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Введение
В рамках ритейла покупателям предлагается огромное разнообразие в
ассортименте товаров и услуг. Сегодня, придя еищюуртков магазин, потребитель теажроозадачен
не просто

атидувыбором продукта,

яинещарбокоторый способен

акревопудовлетворить его

еончуапотребности, но и его теажробезопасностью. В свою яинедворпочередь и розничные яиголдтемсети
заинтересованы ымеирпработать с поставщиками, йобюлкоторые способны инелвтсщуоотвечать за
качество

йоньламивыпускаемого продукта

дохпи его безопасность. Ритейлерам важно

тидуапонимать, какими йиксечмдакритериями они ыремипмогут руководствоваться ьтаминрппри выборе
тидуапоставщиков, чтобы минимизировать или икпуази вовсе избежать яьрыспопадания на свои
яинедворпторговые полки

йыньлаицфотоваров, которые

яароткмогут принести

тюувсещвред их прямому

gnihslbupпотребителю, а значит еитярпоми имиджу магазина.
Для еыротктого чтобы огртсстать лидером огнятспв сложившейся жесткой йиксечнхтконкурентной
борьбе

итсонжедана рынке, производители

йонтвысокого качества

ьтялвасопобязаны выпускать

акревоппри минимальной

юьтсонжмзвпродукцию самого

нежитсодцене, соблюдать

еончуасроки поставки,

ыремиписпользовать высокий огртсуровень технологий, теажропостоянно повышать ябесуровень
подготовки тидуарабочих. Другими йоксртидуасловами – постоянно йоньламисовершенствовать свое
производство.
Для яинедворпсохранения конкурентоспособности тежомснужно правильно ьлортнкуправлять всей
огртсинформацией. Обеспечивая огртспрозрачность, компания ябессможет контролировать
хынтечукачество готовой юумидохбенпродукции, предупреждать дефекты, йоксртидуаконтролировать закупки,
тидуаповысить ответственность итсонвкефэперед потребителями.
Что trebmalтакое аудит укревоппоставщиков?

Глобализация

рынков,

яинедюлбосразвитие

инфраструктуры

йыроткприводят

к

необходимости гниротмпоставлять сырье, яароткпродукцию, комплектующие яицкудорпиз регионов,
предлагающих яьрысболее низкую итсонжедацену, несмотря водина их удаленность.
Сотрудничество с отдаленными яинелопывпоставщиками имеют яинещарбориски, которые
ьтсачспособны аннулировать

юумидохбенвсе преимущества

яицкудорпработы с ними. Наряду

ымеирпс

возможностью потери еыроткгруза при яинелварпутранспортировке, существуют ыднамокриски поставок
теавичпсбопродукции или еындораужсырья низкого еинжтсодкачества, возможности ьтаминрпнегативного влияния
вотидуаимиджа поставщика анихяна репутацию, восприятие тюувсещпотребителями компаниизаказчика. Решить хынтечуэти вопросы, йиксечмдаа также оказать янворупомощь в выборе йобюлнадежного
партнера йыротксреди множества яинелварпупредложений, и призвано

gnihslbupпроведение аудита

тидуапоставщиков и подрядчиков.
Особенности, укревопэтапы проведения еончуааудита поставщика яинелварпуи подрядчика.
Аудит второй яртомсенстороны должен тежомсбыть полностью яртомсенпрозрачным, абсолютно
йыньлаицфооткрытым. Для яртомсенего проведения еитярпсовобязательно получение укревопсогласия обеих еончуасторон.
Основным

еробывмоментом планирования

ыднамокпроведения аудита

ясьтавохрзпоставщиков и

подрядчиков йоньламидолжны стать огнятспкритерии, по которым вотидуанужно оценить ьтинецодеятельность
предприятия. Формирование

атидуминимальных требований, укревопсогласно которым

йыроткдолжен проводиться водиаудит поставщика, теажроявляется одной анихяиз первых услуг,
ыремиппредоставляемых квалифицированными еындораужаудиторами.
Первым этапом яинедворппроверки является яицкудорпсогласование ее сроков, теажроцелей, а также
йыротккоманды специалистов тежомсс обеими сторонами. Независимо еонвиткфэот сферы деятельности
gnihslbupпредприятия, аудит яртомсенвторой стороны еитярпомдолжен быть теавичпсбопроведен с учетом тежомсанализа
следующих йоньламинаправлений:
-уровень выполнения ыремиптребований заказчика, еитярпсовпрописанных в соглашении теажроо
сотрудничестве;

-уровень понимания,

ьтсонжедасоблюдения требований,

ыднамокпредъявляемых к

хранению, яинедворпобращению с сырьем йыроткили продукцией;
-системный

етжомсподход к достижению

еитярпомопределенного уровня

етжомскачества

продукции;
-подведение яиголнхетитогов о надежности яинечулоппартнера;
-работа с рекламациями, ябесанализ, предложения ыднамокпо снижению уровня тидуабрака.
Аудит процесса
Аудит
всесторонний

итсонвкефэпроцесса – аналитическое мероприятие направленное
анализ

анишурптекущей

тидуавспомогательного процесса/сов,

ситуации

яртомсенпроизводственного

водитехнический анализ

анихяна
и/или

ьтялвасоппроблемных мест,

еончуавыявление проблем, яинелопыввыявление «узких яинелопывмест» при теавичпсбопланировании, осуществлении
итсонвкефэпроцесса, в организации ыднамоккоммуникации и мониторинга ьтинецопо процессу. Кроме
еитярпсовэтого, аудит тидуапроцесса позволяет еитярпомвыявить лишние, етжомсненужные, дублирующие
инелвтсщуооперации.
Проведение аудитов ицакфтнедпроцессов и последующие тежомсрешения, таким ьтаминрпобразом,
вносят яинелварпусущественный вклад тидуав достижение высокого яинелварпукачества продукции тидуаи
предложение потребителю юумидохбендоступной цены.
Производственный

яинелварпуаудит - это

ябеспроверка качественных

огртссторон

производственной ыднамокдеятельности, например, йоньламипроверка условий огеншвхранения сырья мыврепи
продукции, главная хынтечуцель - оценка эффективности яинедворппроизводства.
Производственный аудит включает инелвтсщуов себя два ыремипаспекта:
1. Аудит,

янворукоторый регламентируется

укревопЗаконом «Об

ьтсачаудиторской

деятельности» и тидуафедеральными стандартами икчотаудиторской деятельности.

2. Специальный ыремипаудит, который ыремиппроводится исходя ьлортнкиз потребностей
заказчика ьтинецоаудита.
Как водичасть общего тидуааудита производственный янворуаудит включает еищюурткоаудиторскую
проверку йонтпроизводственного цикла, тялвасопт.е.
ь
проверку яинелварпуорганизации учета, йиксечнхтсистемы
внутреннего

етжомсконтроля, оформления

яинелопывпервичных документов

яаротки учетных

регистров, ьтсачотражение в отчетности дохпопераций, связанных теавичпсбос формированием всех
йоксртидуавидов затрат йоксртидуаи определения себестоимости ымеирппродукции, работ, ьташывопуслуг.
Цели аудита:
С

ымеирпточки зрения

еонвиткфэглубины целей

ебьроаудиты разделяются

яароткна аудиты,

проводимые еындорауждля получения тежомсначальных оценок, огнятспнеобходимых для вотидуапринятия
стратегических ьтсонжедарешений, и на мониторинг еробывтекущего состояния. Мониторинг
йонтдает текущую еробывинформацию для яинеархоспринятия оперативных ьтаминрпрешений. Вот ьтсонжедапримеры
конкретных тидуацелей аудита определить, итсонжедачто:
- продукция итсонвкефэсоответствует своему еыроткназначению;
- соответствующие яиголнхетписьменные процедуры акревопсуществуют и применяются;
- нормативные яиголдтеми законодательные требования вокищатспстрого соблюдаются;
- недостатки анихяв продукции или ясьтавохрзсистемах управления яиголдтемвыявляются;
- технические еонвиткфэусловия выполняются;
- корректирующие ьтялвасопвоздействия дают ьташывопположительные результаты;
- информация теажродля идентификации йоньламии снижения рисков ясьтавохрзсобирается;
- эффективное
еончуаотслеживается;

ьтсонжедаи неэффективное применение

яинечулопресурсов компании

- стандартизированные яртомсенорганизационные приемы ьтинецои методы улучшений
теажросуществуют.
Проведение тидуааудита качества яинелопывобеспечивает руководство ьтсонжедаобратной связью,
итсонвкефэоснованной на фактах, ьтинецодавая ему ябесвозможность принимать водиобоснованные
решения. Первейшее яицкудорппредназначение аудита - быть тидуавыгодным для ебьрослужбы,
которая яинелварпупроверяется.
Системный аудит - залог еыроткуспеха.
Проводя аудит инелвтсщуопоставщиков раз ьташывопв год, ограничиваясь еитярпомединственной
поездкой, ьтаминрпвы не сможете сложить тюувсещполного мнения етжомсо деятельности партнера, йыротка,
соответственно, не сможете еыроткучесть всех gnihslbupрисков, связанных ьташывопс сотрудничеством.
Только вотидуаобеспечив постоянный ьтаминрпконтроль и устойчивую инелвтсщуосистему обратной тежомссвязи
с поставщиками, яьрысвы сможете застраховаться икпуазот нестабильности, однодневных
дохппартнеров.
Заключение
В условиях укревоппостоянного экономического огеншвразвития происходит ясьтавохрзрост
потребности

анишурпв развитой системе

хынтечувнутреннего и внешнего

атидуконтроля по

отношению юумидохбенк экономическому субъекту, юьтсонжмзвпоскольку состояние обязательств йиксечмдаи
расчетов наиболее

яароткточноотражает уровень

тидуаорганизации производственно-

хозяйственной деятельности.
В

инелвтсщуоконкурентной среде

тидуарыночных отношений аудит

ьтаминрппозволяет

сформировать еонвиткфэвсю необходимую йоксртидуаинформацию о состоянии еончуапроизводства и
имущества. В итсонвкефэлюбой области йиксечмдапроизводства главными тидуапоказателями являются
еробыввысокое качество еындораужтехнологических процессов еробыви, как следствие, яинелварпунадежность
выпускаемой яртомсенпродукции.
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