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Процесс внутреннего аудита является необходимым для 

любой системы менеджмента. Планирование и проведение 
внутренних аудитов требуется стандартами ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 и другими. Стандарт ISO/IEC 27001 
[1], выдвигающий требования для систем менеджмента 
информационной безопасности также в обязательном по-
рядке требует наличия процесса внутреннего аудита. 
Внутренний аудит – это самопроверка, т.е. аудит собст-

венных процессов силами самого предприятия. Этот про-
цесс является ключевым для системы менеджмента ин-
формационной безопасности (СМИБ). Внутренний аудит – 
основной инструмент высшего руководства для реализации 
политики и целей системы менеджмента. В рамках данного 
процесса предприятие имеет возможность увидеть реаль-
ную ситуацию, оценить реальный уровень обеспечения 
информационной безопасности и осуществлять постоянную 
поддержку СМИБ. 
Результат внутреннего аудита, как правило отчет, необ-

ходим для выполнения анализа СМИБ со стороны высшего 
руководства. Проведение анализа - также является обяза-
тельным требованием стандарта ISO/IEC 27001. 

 
Рассматривая требования ISO/IEC 27001 по организации 

процесса внутреннего аудита трудно детально и поэтапно 
представить себе этот процесс. Для организации адекват-
ного процесса стоит рассмотреть раздел 6 стандарта 
ISO/IEC 27001 и стандарт ISO 19011. Основываясь на дан-
ных положениях, а также на практическом опыте стоит от-
метить тот факт, что детали процесса внутреннего аудита 
могут отличаться в зависимости от специфики и внутрен-
ней организации каждого предприятия. Для знакомства с 
данным процессом рассмотрим типовой пример его реали-
зации.  
 
Алгоритм организации и проведения внутренних 
аудитов 
1. Разработка процедуры внутренних проверок СМИБ 
2. Подбор и обучение команды аудиторов 
3. Разработка программы внутренних аудитов на год 

• Выбор вариантов аудитов 
• Шаблон программы аудитов 

4. Разработка планов аудитов на протяжении года 
• Определение критериев аудита  
• Определение продолжительности аудита  
• Шаблон плана аудита  

5. Разработка вопросника согласно критериев аудита 
6. Подготовка к проведению аудита на месте 
7. Проведение аудита в подразделениях  

• Проведение вступительного совещания 
• Сбор и фиксация свидетельств аудита 
• Регистрация отклонений при их обнаружении 
• Проведение заключительного совещания 

8. Разработка отчета об аудите 
9. Разработка корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий 
10. Проверка выполнения мероприятий и анализ ре-
зультативности 
11. Подготовка отчета высшему руководству 

 
1. Разработка процедуры внутренних про-
верок СМИБ 
 
Стандарт ISO/IEC 27001 требует наличия документиро-

ванной процедуры внутренних аудитов. Этот документ 
должен отражать все правила и этапы процесса внутрен-
него аудита. В нем может быть отражен алгоритм органи-
зации и проведения внутренних аудитов, приведенный в 
предыдущем разделе, а также описания каждого этапа ал-
горитма. Кроме того, считается хорошей практикой под-
крепление данной процедуры бланками протоколов, необ-
ходимых для реализации процесса. Все основные бланки и 
описания этапов процесса внутреннего аудита приведены 
в данной статье.  
 
2. Подбор и обучение команды аудиторов 
 
Для проведения внутреннего аудита необходимы квали-

фицированные кадры. Внутренние аудиторы должны обла-
дать знаниями как минимум в двух областях: знать требо-
вания стандарта ISO/IEC 27001 и знать процесс внутрен-
него аудита. Кроме того, внутреннему аудитору крайне не-
обходимо знать проверяемую область, знать производст-
венные процессы и понимать предназначение тех или 
иных информационных активов в подразделениях.  

 
Полезным может оказаться обучение внутренних ауди-

торов СМИБ на специализированных курсах в сертифика-
ционных либо консультационных компаниях. Однако это 
не является требованием стандарта ISO/IEC 27001. Спе-
циалисты предприятия могут самостоятельно получить не-
обходимые знания путем самообразования и самоподго-
товки. В этом случае стоит побеспокоиться о том, чтобы 
провести аттестацию внутренних аудиторов и докумен-
тально подтвердить факт соответствия внутренних аудито-
ров собственным требованиям предприятия.  
С точки зрения требований ISO/IEC 27001 на предпри-

ятии должен быть как минимум один внутренний аудитор. 
С практической точки зрения стоит определять необходи-
мое количество аудиторов исходя из способности их реа-
лизовать годовую программу аудитов. Известны случаи, 
когда многие внутренние аудиты предприятия проводят 
при помощи сторонних организаций. Это не запрещено 
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стандартом. Однако это не исключает необходимости пла-
нирования и фиксации выводов по результатам аудитов.  

 
В качестве примера можно привести организацию про-

цесса внутреннего аудита СМИБ в одном из региональных 
отделений крупного банка, количество персонала в кото-
ром составляет чуть более 500 человек. Банк имеет трех 
внутренних аудиторов, которые являются сотрудниками 
службы информационной безопасности. Около 40% ауди-
тов проводят сторонние организации. В частности аудит 
информационной системы проводят представители консал-
тинговой компании, работающей в области информацион-
ной безопасности. Также привлекаются отдельные специа-
листы для реализации тестов на проникновение. Привле-
каются специалисты охранной фирмы для аудита вопросов 
физической безопасности. 

 
Возьмем другой пример – производственное предпри-

ятие, на котором трудятся более 2000 человек. Задейство-
вано два штатных внутренних аудитора СМИБ. Кроме того, 
в группу аудита в разное время  включаются около два-
дцати аудиторов, привлекаемых только на момент аудита 
из подразделений предприятия.  

 
Важно при подборе команды аудиторов обеспечить объ-

ективный и беспристрастный процесс внутреннего аудита. 
  
3. Разработка программы внутренних ау-
дитов на год 
 
Выбор вариантов аудитов 
 
При проведении внутренних аудитов систем менеджмен-

та чаще всего ограничиваются плановыми аудитами. Эти 
аудиты планируются заранее, представители аудитируе-
мых подразделений заранее оповещаются о датах прове-
дения. Несмотря на отсутствие внезапности именно такой 
подход превращает внутренний аудит в результативный 
процесс. Аудитор в этом случае становится помощником в 
выявлении слабых мест. При таком подходе подразделения 
становятся активными соучастниками процесса. Аудит пе-
рестает быть похожим на проверку налоговой инспекцией.  
Однако, при этом, не стоит забыть о том, что в наших 

руках контроль за системой безопасности. А это значит, 
что брешь в одном из направлений может привести к тому, 
что все работы в рамках СМИБ могут оказаться бесполез-
ными. Например, нарушение правил по работе с коммерче-
скими предложениями может привести к потерям, сравни-
мым с годовым доходом предприятия.  

 
Поэтому наряду с плановым аудитом при аудите СМИБ 

часто используют и другие виды аудитов. Среди этих ви-
дов стоит выделить еще три разновидности: внеплановый 
внутренний аудит, поиск угроз и моделирование угроз. 
Рассмотрим данные виды аудита с точки зрения необходи-
мости их применения в том или ином случае. 

 
Внеплановый внутренний аудит очень похож на плано-

вый при одном отличии. Представители проверяемого под-
разделения не предупреждаются о приходе внутренних 
аудиторов. Этот вид аудита применяют в том случае, если 
существуют опасения в том, что персонал скрывает факты 
при плановых аудитах. При этом внутренние аудиторы не 
способны это доказать в рамках плановых аудитов. Также 
внеплановый аудит может быть проведен при возникнове-
нии опасных рисков в определенный момент времени. На-
пример, в связи с ремонтом пропускного пункта на пред-
приятии применяется временная схема, использующая не-
стандартные правила. Злоупотреблять внеплановыми ау-
дитами не стоит. Это может привести к тому, что персонал 
будет видеть в этом процессе только негатив. Внутренним 
аудиторам перестанут показывать  реальные проблемы, 
перестанут видеть в них помощников, способных решать 

насущные проблемы. В результате ценность всего процес-
са внутреннего аудита может быть потеряна. 

 
Следующий вид аудита – поиск угроз. Чаще всего дан-

ный вид аудита базируется на реестре активов и рисков. 
Поиск угроз применяется в  двух случаях:  

1. Существуют важные или сложные активы. Ответст-
венный за СМИБ не располагает объективными данными о 
данных активах и их рисках. Примером такого актива мо-
жет служить крупная информационная система класса ERP, 
обслуживающая все предприятие. 

2. Существуют активы, риски которых не достаточно по-
нятны. Возможно также есть сомнение в адекватности про-
веденной оценки рисков. Примером может служить сле-
дующая ситуация. В помещении хранится архив с конст-
рукторской документацией. На протяжении долгого време-
ни поступают жалобы об отсутствии необходимых папок. 
Служба информационной безопасности в полном объеме 
реализует запланированные меры для устранения данной 
проблемы. Однако результатов это не приносит.  
Для реализации поиска угроз зачастую прибегают к ус-

лугам сторонних организаций. Среди них поставщики оп-
ределенного актива, консультационные компании и др. 

 
Наиболее экстремальный вид аудита – моделирование 

угроз. Данный аудит проводят для практического выявле-
ния возможных последствий известных рисков, а также 
для определения неизвестных рисков. При этом внутрен-
ний аудитор самостоятельно реализует риск и отслеживает 
последствия данного действия. 
Приведем примеры. Иногда может быть полезным от-

ключить электрическое питание в серверной, скрыто изъ-
ять важную папку с документами, намерено ввести в ин-
формационную систему заведомо ложные данные и т.д.  
Важно перед реализацией моделирования угроз согласо-

вать данный процесс с руководством предприятия, оценить 
возможные последствия и предупредить при необходимо-
сти задействованные подразделения.  
Хотя моделирование угроз может быть крайне полезным, 

злоупотреблять им не стоит. Это может нанести серьезный 
ущерб предприятию.  

 
Важно помнить, что в независимости от выбранного вида 

аудита должна полностью соблюдаться документированная 
процедура внутреннего аудита. Поэтому в обязательном 
порядке, если дополнительные виды аудита будут исполь-
зоваться, их необходимо описать  в процедуре внутреннего 
аудита. Также обязательно эти аудиты должны быть отра-
жены во всей цепочке документации процесса внутреннего 
аудита.  
 
Варианты аудита системы менеджмента информа-
ционной безопасности 

• Плановый внутренний аудит 
• Внеплановый внутренний аудит 
• Поиск угроз 
• Моделирование угроз 

 
Шаблон программы аудитов 
 
При разработке программы аудитов на год лучше всего 

использовать шаблон, который удобно изменять. Предпри-
ятие – это живой механизм, поэтому многие столкнутся с 
необходимостью внесения изменений в программу на про-
тяжении года. Предложенная форма программы аудитов 
имеет два положительных момента: удобство внесения из-
менений и наглядность. Благодаря наглядности представ-
ления данных исключается возможность пропуска того или 
иного элемента СМИБ. Крайне важно утвердить годовую 
программу у высшего руководства. Это позволит избежать 
разногласий при согласовании и проведении каждого ау-
дита в подразделениях. 
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Служба ИТ П    П  П П П В  М У    П 1 
Отдел снабжения П   П  П            2 
Технический отдел  П    П         В  П 2 
Служба качества П П   П П   М  П     П  4 
Служба делопроизводства П    П        П     5 
Участок синтеза П    П П       П     8 
Участок упаковки П    П П        У    11 
Склады П                 2 
Высшее руководство П  П   П П        П   1 
                   

Вид аудита Сокращение 
• Плановый внутренний аудит П 
• Внеплановый внутренний аудит В 
• Поиск угроз У 

 

• Моделирование угроз М 
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Разработана: ________________ подпись ____________________________    
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4. Разработка планов аудитов на протя-
жении года 
 
Определение критериев аудита  
 
При внедрении и поддержке СМИБ в качестве критериев 

чаще всего определяют следующее: 
- стандарт ISO/IEC 27001 
- внутренние процедуры и инструкции 
- планы по обработке рисков 
 
Данный набор критериев по ходу становления и взрос-

ления системы как правило остается неизменным. Меняет-
ся только роль каждого критерия. При первом внутреннем 
аудите больше всего уделяют внимание требованиям стан-
дарта ISO/IEC 27001. Результаты аудита по данному кри-
терию могут с большой долей уверенности сказать нам о 
результативности всей работы по внедрению СМИБ.  

 
На втором и третьем году жизни наибольший интерес 

вызывают внутренние правила и процедуры в качестве ос-
новного критерия. В этот момент приходит осознание того, 
что именно выполнение собственных внутренних норм по-
зволит обеспечить должный уровень безопасности.  
 
При адекватно работающей системе, когда выполняются 

требования внутренних норм, на первый план в качестве 
критерия выходят планы по обработке рисков. В этом слу-
чае основной объект внутреннего аудита – мероприятия, 
зафиксированные в плане по обработке рисков. Необходи-
мо убедиться, что запланированные мероприятия выпол-
нены и их реализация принесла ожидаемый результат. 

 
Определение продолжительности аудита  
 
Стандарт ISO/IEC 27001 требует адекватного распреде-

ления сил при проведении внутреннего аудита: «Програм-

ма аудитов должна быть спланирована с учетом статуса и 
важности процессов и областей, которые нужно проверять, 
а также результатов предыдущих аудитов». 

 
Для реализации данного требования необходимо пони-

мать критерии увеличения продолжительности аудита того 
или иного процесса. Система менеджмента информацион-
ной безопасности принуждает нас распределять свои уси-
лия при помощи рисков. Поэтому перед началом создания 
годовой программы аудитов стоит провести учет активов и 
полный анализ рисков [2]. Отталкиваясь от результатов 
анализа рисков мы должны увеличивать частоту и время 
каждого аудита на протяжении года в тех местах, где су-
ществую наиболее высокие риски. Таким образом, риски – 
это первый критерий для увеличения продолжительности 
внутреннего аудита. 

 
Второй по важности критерий связан с необходимостью 

устранения отклонений, которые были выявлены в ходе 
предыдущих аудитов. На некоторых предприятиях в ходе 
многократных внутренних аудитов обнаруживаются одни и 
те же проблемы. Это свидетельствует о том, что система 
менеджмента и процесс внутреннего аудита не работают 
адекватно. Именно внутренние аудиторы должны делать 
все для устранения повторяемых проблем. 

 
Третий критерий – массовость информационных активов. 

Чаще всего при аудите СМИБ большое количество активов 
сосредоточено в двух процессах: бумажный и электронный 
документооборот. Скопление активов в одном процессе 
или в одном помещении должно заставить нас уделить 
большее внимание для поиска существующих и потенци-
альных проблем.  
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Важность перечисленных трех критериев увеличения 

продолжительности внутреннего аудита различна. Наибо-
лее значимым критерием всегда должен оставаться пер-
вый, связанный с высокими рисками. Менее значимым – 
последний, связанный с высоким скоплением активов. 
Примеры из реальной жизни говорят о другом. Просматри-
вая планы нескольких предприятий приходится наблюдать 
из года в год одну и ту же картину. Большую часть време-
ни и сил внутренние аудиторы тратят в службе делопроиз-

водства и службе ИТ, сосредотачивая внимание на боль-
шом скоплении бумажных документов, папок, файлов, баз 
данных и т.д. 
 
Шаблон плана аудита  
 
Согласно годовой программе аудитов составляются от-

дельные планы для каждого аудита. Данные планы явля-
ются конкретными и детальными. Разработка плана явля-
ется важным элементом как для группы внутренних ауди-
торов, так и для проверяемых подразделений.  

 
В каждом плане необходимо указать: вид аудита, группу 

аудиторов, даты и время аудита, критерии, перечень про-
веряемых подразделений и элементы проверки. В случае 
проведения плановых аудитов данные планы направляют-
ся в аудитируемые подразделения заранее. Обычно за 10-
20 дней. За этот период группа аудита должна согласовать 
план с учетом специфики производства, наличия специа-
листов на местах и логистических  особенностей.

  

 
План проведения аудита ОАО «АБВ» 
 
Вид аудита: плановый 

Руководитель аудита 
Иванов И.И. 

Группа аудиторов 
Петров П.П., Сидоров С.С. 

Дата аудита: 
01.02.2011 

Критерии: 
ISO/IEC 27001, процедуры СМИБ 

 
Время 

 
Подразделение 

 
Участники аудита 

 
Элементы проверки 
 

9.00 – 9.30 Отдел снабжения Начальник отдела 4, А5-А15, процедуры СМИБ 

9.30 – 11.30 Отдел снабжения Зам. Начальника отдела 5, 6, 7, процедуры СМИБ 

11.30 – 13.30 Отдел снабжения Старший менеджер 5, А8, процедуры СМИБ 

14.30 – 15.30 Технический отдел Начальник отдела А9, процедуры СМИБ 

15.30 – 17.00 Технический отдел Зам. Начальника отдела А7, А9-А15, процедуры СМИБ 

Разработан:  ________________ подпись ____________________________    
Главный аудитор СМИБ  _____________   дата 

Согласован: ________________ подпись ____________________________    
Отдел снабжения _____________   дата 

Согласован: ________________ подпись ____________________________    
Технический отдел _____________   дата 

Утвержден: ________________ подпись ____________________________    
Уполномоченный по СМИБ  _____________   дата 

 
 
5. Разработка вопросника согласно крите-
риев аудита 
 
Стандарт ISO/IEC 27001 не требует наличия подготов-

ленных вопросников для внутренних аудиторов. Т.е. пере-
чень требований, выполнение которых проверяет внутрен-
ний аудитор, может содержаться в голове аудитора. Также 
сами критерии могут служить в качестве такого перечня. 
Например стандарт ISO/IEC 27001 или внутренние проце-
дуры предприятия. 

 
Однако все же рекомендуется заранее подготовить чет-

кие и понятные вопросники для проведения внутреннего 
аудита. Данные вопросники позволят проверить всю широ-
ту требований, не дадут аудиторам возможности упустить 
из виду какие-то моменты. Кроме того, самостоятельная 
подготовка вопросника поможет детально изучить требо-
вания, описанные в критериях. Именно этот шаг является 
одним из самых действенных для изучения и понимания 
стандарта.    

 

Подготовка вопросников - достаточно простой для пони-
мания процесс. Его суть состоит в том, чтобы составить пе-
речень вопросов в соответствии с критериями внутреннего 
аудита. Необходимо пункт за пунктом проработать весь 
стандарт или внутреннюю процедуру. Пример вопросника, 
составленного по отдельному пункту стандарта ISO/IEC 
27001 приведен ниже. 

 
При подготовке вопросника можно использовать откры-

тые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы предполагают 
ответы «Да» или «Нет». Ответы на открытые вопросы за-
ранее предсказать невозможно. Важно понимать, что ис-
пользование закрытых вопросов делает вопросник очень 
четким, сам процесс аудита становится похож на экспресс-
тест. Закрытые вопросы имеют свои плюсы и минусы. 
Большой минус закрытого вопроса в том, что в самом во-
просе содержится ответ. Также достаточно сложно при по-
мощи закрытых вопросов получить от аудитируемого пол-
ную цепочку фактов. Лучшим способом является комбини-
рованное применения закрытых и открытых вопросов. При 
этом рекомендуется значительно увеличить долю открытых 

Выявлены несо-
ответствия в 

прошлом аудите 

Высокие 
риски 

Увеличение продолжительности аудита 

Большое скоп-
ление активов 
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вопросов. Об этом ярко свидетельствует типичный пример 
части вопросника.  
  
Вопрос Тип вопроса 
• Документированы ли функции Вашего 

отдела и обязанности сотрудников?  
Закрытый 

• Назовите цели Вашего отдела в об-
ласти обеспечения безопасности? 

Открытый 

• Как Вы понимаете свою роль в Поли-
тике информационной безопасности? 

Открытый 

• Какими документами по безопасности 
руководствуется подразделение в ра-
боте?  

Открытый 

• Имеется ли их перечень? Закрытый 
• Как хранится конструкторская и тех-

ническая документация?  
Открытый 

• Кто имеет право на вход в архив с до-
кументацией?  

Открытый 

• Где это регламентировано? Открытый 
• Какие проблемы у Вас существуют с 

документацией? 
Открытый 

• А в электронном виде? Открытый 
• Как давно Вам меняли пароль на вход 

в систему? 
Открытый 

• Вы проходили обучение по информа-
ционной безопасности? 

Закрытый 

 
Для подготовки вопросника по стандарту ISO/IEC 27001 

можно использовать существующие наработки, которые 
описаны в статье «Диагностический аудит системы ме-
неджмента информационной безопасности по требованиям 
ISO/IEC 27001» [3]. 
 
 
6. Подготовка к проведению аудита на 
месте 
 
Для того, чтобы аудит мог принести адекватные резуль-

таты, необходимо хорошо знать область проверки и иметь 
в руках необходимый пакет инструментов. Для изучения 
области проверки необходимо изучить отчет об аудите в 
данном подразделении за прошлый период, перечень ак-
тивов и отчет об оценке рисков, процедуры и инструкции 
конкретных подразделений. Кроме того, необходимо воо-
ружиться средствами для фиксации фактов. Таким обра-
зом, стандартный пакет аудитора может выглядеть так, как 
показано в следующей таблице. 

 
 

Базовые документы 
1. Стандарт ISO/IEC 27001 
2. Отчеты об аудитах за прошлый период с четким ука-
занием обнаруженных отклонений 
3. Реестр активов с разбивкой по подразделениям или 
процессам 
4. Реестр рисков с разбивкой по подразделениям или 
процессам 
5. Процедуры и инструкции подразделений 
 
 

Канцелярия 
1. Бланки для ведения рукописных записей (блокнот) 
2. Бланки для регистрации несоответствий 
3. Планшет для удобства ведения записей на производ-
стве 
4. Две шариковых ручки 
5. Визитные карточки 
 

 
 
7. Проведение аудита в подразделениях  
 
Проведение вступительного совещания 
 
Проведение аудита в подразделениях удобно начинать 

со вступительного совещания. На данном совещании край-
не желательно присутствие первого руководителя. В рам-
ках совещания оглашаются критерии аудита, график ауди-
та, представляется группа аудиторов и освещаются их 
полномочия. Кроме того оглашается процесс определения 
несоответствия и процесс апелляции  по найденному несо-
ответствию.  

 
Сбор и фиксация свидетельств аудита 
 
Опрос аудитируемых подразделений удобно проводить 

вдвоем. Это дает возможность одному аудитору сосредото-
читься на опросе, а второму аккуратно фиксировать най-
денные факты. Хорошей практикой считается фиксация 
всех найденных фактов, в том числе положительных. Это 
даст возможность детально проанализировать не только 
слабые, но и сильные места СМИБ. 
Для фиксации фактов удобно использовать заранее за-

готовленный бланк. Использование таких бланков дает 
возможность в любое время, в том числе после аудита, об-
ратиться к фактам с четкой идентификацией. 

 
 
ОАО «АБВ»  
Рукописные записи 
Аудиторы:     

Лист ___ из ___  

Дата:                            

Наименование проверяемого подразделения: Пункт стандарта 
(процедуры) П* 

 
 
 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

* номер протокола отклонения 
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Регистрация отклонений при их обнаружении 
 
В процессе аудита могут быть найдены проблемные мес-

та. Обнаруженные проблемы принято называть отклоне-
ниями или несоответствиями. Рассмотрим, что может яв-
ляться отклонением. 
 
Отклонение  
• это условие, оказывающее или способное оказать 

вредное воздействие на информационные активы 
• потеря одного или нескольких свойств информаци-

онной безопасности 
• это прямое или косвенное нарушение требований 

СМИБ, т.е. требований стандарта ISO/IEC 27001 или 
внутренних процедур СМИБ 

 
Также аудитору важно понимать, что различные откло-

нения имеют различное значение для СМИБ и для пред-
приятия. Поэтому отклонения принято разделять на «кри-
тические» и «некритические». 
 
“Критическое отклонение” - когда частичное невы-
полнение требований элемента СМИБ влечет серьезные 
последствия. Пример: «Только один человек из отдела 
по работе с клиентами не знаком с правилами СМИБ. 
Хотя весь отдел прошел обучение согласно графика» 
“Критическое отклонение” - когда полностью или в 
большинстве случаев не соблюдаются требования одно-
го или нескольких элементов СМИБ. Пример: «Нет про-
цедуры и рабочего процесса резервного копирования 

информации. Полностью не соблюдаются требования 
ISO/IEC 27001. Пункт А.10.5» 
“Некритическое отклонение” - когда требования 
элемента качества выполняются не полностью, но от-
клонение не может повлечь заметных отрицательных 
последствий. Пример: «Был установлен факт, что 1 раз 
из 15 согласно графика не было проведено резервное 
копирование» 

 
При обнаружении отклонения целесообразно зафикси-

ровать каждое отклонение в отдельном бланке. При реги-
страции отклонения важно отметить следующие факты:  

• Место обнаружения отклонения 
• Дата (время) обнаружения 
• Описание несоответствия 
• Группа аудиторов 
• Ответственное лицо – представитель проверяемого 
подразделения 

• Номер бланка 
 
Факты отклонений должны быть согласованы до того, 

как аудиторы покинут зону аудита и направятся в другую. 
Заявление об отклонении должно быть понятным по со-
держанию как участникам аудита, так и тем, кто не участ-
вовал в нем. 

 
После фиксации указанных фактов имеет смысл ознако-

мить с ними проверяемое подразделение под роспись.

  
ОАО «АБВ» 

Протокол отклонения 
Дата: 16.04.10 Место проверки: 

Служба управления ИТ 
Пункт стандарта, положение внутренней проце-
дуры  
А.10.5 ISO/IEC 27001:2005 Номер   3 

НЕСООТВЕТСТВИЕ 
Отсутствует политика резервного копирования. Резервное копирование не выполняется на узлах М5, М3. 
 
 
 

АУДИТОРЫ 

1. Иванов И.И. 2. Петров П.П. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ  ЛИЦО 
Александров А.А.   _______________ 

(подпись) 
 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ  ДЛЯ  ИСПРАВЛЕНИЯ  НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 
 
 
 
1. Разработать политику резервного копирования 
2. Разработать и выполнять график резервного копирования 

                                                                                               СРОК  ИСПРАВЛЕНИЯ: 20.05.10 
ПРОВЕРКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОРРЕКТИРУЮЩИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Дополнительный аудит через 3 месяца с целью подтверждения осуществления резервного копирования. 
 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ  КОРРЕКТИРУЮЩЕГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОДПИСЬ:                               ДАТА: 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ  КОРРЕКТИРУЮЩЕГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОДПИСЬ:  Иванов И.И.  ДАТА:25.05.10 
 
Возможные причины появления отклонений: 
• Рассмотренные документы не содержат требований 

по информационной безопасности 
• Изученные процессы (документы, записи СМИБ) не 

соответствуют требованиям процедур СМИБ или тре-
бованиям стандарта ISO/IEC 27001  

• Документы не применяются на практике или не со-
блюдаются их обязательные требования 

• Принятая практика неэффективна, т.е. требуемые 
результаты не достигаются 

 

Проведение заключительного совещания 
 
На заключительном совещании как правило освещают 

найденные несоответствия и дают возможность проверен-
ным подразделениям их оспорить. Это создает атмосферу 
доверия между проверяемым и аудитором. 
Также крайне важно присутствие на заключительном со-

вещании первого руководителя. 
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8. Разработка отчета об аудите 
 
По результатам аудита разрабатывается отчет. Зачастую 

подобные отчеты достаточно громоздки. Лучшей практикой 
считается разработка краткого отчета. Фактически он мо-

жет представлять собой всего лишь одну страницу. На этой 
единственной странице описывают общие параметры ауди-
та и общую статистику отклонений. В дополнение к этой 
странице подкрепляют копии протоколов отклонения. 

 
 

 Утверждаю 
Уполномоченный по СМИБ 

ОАО «АБВ» 
 

____________  Петров П.П. 
__. __ . 2011 

ОТЧЕТ N 
о проведении внутреннего аудита 
_____________________________ 

(наименования подразделений) 
 
Вид аудита: выявлено отклонений: 

из них значительных: Критерии: 
Результат 
 
 незначительных: 

 
Ф.И.О., подписи аудиторов: _________________________ 
Дата: 
 
+ Протоколы отклонений 

 
 
9. Разработка корректирующих и преду-
преждающих мероприятий 
 
На основании определенных отклонений необходимо 

спланировать корректирующие и/или предупреждающие 
действия. Эти действия должны быть направлены на уст-
ранение причин реальных или потенциальных несоответ-
ствий. Данный перечень целесообразно фиксировать в 
протоколе отклонения. Автором разработки корректирую-
щих и предупреждающих действий чаще всего является 
само подразделение, в котором обнаружено несоответст-
вие. Это наиболее адекватный вариант. Однако зачастую 
для выработки корректирующих или предупреждающих 
действий необходимо привлекать специалистов других 
служб предприятия. Также практикуется привлечение сто-
ронних организаций для сложных информационных акти-
вов.  
Важно после согласования корректирующих и преду-

преждающих действий определить плановый срок их реа-
лизации. Именно этот срок необходим команде аудиторов 
для дальнейшей проверки.  
 
10. Проверка выполнения мероприятий и 
анализ результативности 
 
Стандарт ISO/IEC 27001 требует проводить проверку 

выполнения запланированных корректирующих и преду-
преждающих мероприятий. Это прямая обязанность внут-
ренних аудиторов. Кроме определения самого факта реа-
лизации действий внутренние аудиторы должны проанали-
зировать результативность предпринятых действий.  

 
Зачастую запланированные и реализованные меры не 

устраняют причину несоответствий. 
Только после проверки результативности реализованных 

мероприятий конкретный аудит можно считать завершен-
ным.  
 

11. Подготовка отчета высшему руково-
дству 
 
Завершая годовую программу аудитов необходимо под-

готовить сводный отчет высшему руководству. Это обяза-
тельное требование стандарта ISO/IEC 27001. Отчет о 
внутреннем аудите является важнейшим документом для 
анализа СМИБ со стороны высшего руководтства. 

 
В начале отчета лучше всего не заострять внимание на 

конкретных личностях и всех обнаруженных отклонениях. 
Это может отрицательно сказаться на судьбе многих со-
трудников предприятия, при этом уровень СМИБ может не 
улучшиться. Лучше всего оперировать общими сводными 
данными. Такими как: общее количество отклонений, ко-
личество критичных отклонений, характер критичных от-
клонений.  

 
Заострить внимание руководства необходимо на тех 

проблемах, которые не решаются без участия руководства. 
Такие проблемы необходимо четко осветить. В этом случае 
иногда целесообразно говорить о личностях и других дета-
лях проблем. При подготовке отчета важно понимать его 
значение для службы информационной безопасности. 
Важнее всего осветить наиболее серьезные отклонения с 
целью их устранения. Таким образом удастся получить ре-
сурсы на самое необходимое.  
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