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П Р И К А З

Об утверждении плана 
внутренних аудитов на 2022 год

В целях установления соответствия системы менеджмента качества ИВТЭ УрО 
РАН требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020, а также с 
учетом важности процессов, влияющих на качество научных исследований и разработок, 
результатов предыдущих внутренних аудитов, результатов проверок надзорных органов, 
выявленных и зарегистрированных несоответствий,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить план проведения внутренних аудитов системы менеджмента 

качества на 2022 год. . *
2. Назначить группу.внутренних аудиторов:

заведующий лабораторией высокотемпературной Власов М.И.
электрохимии актинидов и редкоземельных металлов, к.ф.-м.н.
-  ведущий аудитор
- начальник информационного отдела, к.х.н. -  аудитор Халимуллина Ю.Р.
- старший инженер Центра «СЕРТИМЕТ» - аудитор Куприянова А.А.

3. Группе аудиторов согласно п. 2 настоящего приказа:
3.1 проводить внутренние аудиты согласно плану, указанному в пункте 1 

настоящего приказа;
3.2 проводить внеплановые аудиты (при необходимости);
3.3 привлекать технических экспертов по направлениям деятельности при 

проведении внутренних аудитов (при необходимости);
3.4 при подготовке и проведении аудитов руководствоваться СТО 88-16350- 

002-2021 «Внутренний аудит».
4. Начальнику информационного отдела, к.х.н. Халимуллиной Ю.Р. 

организовать размещение плана внутренних аудитов в разделе для служебного 
пользования.

5. Структурным подразделениям готовиться к проведению внутренних 
аудитов. При выявлении несоответствий в ходе проведения внутреннего аудита 
(внеплановой проверки) разрабатывать и выполнять корректирующие действия для 
закрытия данного несоответствия.

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора по 
научной работе Дедюхина А.Е.

Директор института
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Приложение №1 
к приказу № г г  от «

План внутреннего аудита системы менеджмента качества ИВТЭ УрО РАН

на 2022 год

Цель проверки: Определение степени соответствия системы менеджмента качества 

ИВТЭ УрО РАН требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

Руководству по качеству ИВТЭ Уро РАН и иных нормативных документов Института

Критерии проверки: ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, РК СМК 88- 
16350-001-2019 и документация СМК ИВТЭ УрО РАН 
Проверяемые подразделения:

Подразделение Дата проверки
Отдел кадров 02.09.2022

Отдел финансового планирования 02.09.2022
• Канцелярия 02.09.2022

Группа электронных коммуникаций 02.09.2022
Отдел главного инженера 02.09.2022

Служба охраны труда 02.09.2022
Отдел аспирантуры 02.09.2022

Информационный отдел 05.09.2022
Центр «СЕРТИМЕТ» 05.09.2022

Лаборатория электрокристаллизации и 
высокотемпературной гальванотехники 05.09.2022

ЦКП «Состав вещества» 05.09.2022
Отел конструкторско-технологического 

сопровождения 05.09.2022

Лаборатория электродных процессов 05.09.2022
Лаборатория радиохимии 06.09.2022

Лаборатория пирохимических процессов и 
электрохимических технологий

06.09.2022

Высшее руководство (ПРК) 06.09.2022

Члены аудиторской группы:
Власов М.И. (ведущий аудитор), Халимуллина Ю.Р. (аудитор), Куприянова А.А. (аудитор)

СОГЛАСОВАНО: 
Ведущий аудитор _

«g J f» Clh 2022 г

/Власов М.И./


