
ПРИКАЗ 
._:Г../-С) 

г. Москва 

О проведении внутреннего аудита (проверки) интегрированной 

системы менеджмента 

В целях совершенствования результатов самооценки деятельности 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на соответствие критериям премии Правительства 

Российской Федерации в области качества и в связи с подготовкой к 

ресертификации системы менеджмента качества (СМК) МЭИ на 

подтверждение соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-20 I 5 
(JSO 9001:2015), ISO 21001: 2018, ISO 55001 :20 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения аудита интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в связи с подготовкой к 

ресертификации (Приложение). 

2. Начальнику отдела интегрированной системы менеджмента 

Русакову И.Л. организовать проведение аудита ИСМ ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в соответствии с планом с 07 по 15 декабря 2020 года. 

3. Руководителям проверяемых подразделений оказать содействие 

аудиторам в проведении аудита интегрированной системы менеджмента 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 900 1-

2015 ( ISO 9001:2015), ISO 21001 : 2018, ISO 55001 :2014 

Первый проректор, 

временно исполняющий 

обязанности ректора В.И. Замолод'-rиков 



Приложение 

к приказу от «tJ~~20 г. № .F...;lJ 

ПЛАН 

проведения внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в целях совершенствования результатов 

самооценки деятельности на соответствие критериям премии 

Правительства Российской Федерации в области качества 

}. Цель аудита: оценка степени реализации требований ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001 :20 15), ISO 21001:20 18 и ISO 55001:2014 в деятельности 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. Формат аудита: дистанционно, онлайн 

3. Сроки проведения аудита: 7 декабря 2020 г . - 15 декабря 2020 г. 

4. Подготовка вflутренпих аудиторов: 

9 декабря с 9.00 до 11.00 запланировано проведение семинара в 

дистанционном (онлайн) формате по теме: «Подготовка внутренних 

аудиторов интегрированной системы менеджмента на основе ISO 
19011:2018». 

5. Состав комиссии (аудиторов): 

Екатеринин М.В. - научный руководитель Института технического 

регулирования, стандартизации и сертификации ITRC, эксперт Премии 

Правительства РФ в области качества, эксперт от РФ в ИСО /ТК 176 

Симаков А.О. заместител ь генерального директора Института 
технического регулирования, стандартизации и сертификации ITRC, экс 11ерт 

Премии Правительства РФ в области качества 

Русаков И.Л. - начальник отдела ОИСМ 

6. Yкaзa/-lflьte даты и время аудита для подразделеflий ориентировоч11ые, 

подле:J1сат корректировке (согласован.ию с руководителями 

подразделеflий) в течеflие ср01<.а проведеиия аудита. 



Дата и время 

аудита Проверяемые подразделения 

8 декабря (вторник) 

11.00 - 11.45 Учебный отдел 

12.00 - 12.45 
Отдел методического обеспечения и управления качеством 

образования 

13.00 - 13.45 
Кафедра робототехники, мехатроники , динамики и 

прочности машин 

14.00 - 14.45 Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений 

10 декабря (четверг) 

9.00 - 9.45 Факультет довузовской подготовки 

10.00 - 10.45 
Дирекция Института дистанционного и дополнител ьного 

образования 

11.00 - 11.45 
Научно-исследовательская лаборатория 

«Электрохимических установок и источников тока» 

12.00 - 12.45 Центр инновационного развития 

14 декабря (понедельник) 

9.00 - 9.45 Эксплуатационно-хозяйственное управление 

10.00 - 10.45 
Научно - учебно - производственный центр 

«Опытный завод МЭИ» 

11.00-11.45 
Отдел организации Научно-исследовательских работ и 

Опытно-конструкторских работ 

12.00 - 12.45 Информационно-вычислительный центр 

13.00 - 13.45 Управление по работе с персонаJ1ом 


