
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 
«ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012). Внутренний аудит системы 

менеджмента качества лабораторных услуг» (36 часов) 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей и сотрудников медицинских организаций со сроком освоения 36 
академических часов разработана на   основе   национального    стандарта    Российской    
Федерации    ГОСТ    Р   ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования 
к качеству и компетентности», идентичному международному стандарту ISO 15189:2012 
«Medical laboratories - Requirements for quality and coшpetence»,   национального   стандарта   
Российской   Федерации   ГОСТ   Р   ИСО  19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента», идентичному международному стандарту ISO 19011:2011 
«Guidelines for auditing management systems» и других нормативных документов, 
регламентирующих деятельность медицинской  лаборатории,  сотрудниками ACHП 
«ЦВКК» под общим руководством директора ACHП «ЦВКК» профессора В.Н. Малахова. 

Медицинские лаборатории, обеспечивая клинических врачей необходимой 
диагностической информацией, вносят существенный вклад в качество оказания 
медицинской помощи пациентам. 

В целях обеспечения качества лабораторных услуг все больше медицинских 
организаций стремятся организовать деятельность своих медицинских лабораторий в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) «Лаборатории 
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». 

Соответствие медицинской лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
является доказательством технической компетентности медицинской лаборатории и 
наличия у нее действующей системы управления качеством лабораторных услуг. 

Внутренние аудиты - важнейший инструмент проверки соответствия деятельности 
медицинской лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО 15189-2015 и других 
регламентирующих документов. 

Внутренние аудиты в медицинской организации проводятся внутренними 
аудиторами, которые должны обладать специальными компетенциями, необходимыми для 
оценки управленческих и технологических процессов в системе менеджмента качества 
лабораторных услуг, а также для организации и проведения самой процедуры внутреннего 
аудита. 

Настоящая Программа является одним из элементов системы подготовки 
специалистов в области лабораторной диагностики, так как предусматривает: 

1) изучение стандартизованных требований к качеству и компетентности 
медицинской лаборатории; 

2) изучение процедуры внутреннего контроля соответствия деятельности 
медицинской лаборатории регламентирующим требованиям. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, положениями национальных и международных стандартов, 
рекомендациями IFCC (международная федерация клинической химии и лабораторной 
медицины), CLSI (всемирная организация, принимающая участие в разработке стандартов, 
регламентирующих деятельность клинических лабораторий), COFRAC (французский 
комитет по аккредитации), ведущих специалистов в области сертификации систем 
менеджмента качества. 

При составлении настоящей Программы учтен практический опыт отечественных и 
зарубежных медицинских лабораторий в области организации и проведения внутренних 
аудитов действующей системы менеджмента качества. 



Качественная подготовка сотрудников медицинских организаций в области 
организации деятельности медицинских лабораторий в соответствии с требованиями 
национальных и международных стандартов, других нормативных документов, 
регламентирующих деятельность медицинских лабораторий, с учетом потребностей 
общества и граждан РФ в качественной лабораторной диагностике. 

Настоящая программа предназначена: 
- руководителям медицинских организаций (заместителям руководителя), 

внутренним аудиторам медицинских организаций, ответственным по качеству 
медицинских лабораторий для организации и проведения внутренних аудитов системы 
менеджмента качества; 

- заведующим медицинскими лабораториями, руководителям подразделений, 
причастных к обеспечению и оказанию лабораторных услуг, для изучения порядка и 
критериев внутренних аудитов; 

- сотрудникам медицинских лабораторий для повышения качества лабораторных 
исследований на каждом рабочем месте; 

- руководителям клинических подразделений (клиническим врачам) с целью 
эффективного использования лабораторной диагностики для постановки диагноза и 
лечения пациентов; 

- руководителям подразделений, причастных к обеспечению лабораторных услуг, с 
целью эффективного взаимодействия с заведующим медицинской лабораторией в 
выполнении требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к вспомогательным процессам системы 
менеджмента качества. 

Основными компонентами Программы являются: 
1. Общие положения. 
2. Планируемые результаты обучения. 
3. Учебный план. 
4. Календарный учебный график. 
5. Рабочие программы учебных модулей. 
6. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 
7. Контроль результатов обучения. 
8. Оценочные материалы. 
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование имеющихся 

и приобретение новых профессиональных компетенций (теоретических знаний, 
практических навыков) сотрудниками медицинских организаций, необходимым им для 
организации и проведения внутренних проверок соответствия системы менеджмента 
качества критериям аудита (требования FOCT Р ИСО 15189-2015 и др.) с использованием 
руководящих указаний ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоёмкости, 
последовательности изучения; устанавливает форму реализации учебного процесса — 
очная; формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и 
практические занятия); конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся — 
экзамен. 

Цель: Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
обеспечение слушателей теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми: 

1)  для организации и проведения внутренних аудитов систем менеджмента 
качества в медицинских организациях; 

2) для оценки управленческих и технологических процессов в системе менеджмента 
качества медицинских лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189- 
2015. 

Категория обучающихся: сотрудники медицинских организаций, планирующие или 
осуществляющие внутренние аудиты систем менеджмента медицинских организаций на 



соответствие критериям аудита (требования ГОСТ Р ИСО 15189-2015 и других внешних и 
внутренних нормативных документов). 

Срок обучения: 36 академических часов.  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
По окончании освоения Программы у слушателей должны 

сформироваться (совершенствоваться) профессиональные компетенции (ПK), которые 
характеризуются: 

ПK 1. Владение знанием области применения национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 15189-2015. 

ПK 2. Способность определить область применения системы менеджмента качества 
(CMK) лабораторных услуг в своей медицинской организации. 

ПK 3. Понимание сущности и содержания требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к 
менеджменту медицинской лаборатории. 

ПK 4. Понимание сущности и содержания технических требований ГОСТ Р ИСО 
15189- 2015 к медицинской лаборатории. 

ПK 5. Понимание принципов построения модели CMK лабораторных услуг. 
ПK 6. Понимание обязанностей, ответственности и прав ответственного по качеству. 

ПK 7. Способность определить процессы медицинской лаборатории. 
ПK 8. Понимание структуры документации CMK. 
ПK 9. Владение знанием общих требований к разработке, оформлению, 

утверждению, хранению, актуализации документации CMK. 
ПK 10. Способность разработать и оформить документированную

 процедуру по организации, проведению и оценке результатов внутренних 
аудитов в медицинской организации. 

ПK 11. Владение знанием области применения национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 19011-2012. 

ПK 12. Понимание различий аудитов, проводимых в медицинской организации 
первой, второй, третьей стороной. 

ПK 13. Понимание принципов проведения внутреннего аудита. 
ПK 14. Владение знанием основных этапов управления программой внутренних 

аудитов: разработка, внедрение, мониторинг, анализ и улучшение программы аудитов. 
ПK 15. Способность разработать цели программы внутренних аудитов. 
ПK 16. Готовность идентифицировать и оценивать риски программы внутренних 

аудитов,  а также разработать меры по их снижению. 
ПK 17. Понимание обязанностей, ответственности  и  необходимой

 компетентности управляющего программой аудита. 
ПK 18. Понимание обязанностей, ответственности  и  необходимой

 компетентности ведущего аудитора. 
ПK 19. Понимание обязанностей, ответственности  и  необходимой

 компетентности внутреннего аудитора. 
ПK 20. Способность определить область программы внутренних аудитов. ПK 21. 

Способность определить объекты программы внутренних аудитов 
ПK 22. Способность определить критерии аудита для разных объектов внугреннего 

аудита. 
ПK 23. Готовность идентифицировать ресурсы, необходимые для реализации 

программы внутренних аудитов. 
ПK 24. Способность выбрать методы аудита, достаточные для эффективного сбора 

информации в процессе аудита. 
ПK 25. Способность организовать и провести внутренний аудит в 

медицинской организации. 



ПK 26. Готовность разработать план для проведения внутреннего аудита. 
ПK  27.  Способность подготовить рабочие документы аудитора,

 необходимые для регистрации полученной информации и объективных 
свидетельств аудита. 

ПK 28. Понимание значения предварительного и заключительного совещания в 
процессе проведения внутреннего аудита. 

ПK 29. Способность верифицировать полученные свидетельства аудита в 
отношении соответствия (или несоответствия) критериям аудита. 

ПK 30. Готовность подготовить заключения по результатам внутреннего аудита. 
ПK 31. Способность разработать возможные действия по результатам внутреннего 

аудита в виде коррекции, корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
ПK  32.  Понимание руководящих указаний к  оформлению отчета по 

результатам внутреннего аудита. 
ПK 33. Способность определить критерии оценки компетентности внутреннего 

аудитора. ПK 34. Способность выбрать методы оценки компетентности внутренних 
аудиторов, 

приемлемые и достаточные для своей медицинской организации. 
ПK 35. Готовность провести оценку компетентности внутренних аудиторов. 
ПK 36. Понимание особенностей профессионального поведения внутреннего 

аудитора в процессе проведения аудита. 
ПK 37. Способность разработать кодекс профессиональной этики внутреннего 

аудитора для своей медицинской организации. 
Перечень знаний, умений и навыков 
ПK 38. Разрабатывать комплексную программу внутренних аудитов на год: 

определять области аудита, объекты аудита, критерии аудита, гpyппy внутренних 
аудиторов, методы аудита, сроки проведения аудита. 

ПK 39. Разрабатывать список внутренних аудиторов: проводить оценку 
компетентности аудиторов по количественным и качественным критериям, для каждого 
аудитора определять процессы, которые он может проверять в соответствии с принципами 
проведения внутреннего аудита. 

ПK 40. Разрабатывать планы проведения текущих аудитов: распределять 
обязанности между внутренними аудиторами, определять сроки проведения разных этапов 
аудита. 

ПK 41. Выявлять и идентифицировать несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
15189-2015. 

ПK 42. Оформлять аудит-протокол несоответствий: проводить анализ выявленных 
несоответствий, разрабатывать корректирующие действия. 

В результате освоения Программы слушатели должны знать: 
-законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере здравоохранения и 

лабораторной диагностики требования ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к качеству и 
компетентности медицинской лаборатории; 

- руководящие указания FOCT Р ИСО 19011-2012 по аудиту систем менеджмента; 
- положения других национальных стандартов РФ и международных стандартов в 

области лабораторных услуг; 
- рекомендации IFCC (Международная федерация клинической химии и 

лабораторной медицины), CLSI (всемирная организация, принимающая участие в 
разработке стандартов, регламентирующих деятельность клинических лабораторий), 
COFRAC (французский комитет по аккредитации) по улучшению лабораторных процессов 
и деятельности лаборатории в целом; 

- порядок организации и проведения внутренних аудитов систем менеджмента в 
медицинских организациях; 



- порядок оценки управленческих и технологических процессов в системе 
менеджмента качества медицинских лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 15189-2015; 

- порядок проведения оценки компетентности внутренних аудиторов; 
- порядок разработки документированной процедуры по организации, проведению и 

оценке результатов внутренних аудитов в медицинской организации; 
- положительные результаты проведения внутренних аудитов CMK лабораторных 

услуг на примере практического опыта медицинских организаций РФ. 
В результате освоения Программы слушатели должны уметь: 
Организовывать внутренние аудиты в медицинской организации с целью проверки 

соответствия CMK критериям аудита (требованиям FOCT Р ИСО 15189-2015 и др. 
внутренних и внешних нормативных документов): разрабатывать комплексную программу 
внутренних аудитов и список аудиторов, которые будут проводить внутренние проверки. 

Проводить внутренние аудиты в подразделениях медицинской организации: 
разрабатывать план аудита в каждом проверяемом подразделении, рабочие документы для 
регистрации свидетельств аудита, оформлять аудит-протоколы выявленных 
несоответствий. 

Проводить оценку результатов аудита: анализировать выявленные несоответствия, 
рекомендовать корректирующие действия и предложения по улучшению CMK, оформлять 
соответствующую отчетную документацию. 

 


