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УТВЕРЖДАЮ

Об отделе внутреннего ауди та 
инфраструктуры университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отдел вну треннего аудита инфраструктуры университета является струк

турным подразделением государственного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Астраханский государственный уни
верситет» (АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется 
проректору по внутреннему аудиту СМК. В своей деятельности отдел внутрен
него аудита инфраструктуры университета руководствуется действующим за
конодательством Российской федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
вну треннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.

Руководство отделом внутреннего аудита инфраструктуры университета 
осуществляется начальником отдела внутреннего аудита инфраструктуры уни
верситета назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора АГУ.

В период отсутствия начальника отдела вну треннего аудита инфраструк
туры университета (нахождение его в командировке, в период нетрудоспособ
ности и проч.) его обязанности исполняет Инженер инструктор.

Под внутренним аудитом понимаются регулярные проверки, организо
ванные отделом внутреннего аудита инфраструктуры университета, через за
планированные интервалы времени в целях установления того, что система ме
неджмента качества:-

a) соответствует разработанным процессам, требованиям стандарта ИСО 
9001-2008 и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным 
У ниверситетом;

b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
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Согласно п. 6.3 стандарта ИСО 9001-2008: Организация должна 
определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии 
инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к 
продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:

a) здания, рабочее пространс тво и связанные с ним средства труда;
b) оборудование для процессов (как технические, гак и программные 

средства);
c) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные 

системы).

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИН
ФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

-периодический контроль за соответствием совершенных в университете 
и его филиалах действий для обеспечения и поддержки в рабочем состоянии 
инфраструктуры;

-независимая оценка и анализ состояния инфраструктуры университета в 
целом, его филиалов и других структурных подразделений;

-периодический контроль за выполнением Университетом и его филиа
лами и другими законодательных и других нормативных актов (включая внут
ренние положение), регулирующ их их деятельность в сфере обеспечения и 
поддержки в рабочем состоянии инфраструктуры;

-консультирование по вопросам обеспечения и поддержки в рабочем со
стоянии инфраструктуры;

-взаимодействие с внешними аудиторами и другими контролирующими 
органами.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Начальник отдела внутреннего аудита:
а) Осущ ествляет общее руководство отделом вну треннего аудита универ

ситета.
б) П одготавливает предложение ректору и проректору по внутреннему 

аудиту системы менеджмента качества (СМК) об основных направлениях рабо
ты отдела на текущ ий период и на перспективу.

в) Готовит программы проведения проверок Университета и его филиа
лов и других структурных подразделений.

г) Для проведения проверки запрашивает от руководителей структурных 
подразделений университета информацию-, которая должна предоставляться в 
полном объеме в установленный срок. В противном случае ответственным ли
цом предоставляется письменное обоснован че на продление срока предостав
ления информации либо обоснования невозможности её предоставления. За 
полноту и достоверность предоставляемой информации ответственное должно
стное лицо несет дисциплинарную ответственность.

д) Имеет право на: беспрепятственный допуск во все служебные помеще
ния проверяемых объектов в соответствии с установленными на объекте права
ми доступа; получение от ответственных работников проверяемых участков
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устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведе
ния проверки.

е) Рассматривает материалы проверок и докладывает ректору, либо про
ректору по внутреннему аудиту СМК об их результатах для принятия им соот
ветствующего управленческого решения.

ж) Организует контроль за устранением недостатков и нарушений, выяв
ленных в ходе проверок.

з) Анализирует общие результаты проверок и обеспечивают разработку 
мер по соверш енствованию  внутреннего аудита.

и) Представляет проректору по внутреннему аудиту СМК ежегодный от
чет о работе отдела внутреннего аудита.

к) Организует разрабо тку проектов внутренних нормативных актов, регу
лирующих работу отдела.

л) О сущ ествляет другие полномочия в соответствии с решениями ректора 
университета.

3.1. Начальник отдела несет ответственность за составление сводного за
ключения по результатам проверок.

3.2. Сотрудники отдела внутреннего аудита обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности получаемых сведений и несут ответственность за несанк
ционированное разглаш ение информации, ставшей им известной в процессе 
проверки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 Отдел внутреннего аудита выполняет свою работу на основе годо

вых планов. Годовой план проведения проверок предусматривает примерный 
срок проведения проверки и определяет должностное лицо, ответственное за 
организацию проведения проверки. Указанный план утверждается проректором 
внутреннего аудита СМК.

4.2 Коррективы в утвержденный годовой план проверок могут вно
ситься ректором университета.

4.3 Отдел внутреннего аудита подготавливает программу проверки ут
верждаемую проректором по внутреннему аудиту СМК. В этой программе оп
ределяются операции или участки деятельности проверяемого объекта или 
нормативные документы, подвергаемые проверки; круг структурных подразде
лений охватываемый проверкой; порядок и сроки проведения проверки.

4.4 Проверки могут проводиться с привлечением, при необходимости, 
специалистов и других структурных подразделений (экспертов). Привлечение 
экспертов осуществляется по инициативе начальника отдела внутреннего ауди
та инфраструктуры университета на основании предварительных данных о про
веряемом объекте.

4.5 Проверка проводиться путем сбора и анализа информации, относя
щиеся к проверяемому участку деятельности ревизуемого объекта.

4.6 Привлеченные к проверки эксперты обязаны выявлять ошибки, не
точности и незаконные действия при выполнении соответс'твующих операций 
или на участках деятельности.
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4.7 а) Создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное 
проведение проверки, предоставлять проверяющим всю необходимую доку
ментацию, а так же давать по их запросу (устному или письменному) разъясне
ния в устной или письменной форме;

б) Не допускать каких либо действий направленных на ограничение круга 
вопросов подлежащих выяснению при проведении проверки. Виновные в этом 
должностные лица проверяемых объектов могут быть привлечены к дисципли
нарной ответственности.

4.8. По заверш ении в срок не позже трех недель составляется отчет, в ко
тором должно содержаться исчерпывающие мнения принимающих участие в 
проведении проверки специалистов, о соответствии представленной финансо
вой и иной информации объекта действительному положению дел, а так же ре
комендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.

4.9. Начальник отдела внутреннего аудита инфраструктуры университета 
уведомляется о плане мероприятий по устранению выявленных недостатков с 
указанием ответственных лиц, который составляется на проверенном объекте.

4.10. По ходатайству начальника отдела внутреннего аудита инфраструк
туры университета ректором может быть назначена повторная проверка объек
та для контроля за выполнением выше указанного плана.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащие и своевременное выполнение отде

ла внутреннего аудита инфраструктуры университета функций, предусмотрен
ных настоящим положением. Несет руководитель подразделения.

5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответст
венность за:

-организацию деятельности отдела внутреннего аудита инфраструктуры 
университета по выполнению задач и функций возложенных на службу;

- организацию в отдел внутреннего аудита инфраструктуры университета 
оперативных и качественных подготовки и исполнения документов, ведение 
делопроизводства в соответствии с дейс твующими правилами;

- соблюдение работниками отдела внутреннего аудита инфраструктуры 
университета трудовой и производственной дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и со
блюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, ин

струкций, положений, постановлений и других документов;
5.3. Ответственность работников отдела внутреннего аудита инфраструк

туры университета устанавливается должностными инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕ
ЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА

0 1 Дел внутреннего аудита инфраструктуры университета образуется в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным на финансовый год. Ру
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ководство отдела внутреннего аудита инфраструктуры университета осуществ
ляется начальником отдела внутреннего аудита инфраструктуры университета.

Положение о подразделениях отдела внутреннего аудита инфраструк
туры университета (лабораториях, центрах, отделах, секторах, группах, и пр.) 
согласовывается с руководителем подразделения и утверждается ректором уни
верситета. А распределение обязанностей между работниками подразделения 
осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми ректором уни
верситета.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
Отдел внутреннего аудита инфраструктуры университета осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями Астрахан
ского государственного университета по вопросам внутреннего аудита инфра
структуры университета.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8.1. В отделе внутреннего аудита инфраструктуры университета установ

лен следующий режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (субботой и воскресе

ния). Начало рабочего дня - 8 часов 00 минут по московскому времени. Окон
чание рабочего дня -  17 часов 00 минут по московскому времени. Перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по московскому 
времени.

Начальник отдела 

Согласовано:

Проректором по внутреннему

М.В. Берстнев

аудиту СМК А.М. Трещев


