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GRAIT Audit – облачное программное решение, автоматизирующее 

проведение любых аудитов систем менеджмента. 

 

Функциональные характеристики GRAIT Audit 

 

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. 

 

Планирование аудита: 

▪ детальное планирование аудита с учетом объемов и сроков; 

▪ выгрузка готового плана аудита для каждого объекта аудита 

(процесс / подразделение). 

 

Проведение аудита: 

▪ быстрое и удобное заполнение форм чек-листов при проведении 

аудита; 

▪ проведение аудита несколькими аудиторами с автоматическим 

сведением всех результатов в единый отчет. 

 

Формирование результатов аудита:  

▪ выгрузка всех результатов аудита в форматах Word, Excel для 

дальнейшего формирования корректирующий действий; 

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

целом. 

 

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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