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Уважаемые коллеги!
30 января 2012 г. Центр менеджмента IRIS официально объявил о выходе новой версии
программного продукта Audit-Tool для проведения аудитов по Международному стандарту
железнодорожной промышленности IRIS. Это уже 9-я по счёту версия программы Audit-Tool.
IRIS Audit-Tool – это программный продукт, разработанный группой IRIS Европейской
ассоциации железнодорожной промышленности UNIFE. IRIS Audit-Tool используется для
записи и оценки данных по аудитам, а также для автоматизированного формирования
стандартизированных отчётов по аудитам на соответствие требованиям стандарта IRIS.
IRIS Audit-Tool содержит в себе вопросник IRIS, который в обязательном порядке
используется аудиторами органа по сертификации в ходе внешних аудитов. IRIS Audit-Tool
также используют предприятия и организации при проведении у себя внутренних аудитов.
Не существует настоятельного требования по использованию предприятиями и
организациями IRIS Audit-Tool, однако использование ими этой программы чрезвычайно
полезно при подготовке к сертификации по IRIS и готовности ко всем вопросам внешних
аудиторов.
IRIS Audit-Tool представляет широкий набор функций:
 Содержит вопросник IRIS на английском, немецком, французском и итальянском
языках;
 Обеспечивает лёгкость сбора данных аудита посредством дружественного
интерфейса;
 Быстро и безошибочно формирует отчёт по аудиту на соответствие стандарту IRIS;
 Осуществляет автоматическую оценку результатов аудита динамическим методом
обработки полученных данных;
 Позволяет внешним аудиторам осуществлять обмен файлами, касающимися аудита,
с самим органом по сертификации;
 Помогает органу по сертификации легко и безопасно отправить результаты аудита на
официальный Портал IRIS;
 Предусматривает стадию проведения аудита готовности;
 Обновления программы скачиваются через Интернет.
В своё время версия IRIS Audit-Tool V2.0 претерпела шесть обновлений, представлявших
собой добавления разъяснений и примечаний в тех пунктах вопросника, по которым у
Пользователей возникали вопросы. Эти обновления не повлекли за собой существенных
изменений структуры вопросника.
По сравнению с предыдущей версией Audit-Tool V3.2 новая версия Audit-Tool V4.0.1.8 имеет
следующие преимущества:
 Планирование аудитов: возможность составления плана аудитов сроком до трёх лет,
а также мониторинга различных проверенных аудиторами процессов;
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Расчёт минимального необходимого времени для проведения аудита: легко
рассчитывает минимальное количество дней аудита по IRIS для Вашего предприятия
или организации;
Новый интерфейс: интерфейс программы IRIS Audit-Tool V4.0 напоминает всем
привычный интерфейс программ Microsoft Office;
Новые функции в вопроснике: добавлены новые колонки, улучшена визуализация
уровней зрелости и т.д.
Экспортирование результатов аудита специально для высшего руководства с
подведением итогов по ключевым показателям;
А также автоматическая проверка орфографии, мастер для проведения внутренних
аудитов, функция авто-сохранения, вопросник в соответствии с планом аудитов и т.д.

Исключительным правом на предоставление IRIS Audit-Tool обладает Ассоциация UNIFE.
Пользователи могут приобрести IRIS Audit-Tool V4.0, обратившись напрямую в Центр
менеджмента IRIS, контактная информация которого приведена на Портале IRIS:
http://www.iris-rail.org/.

С уважением,
руководитель направления IRIS

Кудрявцев Сергей Алексеевич
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