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Аудитор по качеству. Профессия, набирающая всё большую популярность 

буквально с каждым месяцем. Хорошие зарплаты, выезды в разные уголки 

города и даже страны. Для чего нужна такая профессия? Многие 

предприятия и компании специально приглашают таких людей ради 

независимой экспертизы. Часто под проверку попадают финансы, 

экономика и предпринимательская деятельность.  

Во избежание санкций и проверок нанимают аудитора для полных 

проверок отчетности. При обнаруженных ошибках их исправляют. Также 
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аудитор должен просматривать все сведенья о безопасности, а главное, 

законности операций.  

Есть как частные канторы, так и государственные компании. В случае 

работы на государство чаще всего аудиторов специально направляют в ту 

или иную фирму для выявления нарушений.  

Такие специалисты как аудиторы так же способствуют уменьшению 

рисков. Консультация, одно из их главных преимуществ. Нужно уметь 

объяснить принцип работы, например, с документацией бухгалтера или 

налоговыми отчислениями.  

При работе важно помнить и о том, что некоторые фирмы пытаются 

скрыть доход, или уйти от уплаты налогов. Выявить это - тоже задачи 

аудитора. 

Для работы аудитором важно понимать и правильно оценивать свои 

способности как физические, так и моральные. Аудитор работает с 

цифрами, расчетами, вычислениями. Если внимательность и усидчивость 

это не о вас, такая работа не будет приносить удовольствия.  

Рассмотрим минусы и плюсы аудиторства на реальных примерах. 

 Профессия востребована и нуждается в хороших перспективных 

молодых специалистах; 

 Работа на выезд.  Не всегда придётся сидеть в скучных офисах на 

одном месте; 

 Высокая заработная плата в связи с нехваткой специалистов; 

Это были положительные стороны, теперь рассмотрим минусы: 

 Трудовой график и расписание вряд ли получится распланировать;  
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 Постоянные выезды и новые заказы будут в разное время и разных 

местах; 

 Серьезная ответственность за всю документацию; 

Для того, чтобы стать профессионалом своего дела нужно не мало 

потрудится. Личные качества как человека играют роль не меньше, чем 

образование. Как минимум нужно быть усидчивым, стрессоустойчивым, 

вдумчивым, сосредоточенным и иметь аналитическое мышление. Без всех 

этих качеств будет намного сложнее покорить вершины профессии 

аудитор.  

Разберем некоторые виды аудита:  

1. Системный аудит 

В данном вопросе важно понять структуру. Все основные моменты нужно 

знать и понимать. Какой работник за что отвечает, кто какие функции и 

обязанности выполняет. На таком аудите проводится детальная проработка 

всех стадий и ступеней системы СМК в проверяемой компании. Важны все 

позиции и аспекты.  

2. Процессный аудит 

3. Наиболее глубокий вид аудита. Тут больше спроса с 

конкретных людей, качеству материала, механизмов и тд. 

Конкретный разбор процессов на примере работы, выявление 

недостатков или лишних шагов.  

4. Аудит продукции  

Такой аудит проводится с целью: 

 выявления того, что продукт соответствует всем стандартам 

качества; 
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 оценки качества; 

 инспекционных проверок; 

 провести внутренний контроль;  

5. Аудит соответствия  

Проверка соответствия исходной документации и реальной ситуации на 

рынке. 

6. Аудит внутренний (сторона 1, 2, 3)  

Сторона 1: Проведение аудита компанией у самой себя  

Сторона 2: Аудит поставок. Заказчики хотят знать все тонкости и нюансы 

поставщика 

Сторона 3: Общий аудит всей системы менеджмента качества в целом  

Основной целью аудита по качеству является оценка и проверка почти 

всех действующих процессов в компании. От финансов, налогов,  

вычислений,  до проверки поставщиков, сотрудников и продукции. Стоит 

не забывать и о таком важном моменте как отслеживание точности во всей 

документации и схождении её с реальной работой фирмы или 

предприятия. 
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