая структура чек-листа «Раздел-

Подраздел-Критерий» по аналогии со структурой многих международных 

и национальных стандартов. Данная структура является универсальной.  

 

Раздел – группа требований, посвященная конкретной теме, 

рассматриваемой в международных стандартах, законодательных и 

нормативных документах, например, Раздел «Санитария». 

 

Подраздел – группа требований, посвященная конкретной теме в рамках 

соответствующего Раздела, например, Раздел «Санитария» – Подраздел 

«Принципы санитарного зонирования» 

 

Критерий – требование, предъявляемое к аудируемой организации, 

например, Раздел «Санитария» – Подраздел «Принципы санитарного 

зонирования» – Критерий «Санитарное зонирование должно проводиться 

с учетом потенциальных рисков для производимой продукции». 

Критерий может быть сформулирован в форме требования (т.е. 

утвердительного предложения) либо в форме вопроса. 

Критерии аудита – совокупность требований, используемых как основа 

для сравнения с ними объективного свидетельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Для формирования структуры чек-листа необходимо добавить 

минимум: 

▪ Один раздел 

▪ Один подраздел 

▪ Один критерий 
Именно Критерии являются непосредственными вопросами для 

аудирования, т.е. являются обязательными для создания. 
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2.1. Раздел 

 

Раздел в структуре шаблона чек-листа имеет верхний уровень. 

 

Возможности в «Разделе»: 

▪ Создание раздела. 

▪ Редактирование раздела. 

▪ Добавление к разделу стандартных формулировок сильных 

сторон и несоответствий. 

▪ Удаление раздела. 

▪ Перемещение раздела. 

 

Описание возможностей в Разделе представлено ниже.  

 

Создание раздела 

Для добавления раздела необходимо нажать на кнопку «+ раздел»: 

  

 
В открывшемся окне «Создание раздела» нужно заполнить требуемые поля, 

для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»: 

 

 Запись с новым разделом отобразится в структуре: 
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В текущей версии программы все разделы равноценны по значимости, поэтому при создании раздела 

происходит расчет процента значимости исходя из количества Разделов, например, если два раздела, то 

процент значимости каждого равен 50 %.  Данный параметр участвует в расчете интегрального 

показателя степени значимости критериям аудита. 

 

Редактирование раздела 

Для изменения названия раздела и описания можно либо нажать на значок 

редактирования у нужного раздела, либо скорректировать название прямо в 

форме:  

 
Добавление к разделу стандартных формулировок сильных сторон и 

несоответствий 

 

При формировании шаблона чек-листа в системе есть возможность 

заложить изначально стандартные формулировки сильных сторон и 

несоответствий по каждому разделу для использования их при 

формировании общих выводов по результатам проведении аудита и 

подготовки отчета. 
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Для создания / редактирования / удаления стандартных формулировок 

сильных сторон и несоответствий к конкретному разделу необходимо 

нажать на значок . 

В открывшемся окне «Стандартные формулировки сильных сторон и 

несоответствий по разделу» есть две вкладки:  

Сильные стороны – создаете список сильных сторон / возможностей, 

которые могут быть у компании / объекта аудита по данному разделу. Для 

создания каждой формулировки необходимо заполнить поле Сильная 

сторона и нажать кнопку Добавить. Для удаления или изменения уже ранее 

созданной –  . 

 

Общие несоответствия – создаете список стандартных несоответствий, 

которые могут быть у компании / объекта аудита по данному разделу. 

Причем Вы можете создать не только стандартное несоответствие, но и 

стандартные рекомендации. 

Для создания каждой формулировки необходимо заполнить поля 

Несоответствие и/или Рекомендация и нажать кнопку Добавить. Для 

удаления или изменения уже ранее созданных –  . 
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Удаление раздела 

Для удаления раздела необходимо нажать на значок  и подтвердить 

удаление. 

 

 

 

 

Перемещение раздела 

 

Для изменения порядка Разделов нужно воспользоваться кнопками 

перемещения . 

 

2.2. Подраздел 

Подраздел в структуре шаблона чек-листа имеет второй (средний) уровень. 

 

Возможности в «Подразделе»: 

▪ Создание подраздела. 

▪ Редактирование подраздела. 

▪ Удаление подраздела. 

▪ Перемещение подраздела. 

Важно! При удалении Раздела вместе с ним удаляются и все связанные 

Подразделы и Критерии. 
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Описание возможностей в Подразделе представлено ниже.  

 

Создание подраздела 

Для добавления раздела необходимо нажать на кнопку «+ подраздел»: 

  

 
В открывшемся окне «Создание подраздела» нужно заполнить требуемые 

поля, для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»: 

 

 Запись с новым разделом отобразится в структуре: 
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Редактирование подраздела 

Для изменения названия подраздела и описания можно либо нажать на 

значок редактирования у нужного подраздела, либо скорректировать 

название прямо в форме:  

 
Удаление подраздела 

Для удаления подраздела необходимо нажать на значок  и 

подтвердить удаление. 

 

 

 

 

Перемещение подраздела 

 

Для изменения порядка Подразделов нужно воспользоваться кнопками 

перемещения . Перемещать Подраздел можно в рамках своего 

Раздела. 

 

 

2.3. Критерий 

Критерий в структуре шаблона чек-листа имеет третий (последний) 

уровень. 

 

Возможности в «Критерии»: 

▪ Создание критерия. 

▪ Редактирование критерия. 

▪ Формирование перечня стандартных несоответствий / 

рекомендаций. 

▪ Удаление критерия. 

▪ Перемещение критерия. 

Важно! При удалении Подраздела вместе с ним удаляются и все связанные 

Критерии. 
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Описание возможностей в Критерии представлено ниже.  

 

Создание критерия 

Для добавления критерия необходимо нажать на кнопку «+ критерий»: 

  

 
В открывшемся окне «Создание критерия» нужно заполнить требуемые 

поля, для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»: 

 

Пояснения по заполнению полей формы «Создание критерия»:  

▪ Название (обязательное) – введите формулировку критерия. 

Критерий может быть сформулирован в форме требования (т.е. 

утвердительного предложения) либо в форме вопроса. 

▪ Пояснение (нередактируемое) – отражено текстовое пояснение о 

типах критерия, который выбирается в поле ниже.  
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▪ Тип критерия – выберите из списка, к какому типу данный критерий 

необходимо отнести: 

 

 
Выбранный тип критерия влияет на расчет итоговой оценки степени 

соответствия в случае выявления несоответствий следующим 

образом:  
1) Стандартный – невыполнение критерия обнуляет результат только 

данного критерия; 

2) Обнуляющий подраздел – невыполнение критерия обнуляет результат 

подраздела; 

3) Обнуляющий раздел – невыполнение критерия обнуляет результат 

раздела; 

4) Обнуляющий аудит – невыполнение критерия обнуляет итог всего 

аудита. 

Примечание: 

• Несоответствие, выявленное по критерию с типом 1) можно отнести к 

несущественному. 

• Несоответствие, выявленное по критерию с типами 2)–4) можно отнести к 

существенному / критическому (в отчете по результатам аудита в формате Excel 

визуально выделяются, к тому же у типа 4) есть дополнительное визуальное 

выделение). 

 

Запись с новым критерием отобразится в структуре, причем при наведении 

на маркер типа критерия отображается пояснение:  
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Редактирование критерия 

Для изменения названия критерия и описания можно либо нажать на значок 

редактирования у нужного критерия, либо скорректировать название прямо 

в форме:  

 
Формирование перечня стандартных несоответствий / рекомендаций 

 

При формировании шаблона чек-листа в системе есть возможность 

заложить изначально стандартные формулировки несоответствий и 

рекомендаций по каждому критерию для использования их для ускорения 

проведения аудита и подготовки отчета. 

 

Для создания / редактирования / удаления стандартных формулировок 

несоответствий и рекомендаций по конкретному критерию необходимо 

нажать на значок . 
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Для создания каждой формулировки необходимо заполнить поля 

Несоответствие и/или Рекомендация и нажать кнопку Добавить. Для 

удаления или изменения уже ранее созданных –  . 

 

Удаление раздела 

Для удаления критерия необходимо нажать на значок  и подтвердить 

удаление. 

 

Перемещение раздела 

Для изменения порядка Критериев нужно воспользоваться кнопками 

перемещения . Перемещать критерий можно в рамках своего 

Подраздела. 
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3) Копирование шаблона чек-листа 
 

Для копирования шаблона чек-листа необходимо в окне списка шаблонов 

чек-листов у нужного чек-листа нажать на значок действий . 

При копировании происходит полное копирование всей внутренней 

структуры, т.е. копируется все наполнение Разделов – Подразделов – 

Критериев. Новый шаблон создается в самом низу списка шаблонов чек-

листов, к названию добавляется слово «копия», например, «ISO 14001:2015 

(копия)». 

 

4) Слияние шаблонов чек-листов 
 

Для объединения нескольких шаблонов чек-листов (например, для создания 

чек-листа интегрированной системы менеджмента) необходимо в окне 

«Шаблоны чек-листов» нажать на кнопку «Слияние шаблонов чек-листов». 

 

После этого появляется возможность выбора нескольких шаблонов для 

«слияния» в один.  Для объединения необходимо выбрать минимум два 

шаблона и нажать на кнопку «Слияние», для отмены слияния – нажать 

«Отменить слияние». 
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Новый шаблон создается в самом низу списка шаблонов чек-листов, 

название формируется по формату: «Слияние <Название шаблона чек-листа 

1>.<Название шаблона чек-листа 2>…». 

  

5) Удаление шаблона чек-листа 

Для удаления шаблона чек-листа необходимо в окне списка шаблонов чек-

листов у нужного чек-листа нажать на значок действий  и подтвердить 

удаление. 
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3.6. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИТОВ (ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС) 
 

Интерфейс перечня аудитов представлен в следующем виде: 

 

1) Создание нового аудита 
Для создания нового аудита необходимо в окне «Перечень аудитов» нажать 

на кнопку: «Создать новый аудит»:  

 

После этого в открывшейся форме: «Создание аудита» нужно заполнить 

требуемые поля, для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»:  
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Пояснения по заполнению полей формы «Создание аудита»:  

▪ Название аудита (обязательное) – любое подходящее название, 

например, «Аудит на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2015». 

▪ Шаблон чек-листа (обязательное) – необходимо выбрать шаблон 

чек-листа, который уже создан в системе.  

 

 

 

 

 

 

Важно!  

1) Сменить шаблон после создания записи об аудите будет невозможно, 

т.е. аудит напрямую связан только с одним чек-листом. Для использования 

другого чек-листа потребуется создать новый аудит. 

2) При создании аудита используется именно та версия шаблона чек-листа, 

которая является актуальной на момент создания аудита. Если в процессе 

проведения аудита или уже после его завершения были внесены корректировки 

в шаблон чек-листа, то данные изменения не повлияют и не отразятся на 

аудиты, где были использованы предыдущие версии данного шаблона. Т.е. 

аудит проводится по той версии чек-листа, который использовали при создании 

аудита, даже если данный шаблон будет удален из списка, то это не повлияет 

на аудиты, которые использовали данный чек-лист. 
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▪ Цель аудита (обязательное) – отразите цель аудита, например, 

«Проверка выполнения требований ISO 14001:2015».  

▪ Деятельность, подлежащая аудиту (необязательное) – опишите 

область применения проверяемой системы, например, «Производство 

замороженных овощей», либо «Все процессы компании».  

▪ Тип аудита (обязательное) – выберите из двух вариантов: 

внутренний или внешний аудит.  

Внешний аудит – независимая внешняя экспертиза.  

Внутренний аудит – проверка, которая осуществляется работниками 

самой организации. 

▪ Заказчик аудита (необязательное) – отразите, например, название 

компании, отдела, процесса или др.  

Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшее аудит. 

▪ Данные контактного лица со стороны заказчика аудита 

(необязательное) – рекомендуется отразить ФИО, адрес, эл.почту, 

телефон. 

▪ Методы проведения аудита (необязательное) – например, 

ознакомление с документацией, интервьюирование сотрудников 

организации, осмотр объекта. 

После того, как создали новый аудит (после нажатия на кнопку «Создать») 

всплывает окно с пояснением, что далее необходимо провести 

Планирование данного аудита: 

 

В данном случае можно сразу перейти в раздел Планирования данного 

аудита, нажав на кнопку «Перейти к планированию». В случае отмены 

запись с названием нового аудита сохраняется и отображается в общем 

списке шаблонов (последняя запись) со статусом «Новый», планирование 

по которому можно провести позднее:  
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2) Редактирование аудита 
Для того чтобы скорректировать содержание полей аудита, необходимо 

выбрать данный аудит в окне «Перечень аудитов» и нажать значок действия 

«Редактировать»: 

 

При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

аудита» (см. интерфейс ниже), в котором можно изменить содержание 

нужных полей. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку 

«Редактировать». 

Важно!  

Список аудитов доступен всем пользователям Компании, но имеют доступ к 

управлению (Планирование аудита, Проведение аудита, Просмотр результатов 

аудита) каждым аудитом ограниченный круг пользователей в зависимости от 

роли и прав доступа. Права доступа описаны в разделе 4. 
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3) Удаление аудита 

Для удаления аудита необходимо в окне перечня аудитов у нужного аудита 

нажать на значок действий  и подтвердить удаление. 

 

 
 

4) Статус аудита 

В графе «Статус аудита» – отражается этап / стадия, в которой находится 

аудит. Статусы аудита и действия по осуществлению перехода к другому 

статусу отражены на схеме ниже:  

• Новый 

• Идет планирование 

• Идет аудит 

• Завершен  

Важно! Удаление аудита влечет за собой удаление и всех результатов, 

документов, отчетов, полученных в ходе аудита.  
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Новый

Идет 
планирование

Идет аудит

Завершен

В окне «Создание аудита» 

нажали кнопку «Создать»

Совершили первое действие

 в «Планировании аудита»

И еще не наступила 

самая первая дата аудита.

Наступила первая дата, 
указанная при 
планировании аудита

Нажали кнопку 
«Возобновить» 

Все аудиторы завершили 
свою часть аудита 

 

 

Посмотреть и узнать статус каждого аудита можно на странице: 

a)  «Перечень аудитов» в графе «Статус аудита» 

 

 
b)  «Планирование аудита» 
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5) Отчет 

На странице Перечень аудитов в графе «Отчет» для каждого аудита есть 

возможность скачать отчет по результатам проведения, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Скачать»:  

 

 
 

 

 

После нажатия на данную кнопку происходит выгрузка результатов аудита 

в формате Word.  

 

6) Создано / Изменено 

В графах «Создано» и «Изменено» отображается информация о времени и 

пользователе, который создал и соответственно внес изменения в аудит. 

7) Планирование аудита 

Для начала / продолжения Планирования аудита необходимо у нужного 

аудита нажать кнопку «Планирование аудита».  

Важно! Наполнение и корректировка отчета происходит постоянно по мере 

внесения / изменения информации в процессе создания, планирования и 

проведения аудита.  
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После этого откроется страница: Планирование аудита: <Название аудита>. 

 Подробное описание данного элемента представлено в «Перечень аудитов» 

(ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА) 

8) Начать / продолжить аудит 

 

Для начала / продолжения аудита необходимо у нужного аудита нажать 

кнопку «Начать / продолжить аудит».  

 

После этого откроется страница с интерфейсом проведения аудита. 

Подробное описание данного элемента представлено в «Перечень аудитов» 

(ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА) 
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3.7. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИТОВ (ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА) 
 

 

 

 

 

Для достижения целей аудита необходимо провести его грамотное 

планирование: определить и скоординировать работу аудиторов, 

согласовать сроки и объемы, распределить обязанности и ответственность 

за каждый объект аудита. Таким образом, планирование является 

неотъемлемой частью процесса аудита.  

Ниже представлена схема работы в блоке «Планирование аудита», 

заложенная в систему. 

Общая информация

Назначение главного аудитора

Установление сроков аудита

Объекты аудита

Определение объектов аудита 

(компания, подразделения, 

процессы и т.п.)

Аудируемые сотрудники

Определение лиц, которых 

будет опрашивать / 

аудировать аудитор

Аудитор

Выбор и назначение аудиторов 

Определение сроков для 

каждого аудитора на 

определенном объекте в 

рамках общих сроков аудита
Настройка чек-листа

Установление обязательных 

вопросов для каждого аудитора 

Распределение вопросов /

критериев между аудируемыми 

сотрудниками и аудиторами

Отслеживание  

продолжительности и 

возможности уложиться в 

запланированные сроки исходя 

из набора выбранных вопросов 

 

 

 

Важно!  

Пользователи могут иметь разный доступ к «Планированию аудита» в 

зависимости от роли в каждом конкретном аудите и прав доступа. Права доступа 

описаны в разделе 4. 
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Для начала / продолжения Планирования аудита необходимо у нужного 

аудита нажать кнопку «Планирование аудита».  

 

После этого откроется страница: Планирование аудита: <Название 

аудита>. 

Описание возможностей и интерфейс Планирования аудита (сверху вниз) 

представлены ниже.  

 

Возможности в «Планировании аудита»: 

▪ Скачать план аудита 

▪ Узнать статус аудита 

▪ Общая информация 

▪ Шаг 1: Объекты аудита 

▪ Шаг 2: Определение аудируемых сотрудников и назначение 

аудиторов  

▪ Шаг 3: Настройка чек-листа 

 

1) Скачать план аудита 

Для удобства пользователей кнопка «Скачать план аудита» расположена в 

самой верхней части окна под формулировкой с названием аудита. 
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После нажатия на данную кнопку происходит выгрузка результатов 

планирования в формате Word. План аудита включает в себя общую 

информацию об аудите, краткий и подробный планы по объектам аудита.  

Ниже представлен фрагмент плана аудита в Word. 

 

 
  

2) Статус аудита 
 

Здесь отображается этап / стадия, в которой находится аудит. 

 

Более подробная информация представлена в п. 3.6.4) 

3) Общая информация 
 

Интерфейс блока «Общая информация» представлен ниже:  
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Пояснения по заполнению блока «Общая информация»:  

▪ Скрыть / Раскрыть – есть возможность скрыть (свернуть) / раскрыть 

(показать) данные в блоке Общая информация: 

 

 
▪ Главный аудитор (обязательное) – выберите ФИО / email 

пользователя системы в Компании, который будет координировать и 

планировать работу по проведению аудита. 

Главный аудитор – руководитель команды по аудитам. 

▪ Сроки аудита (обязательное) – укажите конкретные даты и время 

границ аудита. Границы определяются сроками вводного и 

заключительного совещания, для этого необходимо выбрать из 

календаря даты и время. 

 

 

После заполнения блока Общей информации необходимо заполнить 

структуру / цепочку:  

Шаг 1: Объект аудита  

Шаг 2: Аудируемый сотрудник → Аудитор → Сроки аудита 

Шаг 3: Настройка чек-листа по каждой такой цепочке.  

Схема формирования цепочки представлена ниже: 

Важно! Дата вводного совещания должна быть раньше даты 

заключительного совещания.  
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Объект аудита

Аудируемый 

сотрудник

Аудитор Сроки

Аудитор Сроки

      

Аудируемый 

сотрудник

Аудитор Сроки

      

   

Настройка чек-листа

Настройка чек-листа

  

Настройка чек-листа

  

Аудитор Сроки

      

Настройка чек-листа

  

 

4) Шаг 1: Объекты аудита 

 

Интерфейс блока «Объекты аудиты» представлен ниже:  
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Объекты аудита конкретизируют и детализируют деятельность, 

подлежащую аудиту (область применения проверяемой системы). 

Например, можно выделить такие группы объектов: 

1) Подразделение 1, Подразделение 2,.... 

2) Отдел маркетинга, Отдел планирования, ... 

3) Процесс «Закупки», Процесс «Производство»....,  

4) И т.п. 

либо объекты можно так не детализировать, а выделить один, например, 

целую компанию ООО «Грэйт» и внутри данного объекта проводить более 

точечное планирование по аудируемым сотрудникам разных отделов и 

процессов. 

Таким образом, система позволяет пользователю проводить и 

использовать разную настройку планирования исходя из потребностей 

и целей аудита. 

Пояснения по заполнению блока «Объекты аудита»:  

▪ Скрыть / Раскрыть – есть возможность скрыть (свернуть)  / 

раскрыть (показать)  данные в блоке Объекты аудита. 

 

▪ Добавить новый объект – при нажатии на данную кнопку появляется 

незаполненная область для создания нового объекта аудита со 

следующими полями для заполнения:  

 

− Название объекта (обязательное) – введите название объекта. 

− Адрес объекта (необязательное) – введите адрес. 
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− ФИО руководителя объекта аудита (необязательное) – введите 

ФИО руководителя. 

− Должность руководителя (необязательное) – введите или 

выберите должность адрес. 

− Режим работы объекта (обязательное) – по умолчанию 

заполнено данными, Вы самостоятельно можете изменить время 

работы и перерыва. Данная информация необходима для 

правильного планирования аудита и оценки общего планируемого 

времени проведения аудита по каждому объекту. 

 

 

 

▪ Редактировать объект – изменить информацию и скорректировать 

текст полей в данном блоке можно непосредственно в самой форме, 

для этого необходимо выбрать нужное поле и ввести в данное поле 

новую информацию. 

▪ Удалить объект – для удаления объекта аудита необходимо выбрать 

объект и нажать на кнопку Удалить и подтвердить удаление. 

 

 

 

 

 

5) Шаг 2: Аудируемые сотрудники и аудиторы 

 

Важно! В отчете по результатам аудита автоматически будут отражена 

информация по заполненным полям Объектов аудита. 

Важно! Удаление объекта аудита влечет за собой удаление из данного аудита 

всей информации и настроек, связанных с аудируемыми сотрудниками и 

аудиторами, а также удаление всех результатов проведения аудита, если удаление 

произошло во время или после аудита. 
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После определения объектов аудита необходимо на каждом объекте: 

➢ выделить ответственных сотрудников / должности, с которыми будет 

проводиться аудит, 

➢ далее для каждого такого сотрудника назначить аудитора и 

определить сроки,  

➢ а также распределить и выделить обязательные критерии / вопросы 

для каждого аудируемого сотрудника по выбранному чек-листу,  

т.е. для каждого объекта аудита необходимо создать цепочку(-и), звеньями 

которой (-ых) являются Объект аудита → Аудируемый сотрудник →  

Аудитор → Сроки: 

 

GRAIT AUDIT позволяет для каждого объекта аудита 

− определить одного или нескольких аудируемых сотрудников (т.е. лиц, 

с которыми непосредственно будет проходить аудирование и 

проверка); 

− назначить команду по аудиту, т.е. одного или нескольких аудиторов; 

− запланировать конкретные даты и время аудита. 

Интерфейс блока Аудируемые сотрудники и аудиторы представлен ниже: 

 

Пояснения по заполнению блока «Аудируемые сотрудники и аудиторы»:  

▪ Добавить аудируемого сотрудника – при нажатии на кнопку  

появляется форма добавления аудируемого, в открывшейся форме 
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нужно заполнить требуемые поля ФИО и Должность, для сохранения 

данных нажать на кнопку . Таким образом создается связь: 

«Объект аудита → Аудируемый сотрудник». 

  

 

 

 

 

 

 

Запись с добавленным аудируемым сотрудником появится вверху списка. 

Для добавления еще одного аудируемого необходимо повторить действия. 

 

▪ Изменить аудируемого сотрудника – изменить Аудируемого 

сотрудника и его должность можно непосредственно в самой форме, 

для этого необходимо ввести в данные поля новую информацию, для 

сохранения изменений нажать на кнопку .  

 

 

Важно! При добавлении аудируемого сотрудника Вы можете внести в поле 

ФИО, не только конкретные ФИО, но и просто указать любую формулировку, 

поскольку на момент планирования аудита могут быть неизвестны данные 

сотрудника (например, в поле ФИО ввести «ФИО главного технолога», а когда 

будут известны точные данные, внести изменения) 
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▪ Удалить аудируемого сотрудника – для удаления записи об 

аудируемом сотруднике нужно нажать на кнопку  и подтвердить 

удаление.  

 

 

 

 

 

 

▪ Добавить аудитора – для каждого аудируемого сотрудника 

необходимо назначить аудитора, который будет проводить аудит / 

проверку. При нажатии на кнопку «Добавить аудитора» появляется 

форма добавления аудитора, в открывшейся форме нужно заполнить 

требуемые поля: 

 

 
− Аудитор (обязательное) – выберите аудитора из списка 

пользователей системы. 

Важно! Удаление записи об аудируемом сотруднике влечет за собой удаление из 

данного объекта аудита всей информации далее по цепочке (аудируемый 

сотрудник → аудитор → сроки → обязательные критерии) и настроек: вопросов, 

которые планируется задавать данному сотруднику, а также всех результатов и 

ответов, которые уже были получены (если удаление произошло в момент 

проведения или уже после завершения аудита). 

Важно!  

При изменении полей ФИО и Должность аудируемого сотрудника в блоках 

«Планирование аудита» и «Проведение аудита» вся ранее внесенная 

информация далее по цепочке (аудируемый сотрудник → аудитор → сроки → 

обязательные критерии) и настройки сохраняются: вопросы, которые 

планируется задавать сотруднику, а также все результаты и ответы, которые уже 

были получены (если изменение произошло в момент проведения или уже после 

завершения аудита), т.е. меняется только формулировка ФИО / Должности. 
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− Сроки аудита (обязательное) – выберите свободные дату и время 

начала и завершения аудита у данного аудитора, для сохранения 

данных нажмите .  

Таким образом создается связь: «Объект аудита → Аудируемый 

сотрудник → Аудитор → Сроки аудита». 

 

 

 

 

 

▪ Изменить сроки аудита у конкретного аудитора – сменить сроки 

аудита можно непосредственно в самой форме, для этого необходимо 

выбрать другие свободные даты и время начала и завершения аудита 

у данного аудитора, сохранение данных происходит автоматически.  

 

 
 

 

 

 

 

 

▪ Сменить аудитора – можно непосредственно в самой форме, для 

этого необходимо в поле аудитор выбрать другого пользователя, 

подтвердить изменение, затем выбрать новые свободные даты и время 

аудит. 

Важно!  

1) Дата и время начала не могут быть позднее даты и времени 

завершения.  

2) Если у данного аудитора выбранное время ранее уже было занято 

другим аудитом, то при выборе сроков появляется надпись «Время 

недоступно», в данном случае необходимо выбрать другой вариант. 

Важно! При выборе других сроков вся ранее используемая информация с 

первоначальными сроками сохраняется: аудитор, вопросы, которые 

планируется задавать сотруднику, а также все результаты и ответы, 

которые уже были получены (если изменение произошло в момент 

проведения или уже после завершения аудита) 
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▪ Удалить запись «аудитор - сроки аудита» – для удаления записи об 

аудиторе и датах и времени проведения аудита у конкретного 

аудируемого сотрудника нужно нажать на кнопку  и подтвердить 

удаление. 

 

 

 

 

Важно! При смене аудитора произойдет: 

1) возврат к первоначальному состоянию назначения обязательных 

вопросов, т.е. очищение формы, все вопросы становятся 

необязательными в блоке Планирование аудита; 

2) удаление всей ранее введенной информации (ответы на вопросы, 

заполненные другие поля) предыдущим аудитором в блоке Проведения 

аудита. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: для того, чтобы не потерять, сохранить и 

использовать уже ранее спланированную и заполненную информацию 

нажмите в окне предупреждения о смене аудитора кнопку «Отмена». 

Вместо смены аудитора и для сохранения данных добавьте нового 

аудитора и спланируйте его работу.  
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6) Шаг 3: Настройка чек-листа 

Для того, чтобы правильно спланировать работу на аудите нужно настроить 

план аудита для каждого Объекта аудита → Аудируемого сотрудника → 

Аудитора → Срока аудита. В GRAIT AUDIT предполагается точечная 

настройка чек-листа, интерфейс представлен ниже:  

 

Изначально интерфейс данного блока представлен только одним столбцом, 

в котором располагается структура выбранного чек-листа, т.е. не содержит 

столбцов, где возможна настройка. Столбцы, в которых возможна 

настройка, формируются в процессе формирования цепочки: Объект аудита 

→ Аудируемый сотрудник → Аудитор → Срок аудита, например:  

• Объект аудита: Процесс «Маркетинг» → 

• Аудируемый сотрудник: Иванов И.И. / руководитель отдела 

маркетинга → 

• Аудитор: Смирнов В.В. → 

Важно! Удаление аудитора из объекта аудита влечет за собой удаление из 

данного объекта аудита всей информации далее по цепочке (аудитор → сроки → 

обязательные критерии) и настроек: вопросов, которые планируется задавать 

данному сотруднику, а также всех результатов и ответов, которые уже были 

получены (если удаление произошло в момент проведения или уже после 

завершения аудита). 
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• Сроки: 07.07 (10:00) – 08.07 (18:00) 

После создания такой цепочки в блоке «Настройка чек-листа» отображается 

новый столбец, в котором как раз и происходит точечная настройка, т.е. 

выбор тех Разделов, Подразделов либо конкретных Критериев, которые 

будут обязательными для ответов в процессе проведения аудита, для этого 

необходимо активировать нужные чек-боксы (нажатием на квадрате 

ставится галка) . Для снятия выбора – нужно повторно нажать на 

галку. 

 

 

 

 

 

 

Важно!  

1) При выборе Раздела происходит выбор всех Критериев в данном Разделе 

и его Подразделах.  

2) При выборе Подраздела происходит выбор всех Критериев в данном 

Подразделе. 

3) Есть возможность точечного выбора каждого Критерия в отдельности. 
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Также по каждой такой цепочке и выбранным обязательным вопросам чек-

листов происходит расчет среднего времени проведения аудита (на основе 

заложенного в шаблоне чек-листа среднего времени на аудирование по 

одному критерию) по данной цепочке, в итоге система выдает оповещение 

о том возможно ли в планируемые сроки уложиться в планируемые сроки 

или нужно больше времени: 

 

 

 

Таким образом для каждой цепочки необходимо провести подобную 

настройку. 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в блоки Объекты аудита, Аудируемые сотрудники и 

аудиторы, отражаются и в блоке Настройка чек-листа, например,  

1) если удалили Аудитора для какого-то Аудируемого сотрудника, то 

удаляется столбец по данной цепочке из блока Настройки чек-листа; 

2) если изменили Сроки аудита у конкретного Аудитора, то сроки 

поменяются в столбце для настройки чек-листа у данного Аудитора; 

3) если изменили название Объекта аудита, то в Настройке чек-листа 

прошлое название Объекта меняется на новое. 

Важно! При настройке и определении обязательных вопросов для каждого 

аудитора в процессе проведения аудита необходимо будет дать ответы на эти 

вопросы, остальные Разделы, Подразделы, Критерии доступны для ответа 

аудитора, но будут необязательными для заполнения. 
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После завершения планирования для выгрузки плана аудита необходимо 

скачать план аудита. План можно отправить Заказчику на согласование и 

проводить регулярное уточнение информации в блоке Планирования аудита 

до полного утверждения всех деталей. 

 

После формирования и утверждения плана аудита каждый задействованный 

в нем аудитор может заранее подготовиться: просмотреть обязательные 

Критерии, внести для себя заметки и др. (см. «Перечень аудитов» 

(ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА). 
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3.8. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИТОВ (ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА) 
 

 

 

 

 

Для начала / продолжения аудита необходимо у нужного аудита нажать 

кнопку «Начать / продолжить аудит».  

 

После этого откроется страница с интерфейсом проведения аудита (пример 

представлен ниже): 

 

Важно!  

Пользователи могут иметь разный доступ к «Проведению аудита» в зависимости 

от роли в каждом конкретном аудите и прав доступа. Права доступа описаны в 

разделе 4. 
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Описание возможностей и интерфейс элементов Проведения аудита 

представлены ниже.  

 

Возможности в «Проведении аудита»: 

▪ Выгрузить результаты аудита (Excel) 

▪ Контроль за проведением аудита главным аудитором 

▪ Основная информация об аудите 

▪ Показать весь чек-лист / показать обязательные вопросы 

▪ Заполнение чек-листа (ответы на вопросы) 

▪ Заполнение чек-листа (формирование общих выводов) 

 

1) Выгрузить результаты аудита (Excel) 
 

Результаты аудита – результаты оценивания собранных свидетельств 

аудита по отношению к критериям аудита. 

Для удобства пользователей кнопка «Выгрузить результаты аудита (Excel)» 

расположена в самой верхней части окна под формулировкой с названием 

аудита. 

 

 
После нажатия на данную кнопку происходит выгрузка результатов аудита 

в формате Excel.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ниже представлен фрагмент результатов аудита в Excel: 

Важно! В документе Excel отображаются заполненные данные и результаты всех 

аудиторов, участвующих в данном аудите, на момент скачивания файла, т.е. в 

разные периоды аудита и по мере заполнения форм файл будет дополняться 

информацией и корректироваться. Таким образом, итоговый файл по 

результатам аудита будет сформирован, когда все аудиторы завершат данный 

аудит. 
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2) Контроль за проведением аудита главным аудитором 
 

Главный аудитор имеет возможность просмотра и контроля за ходом аудита 

по каждому аудитору в режиме реального времени, т.е. может видеть, какие 

выявлены несоответствия, какие вопросы заданы, сколько осталось задать 

вопросов и другую информацию. 

 

 

 

 

Для выбора аудитора см. интерфейс ниже: 

Важно! Выбор аудитора и просмотр результатов по каждому аудитору доступен 

только главному аудитору, у остальных аудиторов возможность просмотра хода 

аудита по другим аудиторам отсутствует, им доступна информация только 

касающаяся конкретно их. 
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После выбора аудитора и даты аудита произойдет заполнение информацией 

полей в «Основной информации» 

3) Основная информация об аудите 
 

Интерфейс блока «Основная информация» в Проведении аудита 

представлен ниже:  

 

Заполнение данного блока происходит автоматически данными, 

сформированными при Планировании аудита. 

 

Пояснения по заполнению блока «Основная информация»:  

▪ Объект аудита – заполняется автоматически значением названия 

объекта (в выбранные сроки). 

▪ Руководитель объекта – заполняется автоматически значением ФИО 

руководителя объекта. 

▪ Аудируемый сотрудник – заполняется автоматически значением 

ФИО / должности сотрудника. 
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▪ Выберите дату аудита – первоначально заполняется автоматически 

самой ближайшей датой аудита у данного аудитора (с возможностью 

выбора другой даты, если она есть). На основе выбранной даты 

происходит заполнение предыдущих полей.  

4) Показать весь чек-лист / показать обязательные вопросы 

После выбора аудитора и времени аудита отображается чек-лист для 

проведения аудита со всей структурой, причем аудитор может для себя 

отобразить либо только обязательные вопросы, либо все вопросы чек-листа.  

Изначально для аудитора отображаются только обязательные Разделы – 

Подразделы – Критерии. Для того, чтобы увидеть весь чек-лист, 

необходимо нажать на кнопку «Показать весь чек-лист», чтобы скрыть 

необязательные – нажать на кнопку «Показать обязательные». 

Обязательные Разделы – Подразделы – Критерии выделены зеленым 

цветом, а необязательные – серым, см.интерфейс ниже: 
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5) Заполнение чек-листа (ответы на вопросы) 
 

 

 

 

 

В программе Критерии располагаются справа от основной структуры чек-

листа, т.е. для того, чтобы перейти к Критериям нужно в структуре выбрать 

Раздел (нажать на ) → выбрать Подраздел (нажать на формулировку) и 

справа от структуры отобразится список Критериев данного Подраздела.  

 

Ниже представлен пример интерфейса со списком Критериев по 

выбранному Подразделу чек-листа. 

 

 
 

По каждому обязательному Критерию необходимо дать ответ выполняется 

ли данное требование и внести информацию в соответствующие поля. 

 

Важно! В программе заложено удобное переключение между разными Разделами 

– Подразделами – Критериями, что позволяет экономить время, быстро найти и 

перейти на нужный вопрос / Критерий. 
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Для того, чтобы начать / продолжить проведение аудита и фиксирование 

свидетельств аудита необходимо выбрать и нажать на нужный Критерий, 

после этого откроется форма для внесения информации и результатов 

аудирования по данному Критерию: 

 

 
  

Пояснения по заполнению блока «Заполнение чек-листа»:  

▪ Пояснение (для аудитора) (необязательное) – отразите любую 

информацию, заметки, напоминания, конкретизируйте для себя 

вопрос (поле заполняет для себя каждый аудитор), например, 

«запросить и проверить документ «....». Обычно это поле заполняется 

аудитором при подготовке к аудиту. 

▪ Наблюдения (факты, необходимые для подтверждения 

несоответствия, и/или положительные стороны) 

(необязательное) – опишите результаты оценивания собранных 

свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.  

Наблюдения (или Обнаружения аудита) могут показать соответствие 

или несоответствие критериям аудита. 

▪ Выполнение критерия – необходимо ответить выполняется ли 

данное требование, т.е. нажать «да» или «нет»: 
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В случае, если данный критерий неприменим, то нужно исключить его 

путем перевода переключателя в режим включения:  

  

▪ Несоответствия (необязательное) – сформулируйте конкретные 

несоответствия (невыполнение требования) или выберите из списка 

стандартных формулировок несоответствий / рекомендаций, нажав на 

кнопку  и выбрав конкретное несоответствие, например, см.рис. 

ниже:  

 

 
Примечание: Список стандартных несоответствий и рекомендаций 

формируется при наполнении / редактировании шаблона чек-листа . 

 

▪ Рекомендации (необязательное) – укажите конкретные рекомендации 

по устранению несоответствий или предложите мероприятия по 

улучшению. Также можно выбрать стандартные рекомендации, 

заложенные ранее в шаблон чек-листа, нажав на ту же кнопку  и 

выбрав конкретную рекомендацию. 

 
Примечание: Стандартные несоответствия и рекомендации отображаются в 

единой форме.  

 

▪ Файлы (необязательное) – прикрепите документы или сделайте фото. 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовая индикация выделения Критериев  

по результатам заполнения чек-листа 

▪ Если на Критерий дан ответ «Нет» (т.е. данное требование не 

выполняется), то он выделяется красным цветом. 

▪ Если на Критерий дан ответ «Да» (т.е. данное требование 

выполняется), то он выделяется зеленым цветом. 

▪ Если по Критерию активирован переключатель «Критерий 

неприменим» (т.е. данное требование не применимо), то он 

выделяется серым цветом. 

▪ Если на Критерий не дан ответ, то он выделяется оранжевым 

цветом. 

 

 
 

 

 

Важно!  

Заполнение полей блока «Заполнение чек-листа»: происходит по каждому 

выбранному Критерию / вопросу. 

Для перехода к предыдущему / следующему Критерию, а также возможности 

скрыть форму по заполнению конкретного Критерия используйте кнопки:
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6) Заполнение чек-листа (формирование общих выводов) 

 

Программа позволяет сформировать общие выводы по каждому Объекту 

аудита (в т.ч. по каждому разделу чек-листа), которые автоматически будут 

отображены в отчете. 

В качестве общих выводов могут быть указаны сильные стороны, общие 

несоответствия, общие рекомендации. 

 

Данные выводы, например, будут полезны для предоставления результатов 

аудита руководству, которые отражают краткие основные 

положительные моменты, основные несоответствия и рекомендации. 

 

Общие выводы по аудиту может сформулировать каждый назначенный 

аудитор в процессе проведения аудита.  

Программа агрегирует общие выводы всех аудиторов, которые 

выгружаются в отчет Word. Все формулировки может скорректировать 

главный аудитор при необходимости.  

Для того, чтобы сформировать общие выводы необходимо в форме 

проведения аудита в структуре чек-листа в нужном Разделе нажать на 

кнопку «Формирование общих выводов», далее откроется форма для 

внесения информации: 
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Пояснения по заполнению формы «Формирование общих выводов по Разделу 

...»:  

Вкладка «Сильные стороны» 

Интерфейс разделен на 3 блока (см. рис.ниже): 

 

I. Выбор готовых формулировок  

В данном блоке Пользователь может выбрать стандартные формулировки 

Сильных сторон для данного раздела, либо формулировки поля 

«Наблюдения» из каждого подраздела при Заполнении чек-листа. 

Примечание: Список стандартных сильных сторон формируется при 

наполнении / редактировании шаблона чек-листа . 

После выбора любой формулировки, ее текст отображается в блоке II. 

II. Полный текст выбранной формулировки 

Данный блок заполняется либо автоматически после выбора любой одной 

формулировки из блока I, либо в ручном режиме, минуя блок I. В поле 

отображается текст, в который можно вносить корректировки и дополнения.  

Из блока II, путем нажатия кнопки , текст переносится в блок III.  

 

III. Итоговый вариант (общий вывод по разделу) 

Данный блок заполняется либо автоматически накопительным итогом 

формулировок из раздела II, либо в ручном режиме, минуя блоки I и / или 

II. В поле отображается текст, в который можно вносить корректировки и 

дополнения.  
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Текст из блока III отображается в отчете (в формате Word) после 

скачивания. 

 

 

Вкладка «Несоответствия и рекомендации» 

Интерфейс разделен на 3 блока (см. рис.ниже): 

 

I. Выбор готовых формулировок  

В данном блоке Пользователь может выбрать стандартные формулировки 

Несоответствий и рекомендаций для данного раздела, либо формулировки 

полей «Несоответствия» и «Рекомендации» из каждого подраздела при 

Заполнении чек-листа. 

Примечание: Список стандартных несоответствий и рекомендаций 

формируется при наполнении / редактировании шаблона чек-листа . 

После выбора любой формулировки, ее текст отображается в блоке II. 

II. Полный текст выбранной формулировки несоответствия - 

рекомендации 

Данный блок заполняется либо автоматически после выбора любой одной 

формулировки из блока I, либо в ручном режиме, минуя блок I. В полях 

отображается текст, в который можно вносить корректировки и дополнения.  

Из блока II, путем нажатия кнопки , текст переносится в блок III.  
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Примечание: Выбор стандартной формулировки – это выбор пары: 

несоответствие – рекомендация, т.е. заполняется сразу 2 поля в случае, если оба 

параметра были ранее сформулированы, иначе отображается текст либо 

только несоответствия, либо только рекомендации. 

 

III. Итоговый вариант (общий вывод несоответствий \ рекомендаций 

по разделу) 

Данный блок заполняется либо автоматически накопительным итогом 

формулировок из раздела II, либо в ручном режиме, минуя блоки I и / или 

II. В поле отображается текст, в который можно вносить корректировки и 

дополнения.  

Текст из полей блока III отображается в отчете (в формате Word) после 

скачивания. 
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3.9. НЕСООТВЕТСТВИЯ 
 

 

 

 

Интерфейс списка несоответствий представлен в следующем виде: 

 

Раздел предполагает сбор, регистрацию и управление несоответствиями, 

которые есть в компании. 

Несоответствие – невыполнение любого требования, которое есть в 

системе. Несоответствие – это потенциальный или реальный сбой. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Характеристики несоответствия – вся сопутствующая информация по 

разделу несоответствий, которая отображается в столбцах на странице 

данного раздела (выделена зеленой рамкой ниже): 

 

▪ Несоответствие / % выполнения несоответствия – название / 

формулировка несоответствия и % выполнения несоответствия, 

который определяется исходя из % выполненных корректирующих 

мероприятий по данному несоответствию. 

Важно!  

Пользователи могут иметь разный доступ к разделу «Несоответствия» в 

зависимости роли и прав доступа. Права доступа описаны в разделе 4. 
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▪ Ответственный за рассмотрение несоответствия – ФИО 

сотрудника, которого назначили ответственным. По умолчанию поле 

заполняется следующим значением:  

• ФИО руководителя объекта аудита – если несоответствие 

создано автоматически по результатам аудита; 

• ФИО Пользователя системы, который создал несоответствие – 

если несоответствие создано вручную. 

▪ Тип несоответствия – отображается выбранный пользователем тип 

несоответствия (несущественное, существенное, критическое). 

▪ Дата регистрации – дата создания / внесения в систему 

несоответствия. 

▪ Планируемая дата закрытия – определяется как самая поздняя 

планируемая дата закрытия последнего корректирующего 

мероприятия. 

▪ Фактическая дата закрытия – самая поздняя дата закрытия 

последнего корректирующего мероприятия (т.е. отображается только 

тогда, когда все корректирующие мероприятия выполнены). 

▪ Источник – отображается выбранный пользователем источник (т.е. 

где было выявлено несоответствие). 

▪ Название аудита – отображается название аудита (если 

несоответствие было выявлено по результатам проведения аудита). 

▪ Кто выявил – отображается либо ФИО аудита, который выявил 

данное несоответствие, либо ФИО пользователя, который 

зарегистрировал несоответствие вручную. 

▪ Действия – варианты работы с несоответствиями. 

Более подробная информация по заполнению полей представлена ниже. 

1) Создание нового несоответствия 

Создание новых несоответствий и отображение их в данном разделе 

возможно двумя способами: 

1. Автоматическое создание / регистрация несоответствий по 

результатам проведенного аудита. 

2. Создание / регистрация любых несоответствий вручную. 

Подробное описание каждого способа представлено ниже. 
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1. Автоматическое создание / регистрация несоответствий по 

результатам проведенного аудита 

В данный блок автоматически попадают все несоответствия, выявленные в 

ходе аудита (если на какой-либо критерий был получен ответ «нет» т.е. 

критерий не выполняется). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Для того, чтобы несоответствие из аудита было зарегистрировано, 

должны быть выполнены следующие условия: 

 

1) при ответе в ходе аудита на критерий, необходимо не только дать ответ 

«нет», но и сформулировать само несоответствие в поле «Несоответствия» 

(именно с такой формулировкой оно будет создано) 

 
2) аудит должен быть завершен 
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После подтверждения все несоответствия, связанные с данным аудитом, 

будут доступны для дальнейшей проработки в блоке «несоответствия»: 

 

2. Создание / регистрация любых несоответствий вручную 

 

Для создания вручную несоответствия / сбоя / жалобы / ошибки, 

обнаруженных на различных этапах, необходимо в окне «Перечень 

несоответствий» нажать на кнопку: «Создать новое несоответствие»:  

 

После этого в открывшейся форме: «Создание несоответствия» нужно 

заполнить требуемые поля, для сохранения данных нажать на кнопку 

«Зарегистрировать несоответствие» (запись с зарегистрированным новым 

несоответствием сохранится и отобразится в конце общего перечня 

несоответствий):  
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Пояснения по заполнению полей формы «Создание несоответствия»:  

▪ Несоответствие (обязательное) – необходимо ввести описание 

(формулировку) несоответствия (сбоя / жалобы / ошибки), какое 

отклонение от нормы появилось в системе. 
Рекомендуется заполнять наиболее полно, с указанием всех нюансов, это 

поможет при дальнейшем разборе несоответствия. 

▪ Объект (необязательное) – необходимо выбрать из выпадающего 

списка объект аудита, на котором обнаружено несоответствие. 
Примечание: данное поле связано с разделом «Объекты аудита». Все занесенные 

в систему пользователя объекты, отображаются в всплывающем списке. 
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▪ Критерий (Требование) – необходимо описать конкретное 

требование, что или как должно было быть сделано или выполнено. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, 

обычно предполагается или является обязательным. 

▪ Наблюдения (факты, необходимые для подтверждения 

несоответствия, и/или положительные стороны) 

(необязательное) – факты, необходимые для подтверждения 

несоответствия. В данное поле вносятся свидетельства, которые 

указывают на невыполнение какого-либо требования.  

▪ Рекомендации (необязательное) – указываются рекомендации по 

устранению несоответствия. Некий совет / улучшение, который не 

является обязательным к исполнению, но должен быть принят во 

внимание. 

▪ Ответственный за рассмотрение несоответствия (обязательное) 

– необходимо выбрать из выпадающего списка ФИО сотрудника, 

который будет ответственный за формулирование корректирующих 

мероприятий и контроль выполнения данного несоответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!  

При выборе сотрудника из списка пользователей (заведенные в раздел 

Пользователи) – отображаются в выпадающем списке зеленым цветом – 

возможно информирование и получение уведомлений данному сотруднику 

(будет доступно в следующих обновления продукта). 

 

 
При выборе ответственного, который не является пользователем системы, – 

отображается стандартным черным цветом – его информирование и 

получение уведомлений невозможно. 
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Примечание 1: данное поле связано с разделом «Объекты аудита».  В данном поле 

будут отображаться сотрудники выбранного выше Объекта аудита. В случае 

если объект не был выбран, то отобразятся все ранее внесенные и используемые 

в системе ФИО. 

Примечание 2: 

− Если активировать чек-бокс (поставить галку), находящийся рядом с 

названием этого поля  

 ,  

то в выпадающем списке будут отображаться только непосредственно 

пользователи данной системы (выделены в списке зеленым цветом). 

 

− Если чек-бокс не активирован (галка не стоит) 

, 

 то в выпадающем списке отображаются не только пользователи 

системы, но и все ФИО, которые были отражены в данном объекте. 

 

Примечание 3: 

Вы можете заполнить данное поле вручную, введя любую фамилию / должность 

(текст), далее необходимо нажать «Add item») 

 

▪ Тип несоответствия (необязательное) – из выпадающего списка 

необходимо выбрать тип / категорию, к которой будет отнесено то или 

иное несоответствие. В системе предусмотрено три типа 

несоответствия: несущественное / существенное / критическое. 

Ниже представлено одно из возможных определений / пояснений к 

каждому типу (каждая компания сама может определить критерии 

присвоения несоответствию того или иного типа): 

Несущественное – единичные отклонения в деятельности, которые не 

оказали влияние на результативность системы менеджмента. 

Существенное – несоответствие, которое повлияло на 

результативность системы менеджмента, а также регулярно 

повторяющееся несущественное несоответствие. 
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Критическое – несоответствие, которое повлияло на качество и/или 

безопасность продукции / здоровье сотрудников / окружающую среду 

(объект влияния устанавливается в зависимости от выбранных систем 

менеджмента). 

 

▪ Источник (необязательное) – из выпадающего списка необходимо 

выбрать источник несоответствия, который подразумевает под собой 

объект / место / вид деятельности компании, в рамках которых 

возникло или было выявлено несоответствие.  

В системе предусмотрены следующие источники несоответствия: 

1. Внутренние аудиты. 

2. Внешние аудиты. 

3. Претензии и обращения Клиента. 

4. Деятельность процессов / подразделений. 

5. Показатели процессов. 

6. Реализованные риски. 

7. Деятельность поставщиков. 

8. Проверка контролирующий органов. 

9. Обращения сотрудников. 

 

▪ Корневая причина (необязательное) – для каждого 

зарегистрированного несоответствия необходимо выявить корневые 

причины возникновения и описать их. Владельцы процессов и 

руководители структурных подразделений компании с привлечением 

ведущих специалистов должны провести анализ причин, вызвавших 

появление несоответствия. 
Примечание: для поиска корневых причин можно использовать такие методы 

как, мозговой штурм, 5 почему? и т.д. Верное определение корневой причины и ее 

дальнейшее устранения с помощью корректирующих действий уменьшает или 

вообще исключает дальнейшее повторение несоответствия в системе. 

 

▪ Файлы (необязательное) – позволяет прикрепить фотографии, 

документы, файлы, относящиеся к данному несоответствию. 

Например, файлы могут представлять собой свидетельства аудита, т.е. 

то, что нам предоставили в момент проверки, либо конкретное 

свидетельство, указывающие на данное несоответствие.  

 

Пример заполненной формы создания несоответствия представлен ниже:  
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2) Фильтрация несоответствий 

 

Фильтр / воронка – элемент управления, отвечающий за удобство 

фильтрации и поиска необходимых несоответствий.  
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Нажатие вызывает окно фильтрации, обеспечивающее быстрый поиск 

необходимых несоответствий. 

 

Пояснения по выбору значений и заполнению полей формы «Фильтр»:  

▪ % выполнения несоответствия – двигая ползунок, пользователь 

выбирает, с каким процентом выполнения будут отображены 

несоответствия. Удобно следить за ходом устранения несоответствий. 
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Можно отфильтровать несоответствия по любому процентному 

выполнению.  

▪ Ответственный за рассмотрение несоответствия – выбирая из 

всплывающего списка или используя ручной поиск, пользователь 

выбирает сотрудника, которому были вменены обязанности по 

рассмотрению несоответствия. Поле позволяет видеть, как тот или 

иной сотрудник ведет работу с несоответствиями. 

▪ Тип несоответствия – с помощью данной настройки пользователь 

может вывести несоответствия определенного (нужного) типа, 

например, определить тем самым вопрос приоритезации устранения 

несоответствий, т.е. настроить систему так, чтобы в первую очередь 

разобраться с наиболее важными сбоями / ошибками / 

несоответствиями. 

▪ Источник – пользователь выбирает источник несоответствия. 

Например, с помощью данного фильтра можно понять, из какого 

места системы / из какого источника наиболее часто возникают 

несоответствия. Также выбрав один источник можно увидеть всю 

информацию по несоответствиям, относящуюся к нему. 

▪ Дата регистрации – фильтр по дате регистрации. 

▪ Планируемая дата закрытия – фильтр по дате закрытия 

несоответствия. 

▪ Фактическая дата закрытия – фильтр по дате закрытия.  

▪ Название аудита – поле позволяет отфильтровать несоответствия по 

отношению к определенному аудиту. Т.е. просмотреть все 

несоответствия, выявленные в его ходе. 

▪ Объект аудита – поле позволяет отфильтровать несоответствия по 

отношению к определенному объекту аудита. Т.е. просмотреть все 

несоответствия, относящиеся к определенному 

месту/отделу/процессу. 

▪ Кто выявил / аудитор – поле позволяет отфильтровать 

несоответствия по отношению к определенному 

сотруднику/аудитору. 

▪ Критерий – поле позволяет отфильтровать несоответствия по 

отношению к определенному критерию. Т.е. мы видим все 

несоответствия, абсолютно из всех мест, которые были выявлены в 

ходе проверки определенного критерия. 
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После нажатия кнопки «Применить», завершается фильтрация 

несоответствий и формируется список, исходя из выбранных в фильтре 

параметров. 

Для отображения полного перечня несоответствий необходимо вызвать 

опять фильтр и нажать кнопку «Отмена», либо обновить / перезагрузить 

страницу. 

Примечание: фильтрацию можно производить как по каждому отдельному полю, так 

и комбинируя их между собой.  

3) Редактирование несоответствий 

Для того чтобы скорректировать содержание полей несоответствия, 

необходимо выбрать данное несоответствие в окне «Несоответствия» и 

нажать значок действия «Редактировать»: 

 

 

 

 

При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

несоответствия» (см. интерфейс ниже), в котором можно изменить 

содержание нужных полей. Для сохранения изменений необходимо нажать 

кнопку «Редактировать несоответствие». 

 

Важно!  

Возможность редактирования несоответствий доступна только для 

несоответствий, созданным вручную. 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

92 
 

 

4) Удаление несоответствия  
 

Для удаления несоответствия необходимо в окне перечня несоответствий у 

нужного несоответствия нажать на значок действий  и подтвердить 

удаление. 
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5) Управление несоответствиями 

Для перехода к функционалу «Управление несоответствиями» необходимо 

нажать на значок действий : 

 

После этого откроется страница: «Управление несоответствиями», 

интерфейс которой визуально разделен на 2 части:  

 

1. Общая информация о несоответствии. 

2. Коррекция и корректирующие действия. 

 

Важно! Удаление несоответствия влечет за собой удаление всей информации, 

связанной с данным несоответствием.   
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1. Общая информация о несоответствии 

В данной части представлена информация о несоответствии, значения полей 

заполнены информацией, которая была указана при фиксировании 

несоответствия в момент проведения аудита (при автоматическом создании 

несоответствия), либо при регистрации несоответствия вручную. 

Пояснения по описанию и заполнению полей представлены в пункте 

«Создание нового несоответствия». 

После внесения недостающей информации о несоответствии к данному 

несоответствию следует добавить корректирующие мероприятия с 

указанием сроков и ответственных за их выполнение (см. пункты ниже). 

 

2. Коррекция и корректирующие действия 

Полное описание данной часть представлено в следующем пункте 

(см.ниже). 

 

6) Коррекция и корректирующие действия  
 

Блок коррекция и корректирующие действия создан с целью 

планирования и выполнения мероприятий по устранению выявленных 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

95 
 

сбоев / ошибок / несоответствий. Интерфейс списка корректирующих 

мероприятий по конкретному несоответствию представлен в следующем 

виде: 

 

Пояснения по управлению блоком «Коррекция и корректирующие 

действия»:  

▪ Мероприятия по устранению несоответствия и его причины / % 

выполнения мероприятия (текст, описание мероприятия) – в данном 

столбце отображается формулировка мероприятия (информация, 

относящаяся к конкретным мероприятиям по устранению 

несоответствий, которые были сформированы заинтересованными 

сторонами при помощи анализа корневой причины несоответствия). 

Также в данном столбце отображается процент выполнения 

конкретного запланированного мероприятия коррекции или 

корректирующего действия. 

▪ Тип – в данном столбце отражается информация, к какому типу 

относится мероприятие коррекция или корректирующие действие. 

▪ Ответственный за выполнение мероприятия / отметка о 

выполнении – отражается информация о том, кого назначили, какой 

сотрудник конкретно несет ответственность за выполнение 

мероприятия и отображается информация по выполнению 

мероприятия. 
Примечание: при установке отметки о выполнении меняется % выполнения 

мероприятия в первом столбце. 
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▪ Ответственный за контроль выполнения / Отметка о контроле 

выполнения – отражается информация о том, кого назначили, какой 

сотрудник конкретно несет ответственность за контроль выполнения 

мероприятия и отображается информация о контроле выполнения 

мероприятия. 
Примечание: при установке отметки о контроле выполнения меняется % 

выполнения мероприятия в первом столбце и ставится отметка в столбце «срок 

выполнения мероприятия». 

 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

97 
 

▪ Срок выполнения мероприятия – в данном столбце отображается 

установленная дата, когда мероприятие должно быть выполнено и 

закрыто, а также информация о статусе выполнения данного 

мероприятия (осталось n дней, просрочено на n дней, завершено). 

 

Примечание: при установке двух галочек (выполнение мероприятия и контроль 

за выполнением мероприятия) статус данного мероприятия становится 

«Завершено» с указанием фактической даты закрытия данного мероприятия. 

 

 

▪ Кто создал – в данном блоке отображается информация об авторе / 

создателе мероприятия (коррекция или корректирующее действие). 

▪ Свидетельства выполнения – данный блок содержит свидетельства 

выполнения мероприятия в виде комментариев и файлов с 

возможностью обсуждения, т.е. подтверждения того, что 

мероприятие было выполнено или что явилось результатом 

выполнения мероприятия. При нажатии на кнопку «Посмотреть / 

добавить» появляется модальное окно, содержащие информацию, 

которую добавил тот или иной пользователь: 
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В данном окне отображена формулировка самого мероприятия, а 

также поля с возможностью добавить комментарий и / или прикрепить 

файл. Все добавленные элементы отобразятся в едином списке. 

Чтобы добавить комментарий, его необходимо внести в 

соответствующее поле и нажать на кнопку действия «добавить». 

Чтобы добавить файл необходимо нажать на кнопку «выберите файл», 

выбрать файл, нажать на кнопку «загрузить» и далее на кнопку 

действия «добавить» 
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▪ Действия – в данном блоке расположены две кнопки действия 

«редактировать» мероприятие и «удалить» мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Добавление корректирующего мероприятия 

 

Для создания нового корректирующего мероприятия к несоответствию 

необходимо в окне «Управление несоответствиями» нажать на кнопку: 

«Добавить мероприятие»:  

Важно!  

Все запланированные мероприятия по всем несоответствиям дублируются и 

отображаются в разделе «Корректирующие мероприятия». 
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После этого в открывшейся форме: «Новое мероприятие» нужно заполнить 

требуемые поля, для сохранения данных нажать на кнопку «Создать»:  

 

Пояснения по заполнению полей формы «Новое мероприятие»:  

▪ Мероприятия по устранению несоответствия и его причины / % 

выполнения мероприятия (обязательное) – в данное поле вносится 

описание мероприятия, информация, относящаяся к конкретному 

мероприятию по устранению несоответствий, которое должно быть 

сформировано заинтересованными сторонами при помощи анализа 

корневой причины несоответствия.  

▪ Тип (необязательное) – выбирается, к какому типу будет относится 

мероприятие «коррекция» или «корректирующие действие».  

▪ Ответственный за выполнение мероприятия (необязательное) – 

устанавливается ответственный сотрудник. 
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Примечание 1: в последующем именно этот сотрудник должен будет 

установить отметку о выполнении мероприятия. При установке отметки о 

выполнении меняется % выполнения мероприятия в первом столбце. 

 

 

Примечание 2: 

 

Важно!  
При выборе сотрудника из списка пользователей (заведенные в раздел 

Пользователи) – отображаются в выпадающем списке зеленым цветом – 

возможно информирование и получение уведомлений данному сотруднику (будет 

доступно в следующих обновления продукта). 

 

 
При выборе ответственного, который не является пользователем системы, – 

отображается стандартным черным цветом – его информирование и получение 

уведомлений невозможно. 
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− если активировать чек-бокс (поставить галку), находящийся рядом с 

названием этого поля, то в выпадающем списке будут отображаться только 

непосредственно пользователи данной системы (выделены в списке зеленым 

цветом); 

− если чек-бокс не активирован (галка не стоит), то в выпадающем списке 

отображаются не только пользователи системы, но и все ФИО, которые были 

отражены в данном объекте. 

 

Примечание 3: 

Вы можете заполнить данное поле вручную, введя любую фамилию / должность 

(текст), далее необходимо нажать «Add item») 

 

▪ Срок выполнения мероприятия (необязательное) – в данное поле 

вносится информация о дате завершения выполнения конкретного 

мероприятия (т.е. крайний срок, когда мероприятие должно быть закрыто). 

▪ Ответственный за контроль выполнения (необязательное) – в данное 

поле вносится информация о том, кто конкретно будет нести 

ответственность за контроль выполнения мероприятия и отобразит 

информация по контролю выполнения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!  
При выборе сотрудника из списка пользователей (заведенные в раздел 

Пользователи) – отображаются в выпадающем списке зеленым цветом – 

возможно информирование и получение уведомлений данному сотруднику (будет 

доступно в следующих обновления продукта). 

 
При выборе ответственного, который не является пользователем системы, – 

отображается стандартным черным цветом – его информирование и получение 

уведомлений невозможно. 
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Примечание 1: в последующем именно этот сотрудник должен будет 

установить отметку о том, что был произведен контроль выполнения 

мероприятия. При установке отметки о контроле выполнения меняется % 

выполнения мероприятия в первом столбце и ставится отметка в столбце «срок 

выполнения мероприятия». 

 

 

Примечание 2: 

 
− если активировать чек-бокс (поставить галку), находящийся рядом с 

названием этого поля, то в выпадающем списке будут отображаться только 

непосредственно пользователи данной системы (выделены в списке зеленым 

цветом); 

− если чек-бокс не активирован (галка не стоит), то в выпадающем списке 

отображаются не только пользователи системы, но и все ФИО, которые были 

отражены в данном объекте. 

 

Примечание 3: 

Вы можете заполнить данное поле вручную, введя любую фамилию / должность 

(текст), далее необходимо нажать «Add item») 

 

!Конкретный пример создания корректирующего мероприятия 

представлен в Приложении 2 к данному Руководству. 
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8) Редактирование корректирующего мероприятия  
 

Для того чтобы скорректировать содержание полей мероприятия по 

устранению несоответствия, необходимо выбрать данное мероприятие в 

окне «Управление несоответствиями» («коррекция и корректирующие 

действия») и нажать значок действия «Редактировать»: 

 

При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

мероприятия» (см. интерфейс ниже), в котором можно изменить 

содержание нужных полей. Для сохранения изменений необходимо нажать 

кнопку «Изменить». 
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9) Удаление корректирующего мероприятия 
 

Для удаления мероприятия необходимо в окне «Управление 

несоответствиями» (блок Коррекция и корректирующие мероприятия) у 

нужного мероприятия нажать на значок действий  и подтвердить 

удаление. 

 

 
 

 
 

10) Выполнение / закрытие корректирующего мероприятия 
 

 

 

 

Запланированное мероприятие считается выполненным, когда проставлены 

две отметки: 

1. Ответственный за выполнение мероприятия выполнил его и поставил 

соответствующую отметку – галочку в блоке «коррекция и 

корректирующие действия» или в блоке «корректирующие мероприятия». 

В системе отображается информация о том, кто выполнил и когда. 

Важно! Удаление мероприятия влечет за собой удаление всей информации, 

связанной с данным мероприятием.   

Важно!  

Обратите внимание на права доступа к возможности закрытия / отмены закрытия 

мероприятий. Права доступа описаны в разделе 4. 
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2. Ответственный за контроль выполнения мероприятия проконтролировал 

его выполнение и поставил соответствующую отметку – галочку в блоке 

«коррекция и корректирующие действия» или в блоке «корректирующие 

мероприятия». В системе отображается информация о том, кто проверил 

выполнение и когда. 

После завершения всех действия в рамках мероприятия и проставления всех 

отметок о выполнении, система отобразит дату и информацию о том, что 

мероприятие завершено.  

 

Примечание: % выполнения мероприятия влияет на % выполнения связанного с ним 

несоответствия, т.е. когда все мероприятия будут выполнены (т.е. % выполнения у 

всех 100 %), то % выполнения несоответствия также будет равен 100. 

 

 

Свидетельства выполнения мероприятия 

В GRAIT Audit реализована возможность к каждому из запланированных 

мероприятий прикрепить свидетельства выполнения мероприятия в виде 

комментариев и файлов с возможностью обсуждения, т.е. 

подтверждения того, что мероприятие было выполнено или что явилось 

результатом выполнения мероприятия.  

 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

107 
 

 

При нажатии на кнопку «Посмотреть / добавить» появляется модальное 

окно, содержащие информацию, которую добавил тот или иной 

пользователь: 

 

В данном окне отображена формулировка самого мероприятия, а также поля 

с возможностью добавить комментарий и / или прикрепить файл. Все 

добавленные элементы отобразятся в едином списке. 

Чтобы добавить комментарий, его необходимо внести в соответствующее 

поле и нажать на кнопку действия «добавить». 

Чтобы добавить файл необходимо нажать на кнопку «выберите файл», 

выбрать файл, нажать на кнопку «загрузить» и далее на кнопку действия 

«добавить». 
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3.10. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

Раздел корректирующие мероприятия создан для управления 

мероприятиями по устранению несоответствий. В данный блок попадают 

все мероприятия, которые пользователь создал в блоке «Несоответствия», 

т.е. здесь происходит агрегация всех созданных корректирующих 

мероприятий по всем несоответствиям.  

 

 

 

 

Интерфейс перечня корректирующих мероприятий представлен в 

следующем виде: 

 

Примечание 1: Название и содержание столбцов также дублируется из блока 

«Управление несоответствиями», поэтому с полным описанием содержания столбцов 

можно ознакомиться в разделе Руководства «Несоответствия» пункты 5)-10). 

 

 

 

Важно! В данном разделе «Корректирующие мероприятия» полностью 

дублируется вся информация, внесенная по мероприятию в блоке «Управление 

несоответствиями», т.е. сразу отражается любое изменение: установка / снятие 

отметок о выполнении и контроле выполнения мероприятия, изменение 

ответственных, изменение формул формулировки и т.д. 

Важно!  

Пользователи могут иметь разный доступ к разделу «Корректирующие 

мероприятия» в зависимости роли и прав доступа. Права доступа описаны в 

разделе 4. 
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1) Добавление корректирующего мероприятия 

 

 

 

 

Для того, чтобы добавить мероприятие необходимо перейти на страницу 

«Управление несоответствиями» к определенному несоответствию и уже 

там добавить необходимое мероприятие. 

2) Фильтрация корректирующих мероприятий 
 

Фильтр / воронка – элемент управления, отвечающий за удобство 

фильтрации и поиска необходимых запланированных мероприятий.  

 

Нажатие вызывает окно фильтрации, обеспечивающей быстрый поиск 

необходимых мероприятий: 

Важно! Добавление корректирующего мероприятия в разделе 

«Корректирующие мероприятия» невозможно! 
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Пояснения по выбору значений и заполнению полей формы «Фильтр»:  

▪ % выполнения мероприятия – двигая ползунок, пользователь 

выбирает, с каким процентом выполнения будут отображены 

мероприятия. Можно отфильтровать мероприятия по любому 

процентному выполнению.  

▪ Тип мероприятия – с помощью данной настройки пользователь 

может вывести мероприятия определенного типа (коррекция / 

корректирующие действия), например, определить тем самым вопрос 

приоритезации. 

 
▪ Ответственный за выполнение мероприятия – пользователь 

выбирает сотрудника из всплывающего списка или используя ручной 

поиск. 
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▪ Ответственный за контроль выполнения мероприятия – 

пользователь выбирает сотрудника из всплывающего списка или 

используя ручной поиск.  

 
▪ Срок выполнения мероприятия – пользователь выбирает период, 

тем самым может увидеть мероприятия, например, которые 

необходимо завершить в данный промежуток времени. 

 

 
 

После нажатия кнопки «Применить», завершается фильтрация мероприятий 

и формируется список, исходя из выбранных в фильтре параметров. 

Для отображения полного перечня мероприятий необходимо вызвать опять 

фильтр и нажать кнопку «Отмена», либо обновить / перезагрузить страницу. 

Примечание: фильтрацию можно производить как по каждому отдельному полю, так 

и комбинируя их между собой.  

 

3) Выполнение / закрытие корректирующего мероприятия 
 

Данный процесс полностью описан в разделе «Несоответствия» (пункт 

«Выполнение / закрытие корректирующего мероприятия») 

 

4) Редактирование корректирующего мероприятия 
 

Для того чтобы скорректировать содержание полей мероприятия по 

устранению несоответствия, необходимо выбрать данное мероприятие в 

окне «Корректирующие мероприятия» и нажать значок действия 

«Редактировать»: 
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При нажатии на «Редактировать» открывается окно «Редактирование 

мероприятия» (см. интерфейс ниже), в котором можно изменить 

содержание нужных полей. Для сохранения изменений необходимо нажать 

кнопку «Изменить». 

 

5) Управление несоответствиями 
 

Из раздела «Корректирующие мероприятия» есть возможность из каждого 

мероприятия перейти на страницу «Управление несоответствиями», к 

которой относится выбранного мероприятие. Для этого необходимо в 

столбце «Действия» нажать на значок перехода:  
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Кнопка «Перейти к управлению несоответствиями» возвращает нас в блок 

«несоответствия»  

 

Полное описание блока «Управление несоответствиями» представлено в 

разделе «Несоответствия» (пункт «Управление несоответствиями»). 

 

6) Удаление корректирующего мероприятия 

 

 

 

 

Для того, чтобы удалить мероприятие необходимо перейти на страницу 

«Управление несоответствиями» и уже там удалить необходимое 

мероприятие. 

Важно! Удаление корректирующего мероприятия в разделе «Корректирующие 

мероприятия» невозможно! 
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3.11. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

 

Интерфейс раздела Пользователи представлен в следующем виде (данный 

максимальный вид доступен пользователю с ролью Администратор, для 

других ролей – может отличаться): 

 

 

 

 

 

 

1) Редактирование название компании 
 

Для изменения названия своей компании необходимо в поле «Название 

компании» изменить текст и для сохранения нового названия нажать Enter. 

 

Важно!  

Раздел Пользователи доступен всем пользователям Компании, но возможности в 

управлении данным разделом могут отличаться в зависимости от роли и прав 

доступа. Права доступа описаны в разделе 4. 
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2) Добавление нового пользователя 

Для создания нового пользователя необходимо в окне «Пользователи» 

нажать на кнопку: «Добавить нового пользователя».  

После этого в открывшейся форме нужно заполнить требуемые поля, для 

сохранения данных нажать на кнопку «Создать»:  

 

Пояснения по заполнению полей формы «Создание нового пользователя»:  

▪ EMAIL (обязательное) – необходимо указать адрес электронной 

почты нового пользователя, которого еще нет в системе. 

▪ ФИО (обязательное) – необходимо указать ФИО пользователя.  

▪ Роль (обязательное) – по умолчанию устанавливается роль 

«пользователь». Необходимо выбрать из выпадающего списка роль.  

 

ФИО (обязательное) – необходимо указать ФИО пользователя.  

 

 

 

3) Список пользователей компании  

В данном блоке представлен список пользователей компании, в поля 

которого можно вносить изменения.  

Важно!  

Пользователь с ролью «Администратор» имеет максимальные права доступа в 

управлении компанией. 

Пользователь с ролью «Пользователь» имеет ограниченные права доступа. 

Подробнее Права доступа описаны в разделе 4. 

 

mailto:mail@grait.ru


 

ООО «Грэйт» 
Тел.: 8 800 600-7959 
Центральный офис: 

РФ, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 54.  
Эл. почта: mail@grait.ru  

 

116 
 

 

Ниже указаны названия полей с возможностью редактирования: 

▪ ФИО: введите в поле выбранного пользователя новое значение, 

для сохранения нажмите Enter. 

▪ Пароль: введите в поле выбранного пользователя новое значение, 

для сохранения нажмите Enter. 

▪ Роль: выберите из выпадающего списка в поле выбранного 

пользователя новое значение, для сохранения нажмите Enter. 

 

 

 

 

4) Удаление пользователя 
 

Для удаления пользователя необходимо в окне Пользователи нажать на 

значок действий  и подтвердить удаление. 

 
 

 

 

 

Важно! Удаление Пользователя влечет за собой удаление информации о нем из 

всех процессов, где он был задействован.  

Важно! Адрес электронной почты пользователя изменить нельзя!  
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3.12. ДИСК 

Интерфейс раздела Диск представлен в следующем виде: 

 

 

 

 

В разделе Диск аккумулируются все ранее загруженные / прикрепленные ко 

всем аудитам компании файлы. 

Все данные по загруженным файлам отображены в таблице со следующими 

столбцами:  

− Название файла – отображается название загруженного файла.  

− Размер – отображается размер загруженного файла в мегабайтах.  

− Ссылка – отображается адрес / ссылка загруженного файла на Диске.  

− Название аудита – отображается ссылка с названием аудита, в 

котором файл был загружен, с возможностью перехода по данной 

ссылке к аудиту.  

− Кто загрузил – отображается логин / ФИО пользователя, который 

загрузил данный файл в аудит. 

 

 

 

 

Важно!  

Раздел Диск доступен только пользователям с ролью Администратор. 
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Возможности в разделе «Диск»: 

▪ Использование диска GRAIT Audit 

▪ Подключение своего Яндекс диска 

▪ Просмотр файлов на Диске 

▪ Удаление файлов с Диска 
 

1) Использование диска GRAIT Audit 

 

 

 

 

 

Если Вы подключили свой Яндекс диск и решили в последствии вернуться 

к использованию диска GRAIT Audit, то необходимо нажать на кнопку 

«Использовать диск GRAIT Audit»: 

Важно!  

Изначально по умолчанию хранилище Компании находится на внутреннем диске 

GRAIT Audit с выделенным объемом согласно выбранному тарифу. 
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2) Подключение своего Яндекс диска 

 

 

  

Для того, чтобы все файлы и документы в процессе проведения аудита 

загружались и хранились на собственном Яндекс диске Компании, 

необходимо сделать следующее:  

Шаг 1: нажать на кнопку «Использовать свой Яндекс Диск» 

 

Важно!  

Изначально по умолчанию хранилище Компании находится на внутреннем диске 

GRAIT Audit с выделенным объемом согласно выбранному тарифу. 
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Шаг 2: В открывшемся окне авторизоваться под учетной записью Яндекса: 

 

Шаг 3: Полученный код подтверждения необходимо ввести в поле «Введите 

код» и нажмите кнопку «Привязать». 

 

 

После этого все новые документы и файлы, загруженные в процессе 

проведения аудитов, будут храниться на Вашем привязанном Яндекс диске 

(с возможностью просмотра и контроля использованного и доступного 

объема диска). 
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Для того, чтобы обратно перейти к использованию диска GRAIT Audit 

см.пункт: Использование диска GRAIT Audit. 

 

3) Просмотр файлов на Диске 
 

 

 

 

 

Для просмотра файла необходимо у нужного файла нажать на ссылку:  

 

Важно!  

Все файлы, загруженные в процессе проведения аудитов, отображаются в общем 

списке файлов независимо от того, к какому диску (диску GRAIT Audit или 

своему Яндекс диску) они были прикреплены, т.е. отображаются файлы всех 

дисков. 
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4) Удаление файлов с Диска 

Для удаления файла с Диска необходимо в Диск нажать на значок 

действий   и подтвердить удаление. 

 

 

 

Важно!  

При удалении файла с диска он будет удален также и из аудита, к которому он 

относится. После удаления восстановление файла будет невозможно! 
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3.13. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 

Для перехода в Личный кабинет: 

1) Нажмите в верхнем правом углу программы на Имя пользователя, 

затем выберите пункт Личный кабинет. 

2) В Главном меню выберите пункт Личный кабинет. 

Интерфейс раздела Личный кабинет представлен в следующем виде: 

 

1) Смена пароля 

Для изменения своего пароля необходимо в блоке Пароль сначала в поле 

ввести новый, а затем повторить его (подтвердить) в следующем поле. Для 

сохранения нового пароля нужно нажать на кнопку «Изменить пароль»:   

 

 

2) Изменение роли 
 

 

 

Для изменения роли выберите новую из выпадающего списка 

Важно! Смена своей роли доступна только пользователю с ролью 

Администратор. 
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3) Изменение имени пользователя 

Для изменения своего имени необходимо в поле ФИО ввести новое 

значение, для сохранения нового имени нажать Enter:   

 

 
 

4) Настройка оповещений 
 

Модуль «Уведомления и оповещения» позволяет напоминать о важных 

событиях по аудитам, несоответствиям, корректирующим мероприятиям. 

Каждый зарегистрированный пользователь может самостоятельно 

настроить отправку на электронную почту необходимых для него 

оповещений в своем Личном кабинете. 

Система автоматически определяет часовой пояс места, где пользователь 

авторизовался с системе и отображает данную информацию в банном блоке. 

Обратите внимание, что при включенном VPN часовой пояс может 

отображаться некорректно. 

Фрагмент интерфейса настройки оповещений представлен ниже: 
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Состояние оповещения 

Чтобы отключить / включить определенное оповещение, необходимо 

воспользоваться кнопкой в графе «Состояние оповещения» 
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За какое время до события отправлять уведомления / оповещения 

(время до уведомления / оповещения) 

Чтобы настроить за какое время до события, пользователь получит 

оповещение на электронную почту, необходимо установить нужный 

временной интервал в графе: 

 

Программное обеспечение позволяет установить временной интервал в 

часах и в днях (в целых числах). 

Подробная информация по каждому из оповещений представлена в таблице 

ниже: 

Важно! После изменения значения кнопки на «Выключено» / «Включено» 

рекомендуется обновить страницу в браузере и убедиться, что изменения 

вступили в силу. 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

1 ОПОВЕЩАТЬ О СРОКАХ 

АУДИТА ДЛЯ ГЛАВНОГО 

АУДИТОРА 

Наступление даты 

вводного совещания по 

аудиту  

(по умолчанию 

установлено за 7 дней до 

наступления события) 

Запланирован аудит <Название аудита>! 

Главный аудитор: _______ 

Сроки аудита: _______ 

Посмотреть план аудита: ссылка на 

планирование аудита  

Главный аудитор (по 

конкретному аудиту) 

2 ОПОВЕЩАТЬ О СРОКАХ 

АУДИТА ДЛЯ АУДИТОРА 

Наступление даты 

вводного совещания по 

аудиту  

(по умолчанию 

установлено за 7 дней до 

наступления события) 

Запланирован аудит <Название аудита>! 

Главный аудитор: _______ 

Сроки аудита: _______ 

Посмотреть план аудита: ссылка на 

планирование аудита  

Все аудиторы (по 

конкретному аудиту) 

3 ОПОВЕЩАТЬ О НАЧАЛЕ 

АУДИТА ДЛЯ ГЛАВНОГО 

АУДИТОРА 

Наступление даты начала 

каждого аудита (каждой 

части аудита)  

(по умолчанию 

установлено за 5 дней до 

наступления события) 

 

Скоро аудит <Название аудита>! 

Информация об аудите: 

Объект: _______ 

Аудируемый: _______ 

Аудитор: _______ 

Даты аудита: _______ 

 

Главный аудитор (по 

конкретному аудиту) 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

4 ОПОВЕЩАТЬ О НАЧАЛЕ 

АУДИТА ДЛЯ АУДИТОРА 

Наступление даты начала 

каждого аудита (каждой 

части аудита)  

(по умолчанию 

установлено за 5 дней до 

наступления события) 

 

Скоро аудит <Название аудита>! 

Информация об аудите: 

Объект: _______ 

Аудируемый: _______ 

Аудитор: _______ 

Даты аудита: _______ 

Все аудиторы (по 

конкретному аудиту) 

5 ОПОВЕЩАТЬ О 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРЕДОСТАВИТЬ ОТЧЕТ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА  

Наступление даты 

заключительного 

совещания 

 

 

Срок аудита <Название аудита> подошёл к 

концу. Всем аудиторам необходимо 

подготовить и предоставить отчет главному 

аудитору до «дата конца аудита + срок 

предоставления отчета главному аудитору) 

● Главный 

аудитор (данного 

аудита); 

● Все аудиторы 

(данного аудита) 

6 ОПОВЕЩАТЬ О ЗАВЕРШЕНИИ 

АУДИТА 

Изменение статуса аудита 

на «завершен» 

 

 

 

 

Аудит <Название аудита> завершен! 

Итоговый отчет готов к выгрузке!  

● Главный 

аудитор (данного 

аудита); 

● Все аудиторы 

(данного аудита) 

● Руководитель 

объекта 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

7 УВЕДОМЛЯТЬ О НАЗНАЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

РАССМОТРЕНИЕ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 

_______ _______ _______ 

7.1 УВЕДОМЛЯТЬ О НАЗНАЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

РАССМОТРЕНИЕ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

(для несоответствий, созданных 

вручную)  

В момент создания / 

редактирования 

несоответствия 

 

 

Вы назначены ответственным за 

рассмотрение несоответствия <Название 

несоответствия> 

Пользователь, 

которого установили, 

как ответственного за 

рассмотрение 

несоответствия 

7.2  УВЕДОМЛЯТЬ О НАЗНАЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

РАССМОТРЕНИЕ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

(для несоответствий, созданных 

автоматически по результатам 

аудита)  

В момент завершения 

аудита (все несоответствия 

попадают в раздел 

Несоответствия) 

Вы назначены ответственным за 

рассмотрение несоответствий по результатам 

аудита <Название аудита>. 

Для просмотра всего списка несоответствий 

по данному аудиту перейдите в раздел 

“Несоответствия” и выберите в фильтре 

данный аудит.  

 

 

 

Руководитель объекта, 

на которого 

автоматически 

установились 

несоответствия из 

аудита 

(ответственный за 

рассмотрение 

несоответствий) 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

8 УВЕДОМЛЯТЬ О СМЕНЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

РАССМОТРЕНИЕ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

Находится в разработке 

После смены 

ответственного за 

рассмотрение 

несоответствия   

Вы перестали быть ответственным за 

рассмотрение несоответствия  <Название 

несоответствия> 

 

 

Пользователь, 

который ранее был 

ответственный, до 

момента смены 

9 УВЕДОМЛЯТЬ О НАЗНАЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В момент создания / 

редактирования 

мероприятия (КД) 

Вы назначены ответственным за выполнение 

корректирующего мероприятия <Название 

мероприятия> 

Пользователь, 

которого установили, 

как ответственного за 

выполнение 

мероприятия 

10 УВЕДОМЛЯТЬ О СМЕНЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Находится в разработке 

После смены 

ответственного за 

выполнение мероприятия   

Вы перестали быть ответственным за 

выполнение мероприятия <Название 

мероприятия> 

Пользователь, 

который ранее был 

ответственный, до 

момента смены 

11 УВЕДОМЛЯТЬ О НАЗНАЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В момент создания / 

редактирования 

мероприятия 

Вы назначены ответственным за контроль 

выполнения корректирующего мероприятия 

<Название мероприятия> 

Пользователь, 

которого установили, 

как ответственного за 

контроль выполнения 

мероприятия 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

12 УВЕДОМЛЯТЬ О СМЕНЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Находится в разработке 

После смены 

ответственного за 

КОНТРОЛЬ выполнения 

мероприятия   

Вы перестали быть ответственным за 

контроль выполнения мероприятия 

<Название мероприятия> 

Пользователь, 

который ранее был 

ответственный, до 

момента смены 

13 НАПОМИНАТЬ О СРОКАХ 

ЗАКРЫТИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

Наступление планируемой 

даты закрытия 

невыполненных 

несоответствий 

(по умолчанию 

установлено за 7 дней до 

наступления события) 

Необходимо закрыть несоответствие 

<Название несоответствия со ссылкой на 

управление несоответствиями>. 

Планируемый срок закрытия: <Планируемая 

дата закрытия несоответствия> 

 

Ответственный за 

рассмотрение 

несоответствия 

14 НАПОМИНАТЬ О СРОКАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Наступление срока 

выполнения мероприятия 

(по умолчанию 

установлено за 7 дней до 

наступления события) 

Необходимо выполнить и 

проконтролировать корректирующее 

мероприятие <Название мероприятия> 

Планируемый срок закрытия: <Срок 

выполнения мероприятия> 

 

● Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

● Ответственный 

за контроль 

выполнения 

мероприятия 
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№ Название оповещения Событие отправки 

оповещения 

Текст оповещения Получатель 

15 УВЕДОМЛЯТЬ О ПРОСРОЧКЕ 

ЗАКРЫТИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

В момент, когда наступила 

просрочка несоответствия  

Несоответствие <Название 

несоответствия> не выполнено в 

установленные сроки! 

● Ответственный 

за рассмотрение 

несоответствия; 

● Руководитель 

объекта 

 

16 

УВЕДОМЛЯТЬ О ПРОСРОЧКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В момент, когда наступила 

просрочка мероприятия  

Корректирующее мероприятие <Название 

мероприятия> не выполнено / не 

проконтролировано в установленные сроки! 

 

● Ответственный 

за рассмотрение 

несоответствия; 

● Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

● Ответственный 

за контроль 

выполнения 

мероприятия 

17 ОПОВЕЩАТЬ О НОВЫХ 

ОБНОВЛЕНИЯХ 

В момент, когда были 

опубликованы обновления 

_______ Все 

зарегистрированные 

пользователи 
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3.14. ОБНОВЛЕНИЯ 

В данном разделе отображается информация об обновлениях с указанием 

даты выхода обновления и конкретного перечня изменений и доработок. 
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4. ПРАВА ДОСТУПА 
 

                                         Роль 
Функционал       

Администратор Пользователь 

Раздел «Объекты аудита» 

Просмотр списка объектов да да 

Просмотр структуры 
объекта 

все все 

Создание нового объекта да да 

Редактирование объекта / 
редактирование структуры 

все только свои  

Удаление объекта все только свои 

Раздел «Шаблоны чек-листов» 

Просмотр списка шаблонов 
чек-листов 

да да 

Создание шаблона чек-
листа 

да да 

Редактирование шаблона 
чек-листа 

все (кроме 
предустановленных) 

только свои 

Удаление шаблона чек-
листа  

все (кроме 
предустановленных) 

только свои 

Копирование чек-листа да да 

Слияние чек-листов да да 

Раздел «Перечень аудитов»: список аудитов 

Просмотр списка шаблонов 
чек-листов 

да да 

Создание нового аудита да да 

Редактирование аудита все свои + все (где является главным 
аудитором) 
  

Удаление аудита  все нет доступа 

Скачивание отчет по аудиту все все 

Планирование аудита 
(кнопка) 

все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Начать / продолжить аудит 
(кнопка)  

все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Раздел «Перечень аудитов»: планирование аудита 

Просмотр плана аудита  все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Редактирование плана 
аудита  

все свои + все (где является главным 
аудитором) 

Скачивание плана аудита все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Раздел «Перечень аудитов»: проведение аудита 
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                                         Роль 
Функционал       

Администратор Пользователь 

Выбор аудитора и просмотр 
результатов по заполнению 
чек-листа каждого аудитора 

все свои + все (где является главным 
аудитором) 

Редактирование 
результатов аудита 

все только те, где является 
аудитором (только в своей 
части); 
нет доступа (если не является 
аудитором) 

Выгрузка всех результатов 
аудита в формате Excel 

все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Скачивание отчета по 
результатам аудита в 
формате Word 

все свои + все (где является главным 
аудитором / аудитором) 

Раздел «Несоответствия»: перечень несоответствий 

Просмотр списка 
несоответствий 

да да 

Фильтр и сортировка списка 
несоответствий 

да да 

Создание нового 
несоответствия 

да да 

Редактирование 
несоответствия 

все только свои 

Удаление несоответствия 
(созданного вручную) 

все только свои 

Удаление несоответствия 
(созданного из аудита) 

все нет доступа 

Раздел «Несоответствия»: управление несоответствиями 

Управление 
несоответствиями (кнопка) 

все все 

Редактирование страницы 
управления 
несоответствиями: 
- изменение полей; 
- добавление мероприятий 

все все 
 
 

Поставить отметку о 
выполнении мероприятия 

для всех для всех 

Снять отметку о 
выполнении 

для всех только тот, кто ставил отметку 

Поставить отметку о 
контроле выполнении 
мероприятия 

Для всех для всех 

Снять отметку о контроле 
выполнении 

для всех только тот, кто ставил отметку 

Редактирование 
мероприятия 

все только свои 
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                                         Роль 
Функционал       

Администратор Пользователь 

Удаление мероприятия все только свои 

Раздел «Корректирующие мероприятия» 

Просмотр списка 
корректирующих 
мероприятий 

да да 

Фильтр и сортировка списка 
корректирующих 
мероприятий 

да да 

Поставить отметку о 
выполнении мероприятия 

для всех для всех 

Снять отметку о 
выполнении 

для всех только тот, кто ставил отметку 

Поставить отметку о 
контроле выполнении 
мероприятия 

для всех для всех 

Снять отметку о контроле 
выполнении 

для всех только тот, кто ставил отметку 

Редактирование 
мероприятия 

все только свои 

Управление 
несоответствиями (кнопка) 

все все 

Раздел «Пользователи» 

Изменение названия 
компании 

да нет доступа 

Добавление нового 
пользователя 

да нет доступа 

Просмотр списка 
пользователей компании 

да да 

Редактирование 
информации о 
пользователе (ФИО, роль)  

да нет доступа 

Смена паролей любого 
пользователя 

да нет доступа 

Удаление пользователя  да нет доступа 

Раздел «Диск» 

Раздел Диск в левом меню да нет доступа 

Использование диска GRAIT 
Audit / Привязка своего 
Яндекс диска 

да нет доступа 

Просмотр всех файлов 
компании 

да нет доступа 

Удаление файлов  да нет доступа 

Раздел «Личный кабинет» 

Просмотр Личного кабинета только свой только свой 

Изменение своего пароля да да 
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                                         Роль 
Функционал       

Администратор Пользователь 

Изменение своей роли да нет доступа 

Изменение своего имени 
пользователя 

да да 

Раздел «Обновления» 

Просмотр списка 
обновлений  

да да 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информация в этом документе предназначена только для 

информационных целей.  

ГРЭЙТ оставляет за собой право вносить изменения в программный 

продукт ввиду выбранной компанией стратегии непрерывного развитии IT-

решений. Информация в этом документе не должна рассматриваться как 

обязательство со стороны ГРЭЙТ, изменения и корректировки могут быть 

внесены без предварительного уведомления.  

Лица, ответственные за использование продукта, должны обладать 

достаточными знаниями, чтобы гарантировать, что продукт используется 

правильно в выбранном пользователем приложении / браузере, и что 

приложение / браузер соответствует всем требованиям производительности 

и безопасности, включая любые применимые законы, правила, нормы и 

стандарты.  

Будем благодарны о сообщении в ГРЭЙТ о любых неточностях или 

упущениях, обнаруженных в этом документе, а также любых замечаниях и 

предложениях по работе и функционалу данного решения (направляются в 

свободной форме на эл.почту: support@grait.ru). 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример формирования структуры объекта аудита 

Проводим аудит площадки / процесса «Производство готовой продукции», 

проверке будут подвергаться различные элементы.  

1) Создание структуры объекта аудита 

Таким образом «Производство готовой продукции» определим как объект 

аудита, а «Цех №1», «Цех №2», «конвейер № 1», «конвейер №2», «смена 

№1», «смена №2», различные сотрудники, которые участвуют в 

производстве – всё это будет являться элементами объекта. 

Начнем по порядку, добавим к объекту аудита такие элементы как: «Цех 

№1», «Цех №2». 

1. В окне «Создание / редактирование объекта аудита» нажимаем 

«Добавить элемент» и создаем по очереди 2 элемента, согласно схеме: 
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2. В открывшемся окне заполняем поля следующим образом (выбираем 

тип «Группа», т.к. Цех №1 будет включать дополнительные элементы, такие 

как конвейеры, смены и сотрудников, которые здесь работают: 

  

3. Нажимаем кнопку «Создать». 

4. В структуре объекта видим добавленный элемент «Цех №1»: 

 

 
5. Таким же образом добавляем элемент «Цех №2»: 

  
6. В Цехе №1 имеются конвейер №1 и №2, согласно схеме:  
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7. Добавим эти элементы к Цеху №1 на следующий уровень, используя 

кнопку «+»:  

8. После создания элементов «Конвейер №1» и «Конвейер №2» в 

появившейся структуре видим значок , который раскрывает / 

скрывает структуру «Цеха №1»: 

 

 
9. Добавим элементы с типом группа к «Конвейеру №1» такие как: 

«Смена №1 – дневная» и «Смена №2 – ночная», аналогично п. 6.  

 

 
10.  Получаем следующую структуру в системе: 
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11. Теперь перейдем к добавлению сотрудников, согласно схеме:  

 
 

Для этого нажимаем кнопку «+» у необходимой смены, т.е. 

и добавляем элемент с типом 

Должность: «оператор конвейера №1». 
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*Важно! Теперь выбираем тип не «Группа», а «должность» 

 

12.  Получаем следующую структуру: 

 

  
13. Добавим конкретных сотрудников на должности, согласно схеме 

ниже:  
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14. Чтобы привязать к конкретной должности сотрудника необходимо у 

Должности добавить элемент с типом «ФИО», т.е. нажимаем на «+» 

и вносим сотрудников, которые 

имеют должность «Оператор конвейера №1» (их может быть 

несколько)  

  

15. Получаем следующую обновленную структуру: 

 

 

 

2) Использование объекта аудита и его структуры при планировании 

аудита 

Мы создали структуру объекта аудита «Производство готовой продукции», 

теперь обратимся к блоку «планирование аудита» и посмотрим, как же эта 

структура отображается там.  
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1. Переходим в «Перечень аудитов» -> «Планирование аудита»  

 

2. На шаге 1 выбираем из выпадающего списка объекта наш объект: 

«Производство готовой продукции». Видим, что у нас добавилась 

информация из блока «Объекты аудита», а именно автоматически 

заполнился Шаг 1: 

 

Далее, найдем сотрудников, которые непосредственно участвуют в 

производстве готовой продукции и проследим их подчиненность к 

остальным элементам структуры выбранного объекта аудита. На Шаге 2 В 

выпадающем списке можем увидеть сотрудников и должности, касающиеся 

данного объекта аудита: 
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Выберем Логанина А.П. и увидим, что его должность заполняется 

автоматически. 

 

Аналогичным образом, можно сначала выбрать должность (справа), далее в 

поле с ФИО в выдающем списке отобразятся для выбора сотрудники, 

находящиеся на выбранной должности в данном объекте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример создания корректирующих мероприятий по устранению 

несоответствия 

Несоответствие: Создание инструкции не выполнено в установленные 

сроки. Инструкция "Регламент работы процесса продажи". 

 

Для создания нового корректирующего мероприятия к несоответствию 

необходимо в окне «Управление несоответствиями» нажать на кнопку: 

«Добавить мероприятие»:  
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После этого в открывшейся форме: «Новое мероприятие» нужно заполнить 

требуемые поля.  

Перейдем к заполнению полей. 

В нашем случае определим сначала тип мероприятия: 

 

В соответствии с выбранным типом мероприятия – коррекция, 

сформулируем само мероприятие и заполним первое поле:  

Мероприятие: пересмотреть сроки разработки и разработать документ. 

Инструкция "Регламент работы процесса продажи". 
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Далее установим ответственного за коррекцию вручную или выбрав из 

предлагаемого списка. 

 

 

Установим срок выполнения мероприятия (коррекции) 
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Назначим ответственного за контроль выполнения коррекции 

 

В итоге получим заполненное окно и завершим создание мероприятия 

нажав на кнопку «Создать»: 
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Мероприятие появиться в следующем окне: 

 

Аналогичным способом добавим мероприятие с типом «Корректирующее 

действие». Помимо самого несоответствия при планировании 

корректирующих действий, нам понадобится информация по корневой 

причине возникновения несоответствия.  

 

 

 

 

 

Важно!  

Если корневая причина не была определена до планирования корректирующих 

действий, необходимо собрать группу, состоящую из заинтересованных 

сторон/сотрудников, для ее определения. 
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Корневые причины у нас были определены ранее, информация о них уже 

занесена в систему. 

 

Имея в распоряжении следующую информацию:  

Несоответствие: Создание инструкции не выполнено в установленные 

сроки. Инструкция "Регламент работы процесса продажи". 

Корневые причины несоответствия:  

Сотруднику не было выделено достаточное количество ресурсов для 

создания инструкции "Регламент работы процесса Продажи". 

а) при постановке задачи и установлении конечных сроков выполнения, не 

была оценена загруженность сотрудника/исполнителя. 

 б) сотруднику не были предоставлены примеры похожих 

инструкций/шаблоны. 
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Перейдем к созданию и планированию мероприятия «корректирующее 

действие», создав новое мероприятие: 

 

Так как у нас две корневые причины, запланируем два корректирующих 

действия. 

1) Корневая причина несоответствия №1 – при постановке задачи и 

установлении конечных сроков выполнения, не была оценена 

загруженность сотрудника/исполнителя.  

Корректирующее действие / мероприятие по устранению: определить 

механизм определения ответственности за разработку инструментов 

системы с учетом оценки загруженности сотрудников.  

 

2) Корневая причина несоответствия № 2 – сотруднику не были 

предоставлены примеры похожих инструкций/шаблоны. 

Корректирующее действие/мероприятие по устранению: составить 

библиотеку примеров/шаблонов с обеспечение доступа заинтересованным 

сотрудникам. 
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Таким образом, для устранения вышеуказанного несоответствия было 

создано три корректирующих мероприятия: 
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