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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам эколо-

гической безопасности и энергетической эффективности в промышленно-

сти. Но достаточно сложно, одновременно сохраняя темпы экономическо-

го роста, повысить энергетическую эффективность и минимизировать 

негативные последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Решение энергетических и экологических проблем отдельно взятого 

экономического субъекта, государства, мирового сообщества в целом воз-

можно лишь на основе комплексного подхода, через использование как 

государственных, так и экономических рычагов регулирования производ-

ственной и управленческой деятельности. В этой связи все более очевид-

ной становится необходимость поиска новых путей и подходов к решению 

данных проблем с помощью интеграции систем экологического и энерго-

менеджмента в единую систему эколого-энергетического менеджмента в 

промышленности.  

В пособии проведен анализ теоретических аспектов экологического 

и энергетического менеджмента, рассмотрены состав и содержание кон-

кретных процедур менеджмента, даются сведения по подготовке организа-

ции к успешному прохождению сертификации системы. Также рассмотрен 

основной инструмент проверки эффективности функционирования систе-

мы менеджмента – аудит.  

Практическая направленность издания состоит в возможности за-

крепления теоретических знаний в области экологического и энергетиче-

ского менеджмента с помощью ранее изданного учебного пособия «Прак-

тические вопросы организации системы экологического менеджмента» 

(Гладун И.В., Черенцова А.А., Изд-во ТОГУ, 2016).  

На основе полученных теоретических сведений у студентов повыша-

ется уровень знаний об основах экологического и энергетического ме-

неджмента и появляется осознание необходимости рационального и ком-

плексного использования природно-ресурсного потенциала с сохранением 

благоприятного состояния природной среды.  

Материал пособия может быть полезным при выполнении контроль-

ных и выпускной квалификационной работ по направлению подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов»). 
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1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Менеджмент – это наука, изучающая управление людьми в органи-

зациях (на предприятиях): принципы, методы, функции и технологии 

управления, способы формирования и достижения целей организации, в 

том числе повышения эффективности ее работы и увеличения прибылей
1
. 

Менеджмент классифицируется по типу изучаемого им объекта. Об-

щий менеджмент изучает общие принципы и закономерности управления 

(функции управления; управленческий цикл – планирование, организация, 

мотивация, контроль; стратегическое управление), которые встречаются в 

хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Специальный менеджмент рассматривает управление специфиче-

скими объектами, например, менеджмент в сфере услуг, муниципальный 

менеджмент, финансовый менеджмент. Одним из видов специального ме-

неджмента и является экологический менеджмент, объектом которого яв-

ляется совокупность элементов, с которыми взаимосвязана экологически 

значимая хозяйственная деятельность организации, имеющая свои про-

странственные и временные границы
2
.  

Классификация менеджмента на общий и специальный не является 

исчерпывающей, так как объектом специального менеджмента, в рассмат-

риваемом случае – экологического, могут быть некоторые виды специаль-

ных процессов (например, менеджмент экологически ориентированных 

инвестиционных потоков, менеджмент отходов и т. п.). 

Экологический менеджмент – это специальная система управления 

процессом, направленным на сохранение качества окружающей среды, 

обеспечение нормативных социальных, экологических и экономических 

параметров
3
.  

Система экологического менеджмента (СЭМ) – это современный 

подход к учету приоритетов охраны окружающей среды при планировании 

и осуществлении деятельности организации, неотъемлемая составная часть 

современной системы управления ею. Применительно к предприятию, ко-

торое представляет собой обособленную специализированную хозяйствен-

ную единицу, созданную на базе организованного по тому или иному 

                                                           
1
Лопатин В. Н. Хрестоматия по курсу менеджмент и маркетинг в экологии. URL : 

http://school-kraevedenie.narod.ru/posobie/eko_mm.html. 
2
Там же. 

3
Самойлова Н. А. Экологический менеджмент : учебное пособие. Кемерово, 2014. 184 с. 
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принципу профессионального трудового коллектива, который на основе 

имеющихся у него средств производства занимается экологически значи-

мой хозяйственной деятельностью, предметом экологического менедж-

мента являются: экономический механизм природопользования; организа-

ционная структура; экологический маркетинг, персонал, экологически зна-

чимая информация, экологическая и корпоративная культура, поведенче-

ские мотивы, взаимодействие с внешней средой и общественностью, а 

также другие составные части системы управления. 

Функциями экологического менеджмента являются как относящиеся 

к общим функциям менеджмента – целеполагание, прогнозирование, пла-

нирование, организация, принятие решения и др., так и специальные, 

например, техническая – создание и внедрение малоотходных технологий 

и т. п., экологический учет и др., оперирующие различными показателями 

деятельности. Все функции экологического менеджмента тесно связаны 

между собой. 

СЭМ применяются производственными и сервисными организа-

циями, органами государственного управления и образовательными учре-

ждениями. Принципы СЭМ распространяются на управление территория-

ми и регионами. Несмотря на определенные препятствия, СЭМ уже полу-

чили распространение в России, и в первую очередь – из-за значительных 

связанных с ними преимуществ для всех заинтересованных сторон. Для 

организаций, внедряющих СЭМ, особенно важны возможности СЭМ по 

повышению устойчивости и эффективности всей их деятельности. 

Вклад СЭМ в формирование успеха организации определяется тем, 

что она позволяет систематизировать подходы к предотвращению и реше-

нию экологических проблем во всех аспектах бизнеса. В российских усло-

виях сокращение издержек, вызванных нерациональным использованием 

ресурсов и материалов, потерями и пр., выступает в качестве одного из 

наиболее значимых преимуществ внедрения СЭМ. 

Не следует отождествлять процесс внедрения СЭМ в организации и 

достижение формальной сертификации СЭМ. Основные преимущества 

приносит организации реально работающая СЭМ, для создания которой 

необходима систематическая деятельность, включающая
4
: 

 широкое вовлечение персонала в разработку и функционирование 

СЭМ;  
                                                           

4
Системы экологического менеджмента для практиков / С. Ю. Дайман [и др.]. М. : Изд-

во РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2004. 248 с.  
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 постановку конкретных, достижимых экологических целей и задач;  

 определение ответственности и выделение ресурсов;  

 разработку, пересмотр и внедрение процедур;  

 решение поставленных задач и достижение целей;  

 анализ результатов руководством и последовательное повышение 

результативности и эффективности СЭМ.  

Сертификация СЭМ является одним из способов демонстрации вни-

мания организации к вопросам охраны окружающей среды заинтересован-

ным сторонам. Внедрение СЭМ повышает инвестиционную привлекатель-

ность компаний, позволяет снизить страховые расходы и стоимость креди-

тов. СЭМ помогает сократить издержки, повысить качество не только про-

дукции и услуг, но и компании в целом, последовательно уменьшать нега-

тивное воздействие продукции на окружающую среду и здоровье человека 

на протяжении всего ее жизненного цикла, тем самым повышая конку-

рентные возможности организации. Таким образом, СЭМ служит основой 

для формирования конкурентоспособного, устойчивого, ответственного 

бизнеса, способного удовлетворить растущие потребности клиентов и 

ожидания общественности. 

Модель системы экологического менеджмента построена на про-

цессном подходе – этим определяется ее результативность и эффектив-

ность при снижении воздействия деятельности организаций на окружаю-

щую среду. Процессный подход в случае охраны окружающей среды – и, 

соответственно, методология СЭМ – построены на включении соответ-

ствующих экологических норм (критериев) в требования к производствен-

ным и иным процессам в организации, учета их при планировании и веде-

нии деятельности. При процессном подходе выделяются и контролируются 

аспекты деятельности, продукции и услуг, связанные с взаимодействием с 

окружающей средой. Стандарты ISO серии 14000 вводят для них специ-

альный термин – экологический аспект
5
. При этом СЭМ предназначена как 

раз для того, чтобы обеспечить контроль экологических аспектов органи-

зации.  

В чем же суть процессного подхода к управлению? До сих пор, прак-

тически, господствует функциональный подход. То есть считается, что ор-

ганизация – это некий механизм, который обладает набором функций. Эти 

                                                           
5
ГОСТ Р ISO 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению. URL : http://www.cntd.ru. 



7 

функции распределяются среди подразделений, где их исполняют сотруд-

ники организации. Выполняя свои узкоспециальные задачи, сотрудники 

перестают видеть конечные результаты труда всего предприятия и осозна-

вать свое место в общей цепочке. Такая система заставляет персонал хо-

рошо исполнять функции, но не ориентирует на достижение результата. А 

ведь именно результативность – мера успеха бизнеса. Она выражается в 

показателях выручки (объеме реализованной продукции), дохода, прибыли 

организации
6
. 

Разные отделы взаимодействуют, передают работу друг другу по 

этапам. И зачастую на взаимодействие между подразделениями уходит 

больше времени, чем на выполнение собственно работы, так как предста-

вители одного подразделения не заинтересованы в эффективном сотруд-

ничестве с представителями соседнего. Это порождает различного рода 

разногласия, в которых забываются общие интересы организации. Зато го-

рячо отстаиваются интересы собственные (отдела, департамента, подраз-

деления). Конфликт интересов – еще одна большая проблема, порождаемая 

природой функциональной организации труда. 

Процессный подход закладывает идеологию постоянных улучшений, 

в том числе сокращения временных затрат. Бизнес-процесс – это горизон-

тальная иерархия внутренних и зависимых между собой функциональных 

действий, конечной целью которых является выпуск продукции или от-

дельных ее компонентов. Следует обратить внимание на процессы, проис-

ходящие на предприятии, так как они проходят через все подразделения, 

задействуют все службы, и ориентированы на конечный результат. Мы 

начинаем управлять процессами, выстраивать их такими, какими они нуж-

ны предприятию. С точки зрения процессного подхода, организация пред-

стает как набор процессов (при функциональном подходе – это набор 

функций). И управление предприятием становится управлением процесса-

ми. Каждый процесс при этом имеет свою цель. Управляя процессами и 

постоянно их совершенствуя, предприятие добивается высокой эффектив-

ности своей деятельности. 

Процессный подход к управлению позволяет руководителям: 

 определять и управлять ключевыми процессами и результатами де-

ятельности компании, действительно создающими добавленную стои-

мость;  

                                                           
6
Системы экологического менеджмента для практиков … 248 с.  
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 интегрировать часто разрозненные действия функциональных де-

партаментов и направлять их усилия на единый результат. 

Компания, построенная по процессному принципу, более гибкая и 

адаптивная. Управление на основе процессов позволит руководителю точ-

но знать «Кто и за что отвечает» и как каждая операция влияет на конеч-

ный результат.  

Уильям Эдвардс Деминг (англ. William Edwards Deming) – всемирно 

известный ученый, автор многочисленных работ в области управления ка-

чеством. Наибольшую известность приобрел за свою работу в Японии. Он 

оказал величайшее влияние на возрождение послевоенной Японии. В сво-

их лекциях и работе Э. Деминг не ограничивался статистическими мето-

дами. Он призывал японцев применять к решению проблем системный 

подход. Позже этот подход стал известен как «цикл Деминга», или PDCA 

(Plan, Do, Check, Action) – «план, осуществление, проверка, действие» 

(рис. 1). Он также призывал высшее руководство активно участвовать в 

программах компаний по улучшению качества. Он считал, что функцио-

нирование любого составляющего систему подпроцесса должно оцени-

ваться в терминах его вклада в цели всей системы, а не по его индивиду-

альной производительности или прибыли и ни по какому другому сорев-

новательному критерию
7
. Примеры хорошо оптимизированных систем – 

оркестр, футбольная команда. 

Наиболее значимая составляющая экономической эффективности 

природоохранной деятельности, усиливающаяся с внедрением СЭМ, свя-

зана с применением подхода предотвращения загрязнения. Суть его в том, 

что гораздо более эффективно, а нередко – единственно возможно, снизить 

негативное воздействие какой-либо деятельности на окружающую среду за 

счет влияния на процессы, его вызывающие, – первопричину воздействия. 

Процессный подход и методы предотвращения загрязнения стремятся 

устранить причину вредного воздействия, изменяя производственные про-

цессы организации и оперируя такими методами, как: 

 изменение подходов управления и организации производства; 

 вторичное и многократное использование и/или переработка мате-

риалов; 

 изменения сырьевых и вспомогательных материалов; 

 изменение технического оформления производственных процессов; 
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 изменение технологии (переход на более экологически безопасную 

/ ресурсоэффективную технологию); 

 изменение продукции (переход на более экологически безопасную / 

ресурсоэффективную продукцию). 

 

 
Рис. 1. Цикл PDCA и процессы 

 

Методы предотвращения загрязнения зачастую оказываются чрезвы-

чайно результативными и экономически эффективными. Это относится и к 

методам, связанным с изменением технологических решений (требующим 

значительных затрат), но в первую очередь – к организационным подхо-

дам. 
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2. ВКЛАД СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Устойчивое развитие: развитие общества, которое позволяет удо-

влетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба 

возможностям будущих поколений по удовлетворению их собственных 

потребностей
8
. 

Роль делового сообщества в обеспечении устойчивого развития яв-

ляется одной из ключевых:  

 фактически именно бизнес реализует потребности человечества, 

обеспечивает их ресурсами;  

 бизнес определяет эффективность использования ресурсов, осу-

ществляет выбор между истощимыми и восстановимыми ресурсами. 

Роль эта осознается и самим бизнесом: в 1991 г. Международной 

торгово-промышленной палатой была разработана и опубликована Хартия 

«Бизнес и устойчивое развитие», провозгласившая: «Экономический рост 

создает все условия, необходимые для сохранения экологического равно-

весия и достижения социальных целей, которые и обусловливают устойчи-

вость развития. Динамичный и ответственный бизнес представляет собой 

движущую силу устойчивого развития экономики и формирует управлен-

ческие, финансовые и технические ресурсы, необходимые для решения 

проблем состояния окружающей среды»
9
. При этом экологический ме-

неджмент был внесен в число корпоративных приоритетов высшего по-

рядка потому, что именно он обеспечивает систематизацию подходов ком-

паний к вопросам, связанным с состоянием окружающей среды, и включе-

ние экологически значимых целей в стратегию бизнеса как ее неотъемле-

мых компонентов.  

В 70-80-х гг. отдельные, а к началу 90-х уже многие мультинацио-

нальные и крупные национальные компании на Западе начали развивать 

подходы к корпоративному управлению деятельностью в области охраны 

окружающей среды, выводить приоритеты устойчивого развития на уро-

вень стратегических принципов деятельности. 

                                                           
8
Перелет Р. А. Выявление показателей устойчивого развития // Проблемы окружающей 

среды и природных ресурсов. ВИНИТИ, 1995. № 6. URL : https://ecoteco.ru/library/maga 

zine/zhurnal-8/ekologiya/ekologicheskaya-ustoychivost-i-zhizneobespechenie. 
9
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Вскоре, в 1992 г, в Великобритании был выпущен первый стандарт 

систем экологического менеджмента – BS 7750. Затем в 1993 г. Советом 

Европейского сообщества было принято «Положение, разрешающее доб-

ровольное участие компаний промышленного сектора в Схеме эко-

менеджмента и аудита Сообщества». Документом была определена «Схема 

экоменеджмента и аудита» (EMAS), в которую входили требования в от-

ношении систем менеджмента участвующих предприятий (по большому 

счету, схожие с требованиями BS 7550, но дополненные положением о 

публикации экологического отчета), требования в отношении регистрации 

предприятий (организаций) и аккредитации в странах ЕС (рис. 2). 

 

Организация

1. Экологическая политика организации

2. Оценка исходной ситуации

4. Экологическое заявление

Программа 

экологического

менеджмента

Экологические

цели

Система 

экологического

менеджмента

Экологический

аудит

Цикл

аудита 

max 3 года 

3

Площадка

Общество
7. Заявление об 

участии

5а. Проверка

5б. Подтверждение

Контрольно-надзорный 

орган

Аккредитованные органы 

по сертификации

Компетентный орган Система аккредитации

6. Сертификация Страны члены ЕС

КомитетКомиссия
Европейский комитет 

по стандартизации
Стандарты

 

Рис. 2. Руководство по экологическому менеджменту и аудиту 
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В 1991 г. Международной организацией по стандартизации была со-

здана Стратегическая рекомендательная группа по окружающей среде 

(Strategic Advisory Group on the Environment), которая подготовила обосно-

вание целесообразности работ по стандартизации в области экологическо-

го менеджмента, а в 1993 г. ISO был создан Технический комитет 207 

«Экологический менеджмент». В результате работы ISO/ТК 207 на основе 

BS 7750 был разработан и в 1996 г. принят первый международный стан-

дарт СЭМ – ISO 14001:1996
10

. Одновременно завершилась работа комитета 

и над рядом «вспомогательных» стандартов серии 14000: общим руковод-

ством по СЭМ в соответствии с ISO 14001 и стандартами, посвященными 

вопросам аудита СЭМ. 

Стандарты систем менеджмента находят принципиально тоже при-

менение, что и технические стандарты: так же, как и технические стандар-

ты, они описывают минимальные общие требования и служат взаимопо-

ниманию между сотрудничающими сторонами. Но и многое их отличает: 

сама сфера – система управления, в которой невозможны абсолютно иден-

тичные решения, и круг заинтересованных сторон, далеко не ограничиваю-

щийся деловыми партнерами и потребителями. 

С появлением ISO 14001 развитие стандартов систем менеджмента 

не окончилось. В 1994 г. ISO завершила первый пересмотр стандартов се-

рии 9000 (стандартов менеджмента качества, далее – СМК), в 2000 г. за-

вершился второй их пересмотр. Если в ходе первого пересмотра стандарты 

серии 9000 были переработаны с целью расширения сферы применимости 

СМК без масштабных изменений, то второй пересмотр был уже карди-

нальным и отражал нововведения и подход стандартов СЭМ в целом: пре-

имущественную ориентацию на требования к системе менеджмента, прин-

цип последовательного улучшения
11

. 

ISO 14001: стандарт Международной организации по стандартизации 

ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004 «Environmental management systems – Re-

quirements with guidance for use») является на сегодня общепринятым с 

точки зрения требований к СЭМ, предъявляемых к организациям любого 

типа и географического расположения. Стандарт ISO 14001:2004 принят в 

качестве национального во многих странах мира. В России в качестве 

национального стандарта был принят и опубликован в 2004 г. «аутентич-

ный перевод» ISO 14001:2004 на русский язык – ГОСТ Р ISO 14001-2004 
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«Системы экологического менеджмента: Требования и руководство по 

применению».  

Параллельно ISO 14001 был выпущен ISO 14004:2007 «Системы 

экологического менеджмента. Общие руководство по принципам, систе-

мам и методам обеспечения функционирования». Стандарт дает общие 

указания, облегчающие понимание и выполнение требований стандарта 

ISO14001, и не предназначен для оценки соответствия. 

Цель разработки стандартов EMAS (Схема экоменеджмента и аудита 

Европейского Союза) состояла в улучшении и оценке экологических пока-

зателей деятельности промышленных предприятий и в создании условий 

для предоставления общественности полноценной экологической инфор-

мации. Объектом совершенствования, согласно EMAS, является не только 

сама система экологического менеджмента, но и государственные регуля-

торы природоохранной деятельности. Таким образом, EMAS представляет 

собой часть государственного регулирования процессов охраны окружаю-

щей среды в ЕС. Более того, EMAS не является стандартом в полном 

смысле этого слова. Значение и область действия этого нормативного до-

кумента ЕС существенно шире
12

:  

 документ рекомендует государствам-членам ЕС вести пропаганду 

EMAS, в том числе среди малых и средних предприятий, оказывать по-

следним поддержку;  

 определяет требования по публикации «экологических заявлений», 

их подтверждению аккредитованными верификаторами;  

 определяет независимую систему аккредитации;  

 рекомендует обеспечить поддержку стран, вступающих в члены 

ЕС, в отношении применения EMAS.  

Последняя версия – EMAS II, дает собственные определения ключе-

вых терминов ISO14001, в ряде случаев делая особый упор на соблюдении 

требований законодательства и экологической результативности. Помимо 

этого, в настоящее время в странах ЕС ужесточены и требования к участ-

вующим в схеме организациям в отношении соответствия законодатель-

ству, экологической результативности, связей с заинтересованными сторо-

нами и обмена информацией, вовлечения персонала.  

Основными отличиями EMAS от ISO 14001 с точки зрения требова-

ний к участвующей организации являются необходимость публикации 
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ежегодных экологических заявлений или обновлений к ним, необходи-

мость демонстрации соответствия применимому природоохранному зако-

нодательству и улучшения экологической результативности, открытого 

диалога с общественностью в отношении воздействия на окружающую 

среду (табл. 1). Стандарты серии ISO 14000 являются рекомендательными. 

Они не вторгаются в национальное законодательство государства, а явля-

ются вспомогательным, дополняющим звеном для определения экологиче-

ской политики организации при воздействии на окружающую среду. Са-

мое важное – стандарты серии ISO 14000 являются международными стан-

дартами, в отличие от системы EMAS, которая разрабатывалась в Евро-

пейском Союзе и действует только для стран-участниц. Область примене-

ния ISO распространяется на организации любых отраслей, типов и разме-

ров, в то время как EMAS изначально была разработана для предприятий 

промышленного сектора, но с 2001 она применяется ко всем видам органи-

заций. 

 

Таблица 1 

Стандарты EMAS и ISO 14001: сравнительные характеристики 

Признак EMAS ISO 14001 

Год введения  1993/1995 1996 

Масштаб действия Европейский Союз Весь мир 

Отрасли экономики Любые Любые 

Предмет исследования Место предприятия Предприятие и организация 

управления 

Обязательность публика-

ции 

Экологическая деклара-

ция 

Экологическая политика 

 

Следует отметить, что первая версия стандарта ISO 14001:1996 по-

служила основой для разработки стандарта системы менеджмента охраны 

труда и безопасности – OHSAS 18001:1999, Руководства международной 

организации труда по системам менеджмента безопасности и охраны труда 

– ILO-OSH 2001. Стандарт ISO 14001:1996 использовался в качестве осно-

вы при создании стандартов менеджмента в области корпоративной соци-

альной ответственности (SA 8000, IS 10000), рекомендаций в отношении 

интегрированной системы менеджмента в области устойчивого развития – 

SIGMA. 



15 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Опережающая, активная позиция деловых кругов стран ЕС ознаменова-

ла переход от осуществления транснациональными компаниями природо-

охранных мер под прямым давлением законодательства, государственных 

контролирующих органов и общественности (что было характерно в  

70–80-е гг.) к стратегическому восприятиюэкологически целесообразной дея-

тельности. Популярная в прошлом позиция «соблюдаем требования законода-

тельства, и этого достаточно» стала стремительно терять своих сторонников, и 

не в последнюю очередь потому, что современный рынок диктует необходи-

мость динамичного развития, совершенствования
13

.  

Компании должны быть узнаваемы и отличимы от других. Достиже-

ние признаваемых обществом (финансовыми кругами, потребителями, гос-

ударственными органами, общественностью) целей и информирование за-

интересованных сторон о совершенствовании результативности стали фак-

торами конкурентной борьбы. Это отразилось также и в основном принци-

пе систем экологического менеджмента, требующем от компаний последо-

вательного улучшения их деятельности. Речь уже шла не только о фор-

мальном соответствии требованиям национального природоохранного за-

конодательства, но и о систематическом пересмотре достигнутых экологи-

ческих результатов, постановке более амбициозных задач и их решении 

(программе природоохранных мероприятий). Более того, важную роль 

начинает играть информирование общества о поставленных целях и до-

стигнутых результатах; деловые круги активно работают над развитием 

методов открытой корпоративной отчетности, охватывающей экономиче-

скую, экологическую и социальную результативность компаний. 

СЭМ – рыночный инструмент экологического регулирования, то 

есть инструмент управления природоохранной деятельностью, практи-

чески применимый в рыночных условиях и основанный на рыночных ме-

ханизмах (даже в применении к некоммерческим организациям и органам 

государственного управления). Использование рыночных механизмов спо-

собствует повышению конкурентоспособности компаний и завоеванию 

ими новых позиций, новых рынков.  

Необходимая с точки зрения рынка оптимизация удельного потребле-
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ния сырья, энергии, воды предприятиями и отраслями фактически оказы-

вается реализацией того самого принципа рационального использования 

природных ресурсов, который иначе преимущественно оставался деклара-

цией. 

Следует отметить, что разработка и внедрение организацией СЭМ не 

снимает необходимости соответствия требованиям экологического законо-

дательства. Более того, от предприятий, находящихся в правовом поле рос-

сийского законодательства, по-прежнему требуется подготовка отчетной и 

согласование разрешительной экологической документации, другие дей-

ствия, предписываемые российскими нормативными актами
14

 (рис. 3). 

 

2-ТП Отходы Декларация по плате за НВОС

Отчет субъектов МСП

Постановка на гос. учет объектов НВОС

Отчѐт о выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров

Декларация о количестве выпущенных в 

обращение на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный 

год готовых товаров

Расчет экологического сбора
Отчет об объектах (мощностях) осн. технол. 

оборудования

Виды отчетов

 
Рис. 3. Отчетность природопользователей в РФ 

 

Какие преимущества предоставляет СЭМ для организации в части 

соответствия требованиям законодательства? 

Во-первых, позволяет провести идентификации законодательных и 

нормативных актов, которым должна отвечать деятельность конкретной 

организации, обеспечения доступа к соответствующим документам, долж-

ной их интерпретации и реализации. Соответствию требованиям законода-

тельства способствуют и процедуры взаимодействия (коммуникации) с 

государственными контролирующими органами, развитие которых – одно 

из следствий внедрения СЭМ. СЭМ также облегчает выполнение предпи-

саний и рекомендаций актов проверок, разработку требуемой приро-
                                                           

14
Виды отчетов. URL : http://rpn.gov.ru. 

http://rpn.gov.ru/2tp
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доохранной документации и т. п. 

Во-вторых, при функционировании СЭМ выявление несоответствий 

требованиям природоохранного законодательства, постановка целей и за-

дач, направленных на поэтапное достижение соответствия, разработка и 

реализация программ снижения и предотвращения отрицательного воздей-

ствия на окружающую среду становятся элементами регулярной деятель-

ности предприятий. Иными словами, систематизация подходов компаний к 

вопросам, связанным с состоянием окружающей среды, и включение эко-

логически значимых целей в стратегию бизнеса способствует и возраста-

нию степени соответствия их деятельности требованиям природоохранно-

го законодательства. 

Системы экологического менеджмента были разработаны как ры-

ночный инструмент регулирования деятельности организаций. Прежде 

всего, такой инструмент представляет интерес для коммерческих компа-

ний, которые получают прибыль в результате достижения правильно по-

ставленных целей путем реализации соответствующих экономически эф-

фективных программ. Конкуренция коммерческих организаций в данном 

случае может рассматриваться как соревнование программ достижения це-

лей, отражающих потребности и ожидания клиентов и, в более широком 

смысле, общества. Таким образом, роль конкуренции в экономике состоит 

в выявлении и распространении наиболее эффективных и результативных 

путей социально-экономического развития, способов производства и хо-

зяйствования. 

С точки зрения устойчивого развития одной из отличительных черт 

лидирующих корпораций является оптимизация удельного потребления 

ресурсов при производстве товаров и услуг постоянно совершенствующе-

гося качества. Здесь мы вновь приходим к системам экологического ме-

неджмента. Именно в рамках СЭМ четко сформулированы принципы и да-

ны рекомендации по оценке результативности организаций. В первую оче-

редь речь идет о затратах: удельном расходе сырья, материалов, энергии, о 

сокращении непроизводственных издержек. 

Стандарты в области СЭМ и рекомендации по развитию открытой 

экологической отчетности, а затем и корпоративной отчетности в области 

устойчивого развития дали импульс совершенствованию не только подхо-

дов оценки результативности предприятий (сначала экологической, а затем 

также экономической и социальной), но и процессу сравнения позиций 

различных компаний, росту внимания к их результативности заинтересо-
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ванных сторон
15

. В условиях свободной конкуренции серьезные позиции 

смогут удержать только те предприятия, которые рассматривают вопросы 

сокращения затрат материальных и энергетических ресурсов как стратеги-

чески важные. При этом системы экологического менеджмента, основан-

ные на принципе последовательного улучшения, выступают в качестве 

движущей силы совершенствования результативности компаний и в части 

использования ресурсов, а значит, и их способности выигрывать в конку-

рентной борьбе. 

Не следует забывать и о формальном критерии конкурентоспособно-

сти, который в России во многих случаях рассматривается в качестве чуть 

ли не единственного мотива для внедрения СЭМ. Речь идет о том, что сер-

тификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001 

может выступать в качестве условия включения предприятия в цепь по-

ставщиков крупной корпорации, привлечения инвестиций для развития 

нового (например, совместного) производства, выхода отечественной ком-

пании на международные рынки.  

Фактически прямым следствием существования системных преиму-

ществ, проявляющихся в повышении устойчивости и управляемости ком-

пании, являются рыночные преимущества, связанные с взаимодействием с 

финансовыми организациями при инвестировании, кредитовании, страхо-

вании. Более надежная организация несет меньший риск для кредитора 

или инвестора, меньше вероятность страховых выплат в связи с ответ-

ственностью организации для страховщика. СЭМ особенно способствует 

предотвращению рисков, связанных с воздействием на окружающую сре-

ду, в том числе аварийным. В результате многие, особенно меж-

дународные, финансовые организации уделяют серьезное внимание нали-

чию СЭМ в компании, устанавливают меньшие страховые проценты при 

финансировании, а страховые компании – меньшие тарифы при страхова-

нии компаний, внедривших или внедряющих современные системы ме-

неджмента. 

Для самой организации СЭМ приносит и рисковые преимущества – 

меньше вероятность нарушения законодательства и в связи с этим наложе-

ния штрафов и других видов административной или иной (уголовной, 

гражданской) ответственности, а также готовность к действиям в нештат-

ных ситуациях обуславливает меньшую вероятность возникновения ава-
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рийных и чрезвычайных ситуаций, меньший масштаб вероятных послед-

ствий. 

Немаловажными для российских компаний являются и рыночные 

преимущества внедрения СЭМ, в частности, связанные с взаимодействием 

сертифицированных компаний с ее поставщиками.  

Весьма значимое преимущество получают компании, внедряющие и 

сертифицирующие СЭМ, при заключении контрактов на выполнение работ 

за рубежом, в частности, в экологически чувствительных зонах. Наличие 

сертификата соответствия требованиям ISO 14001 уже является одним из 

условий участия в тендерах на выполнение таких работ. 

При оптимизации использования сырья и ресурсов, помимо прямой 

выгоды за счет снижения себестоимости, важным результатом для многих 

компаний будет и увеличение обеспеченности сырьем – особенно в тех 

случаях, когда используется местное сырье, запасы которого ограничены. 

Это может быть ключевым фактором, определяющим существование та-

кой компании в достаточно близком будущем. 

Кроме описанных выше ресурсных преимуществ, деятельность по 

оценке и минимизации воздействия производственного процесса и про-

дукции на окружающую среду, особенно на стадии проектирования, поз-

воляет разрабатывать более экологически безопасные продукты, что дает 

возможность компании выходить с ними на соответствующие, достаточно 

привлекательные и активно развивающиеся рынки. 

Взаимодействие с поставщиками и субподрядчиками в рамках СЭМ 

также приносит дополнительные выгоды. Помимо того, что за счет уточ-

нения требований к поставкам или деятельности подрядчиков повышается 

эффективность компании и снижается воздействие на окружающую среду, 

еще и минимизируются значительные риски, связанные с зависимостью 

производства от поставок сырья и возможностью несоблюдения требова-

ний подрядчиками. 
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4. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ 

И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Система менеджмента – совокупность взаимосвязанных требова-

ний, используемых для разработки (для установления) политики и целей, а 

также достижения этих целей. Система менеджмента организации может 

включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента 

качества, система менеджмента финансовой деятельности или система эко-

логического менеджмента
16

. Система менеджмента включает в себя орга-

низационную структуру, деятельность по планированию, распределение 

ответственности, практики, процедуры, процессы и ресурсы
17

. 

Задача СЭМ – обеспечить функционирование тех элементов управ-

ления, которые бы позволили решать задачи, стоящие перед организацией 

экологической сфере деятельности. В частности, предназначением СЭМ 

является обеспечение эффективного и результативного управления эколо-

гическими аспектами деятельности организации – то есть контроля и ми-

нимизации негативного воздействия на окружающую среду деятельности и 

продукции (в широком смысле) организации. 

Модель СЭМ описывает особенности действий по экологическому 

управлению организацией. Сертифицируемые стандарты перечисляют об-

щепризнанные минимально необходимые условия результативного функ-

ционирования такой системы. 

Существующие стандарты СЭМ не привязаны к какой-либо конкрет-

ной организационной структуре и не ограничивают организацию в приме-

нении тех или иных подходов управления (виды организационных структур 

– линейная, функциональная, линейно-штабная, матричная). При этом стан-

дартами не требуется формально, но фактически подразумевается наличие 

стратегического и среднесрочного планирования (необходимо, например, 

для адекватной постановки экологических целей и задач, разработки про-

граммы экологического менеджмента), делегирование полномочий (на ко-

тором основано большинство элементов СЭМ). Совершенствование (по-

следовательное улучшение) систем менеджмента невозможно без развитой 

системы стимулирования и мотивации, не ограничивающейся только мате-
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риальными факторами. 

СЭМ, как уже упоминалось, основана на цикле Деминга – цикле пе-

риодического планирования, выполнения, оценки и пересмотра деятельно-

сти. Основной его принцип – планирование первично, и если нет веских 

оснований к отклонению от них, планы на определенный цикл должны 

быть выполнены. Тогда становится возможной оценка и корректировка не 

только непосредственно ошибочных, но и неэффективных действий, со-

вершенствование моделей и механизмов планирования для достижения 

новых, последовательно развивающихся целей. Кроме того, такой подход 

позволяет наладить регулярную деятельность, уменьшить зависимость от 

ошибок или возможностей конкретных людей. Идее цикла Деминга отве-

чает и принцип последовательного улучшения системы менеджмента 

(рис. 4). 

 

Анализ результатов:

пересмотр системы менеджмента

                                           4,6

Внутренние проверки и 

корректирование текущей 

деятельности

                                           4,5

Планирование деятельности

в соответствии с принятой 

политикой и целями 

                                           4,3

Организация деятельности в 

системе экоменеджмента и ее 

практическое осуществление

                                           4,4

Разработка экологической 

политики

                             4,2

Использование результатов:

развитие системы менеджмента

                           Введение, 1, 3

Разделы стандарта ISO 

14001, содержащие 

соответствующие 

требованию к элементам 

СЭМ
 

Рис. 4. Последовательность действий по созданию и развитию  

системы экологического менеджмента
18
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СЭМ подразумевает наличие политики организации. Политика ор-

ганизации – это формулировка целей предприятия и выбор средств для их 

реализации. В экологической политике фиксируются основные принципы 

деятельности и приоритеты руководства. Таким образом, положения поли-

тики являются отражением (декларацией) стратегии организации. Полити-

ка предназначена для того, чтобы обеспечить принятие тактических реше-

ний руководством среднего и низшего звена, понимание и восприятие из-

менений персоналом. Следовательно, политика должна быть доступна 

персоналу, по возможности – обсуждаться до ее утверждения, а также пе-

ресматриваться по мере изменения приоритетов. Требования стандартов 

СЭМ к содержанию политики означают на самом деле требования к прио-

ритетам деятельности и следованию тем или иным принципам при ее осу-

ществлении. Политика, в соответствии с требованием стандартов СЭМ, 

оформляется в виде документа, утверждаемого высшим руководством. 

СЭМ подразумевает наличие у организации утвержденных процедур. 

Процедуры – определенный способ осуществления действия или процесса. 

Процесс – набор связанных или взаимодействующих действий, преобра-

зующих входные потоки в выходные потоки. Процедуры могут быть до-

кументированными или недокументированными
19

. Процедуры определяют 

последовательность операций и важные факторы этапов различных видов 

деятельности. В процедуры могут быть включены рабочие критерии нор-

мального выполнения этапа, действия в случае отклонения от нормы, или 

критерии выбора последующих этапов. Процедуры позволяют обеспечить: 

 взаимодействие подразделений для решения задач, вовлекающих 

более одного подразделения; 

 функционирование сложных организационных структур (напри-

мер, матричных); 

 точное выполнение всех этапов важных видов деятельности; 

 надежный механизм изменения действий (в частности, последова-

тельного улучшения); 

 накопление опыта и передачу его от специалистов новым работни-

кам. 

Для разработки процедур изначально необходимо как можно тща-

тельнее записывать реально осуществляющуюся последовательность дей-

ствий и значимые моменты каждого из этапов, а при необходимости изме-
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нения – вносить изменения в процедуры и с помощью обучения и мотива-

ции обеспечивать их соблюдение. Анализ и пересмотр процедур позволит 

совершенствовать деятельность в соответствующей области
20

. Процедуры 

могут оформляться в виде стандартов предприятия, инструкций, методик и 

рекомендаций, и т. п. 

СЭМ подразумевает реализацию принципа последовательного улуч-

шения. Последовательное улучшение – периодический процесс совершен-

ствования СЭМ с целью улучшения общей экологической результативно-

сти, согласующийся с экологической политикой организации
21

. С точки 

зрения осуществляемой деятельности, в частности, охраны окружающей 

среды, задачей является повышение результативности деятельности орга-

низации, т. е. в рамках СЭМ – последовательное снижение воздействия на 

окружающую среду. В более широком смысле, последовательное улучше-

ние составляет основу конкурентоспособности во все ускоряющейся ры-

ночной экономике, – как в отношении эффективности деятельности орга-

низации, так и в отношении постановки и достижения новых задач (среди 

которых могут быть новые продукты, решения и т. п.). 

Реализация принципа последовательного улучшения фактически 

приводит к тому, что последовательно повышается результативность 

управления организацией и по мере достижения целей в области охраны 

окружающей среды ставятся все более прогрессивные цели изадачи. При 

этом организация сама определяет (в рамках экологической политики и ее 

реализации) приоритеты в отношении развития системы управления и по-

становки экологических целей, обеспечивая тем самым экономическую и 

техническую приемлемость решений при общем направлении на миними-

зацию негативного воздействия. 

СЭМ подразумевает принятие планов и программ. Планирование – 

вид управленческой деятельности, связанный: 

 с определением целей управляемой системы; 

 c поиском наиболее эффективных методов и средств, необходи-

мых для достижения этих целей;  

 c формулированием системы показателей, определяющих ход ра-

бот по достижению поставленных целей. 

Результатом планирования является план. Механизм планирования 
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служит реализации принципа последовательного улучшения в системе ме-

неджмента, построенной на основе цикла Деминга. Развитие организации 

требует определения стратегических целей развития, в том числе и в обла-

сти охраны окружающей среды.  

Экологические цели должны соответствовать общей стратегии разви-

тия компании, также, как и приоритетам, отраженным в экологической поли-

тике. По возможности, цели должны ставиться в количественном выражении 

и на конкретный временной интервал. Их достижение и периодический пере-

смотр отражают развитие организации. Единые для организации цели долж-

ны быть обеспечены системой задач для разных этапов их достижения, 

участков производства и / или функциональных направлений таким образом, 

чтобы решение задач позволяло достичь поставленной цели. 

На основе системы целей и задач регулярно разрабатывается про-

грамма скоординированных мероприятий, построенная так, чтобы меро-

приятия были обеспечены ресурсами, в том числе человеческими, были 

эффективны для решения поставленных задач и не противоречили, а по 

возможности и дополняли друг друга, способствуя одновременному до-

стижению различных целей (в том числе, поставленных в рамках различ-

ных направлений). 

СЭМ подразумевает принцип предотвращения загрязнения и методы 

более чистого производства. Предотвращение загрязнения – использова-

ние процессов, практических методов, подходов, материалов, продукции 

или энергии, для того, чтобы избежать, уменьшить или контролировать 

образование, выброс или сброс любого типа загрязняющих веществ или 

отходов, чтобы уменьшить отрицательные воздействия на окружающую 

среду. Предотвращение загрязнения может включать уменьшение или 

устранение источника, изменения процесса, продукции или услуги, эффек-

тивное использование ресурсов, замену материалов и энергии, повторное 

использование, восстановление, вторичную переработку, утилизацию и 

очистку
22

. 

Суть принципа предотвращения загрязнения в том, что гораздо про-

ще (то есть экономически более эффективно) предотвратить негативное 

воздействие на окружающую среду, чем устранить или компенсировать 

его. Широкое применение принципа предотвращения загрязнения обеспе-

чивает максимальную эффективность природоохранной деятельности в 
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рамках СЭМ при одновременном повышении эффективности основной де-

ятельности, нередко – повышении качества продукции. Сам принцип реа-

лизуется через широкий спектр методов, используемых в рамках формаль-

но самых разных, но по сути близких подходов – от «экологического» бо-

лее чистого производства (cleaner production) до основанного на подходах 

менеджмента качества и логистики «бережливого» или «стройного» про-

изводства (lean production). Хотя наиболее часто этот принцип рас-

сматривается именно в применении к промышленным предприятиям, он 

важен и для непроизводственных организаций, для которых предотвраще-

ние негативного воздействия их деятельности на окружающую среду – 

единственно возможный способ. Заметную роль играет также выявление и 

предотвращение потенциально возможного (в нештатных и аварийных си-

туациях) воздействия
23

. 

СЭМ подразумевает наличие объективных свидетельств. Объектив-

ные свидетельства – данные, подтверждающие наличие или правдивость 

чего-либо. Объективное свидетельство может быть получено путем на-

блюдения, измерения, испытания или другими способами
24

. Понятие объ-

ективного свидетельства является ключевым не только при проведении 

аудитов СЭМ, как внешних, так и внутренних, выявлении существующих и 

потенциальных несоответствий, но и вообще при функционировании СЭМ. 

Оно отражает принцип принятия решений на основе фактов.  

Объективными свидетельствами могут быть официально утвержден-

ные документы, протоколы, бюджеты, регистры и записи, а также наблюде-

ния осуществляемой деятельности, фотографии, интервью и т. п. Утвержден-

ные документы могут служить свидетельством принятых решений, бюджеты 

– выделения ресурсов, протоколы и записи – осуществления мониторинга и 

состояния процессов. Наблюдения и интервью могут показывать выполнение 

установленных требований, их адекватность и полноту, эффективность обу-

чения и мотивации, и т. п. При внедрении и функционировании СЭМ следует 

ориентироваться на создание объективных свидетельств осуществленной де-

ятельности (документирование решений, ведение протоколов и записей), с 

тем, чтобы обеспечить возможность анализа принятых решений и выполнен-

ных действий, взаимосвязи различных отслеживаемых параметров для реали-

зации принципа последовательного улучшения. 
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5. СЕРТИФИЦИРУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Напомним, что система экологического менеджмента – часть общей 

системы менеджмента, которая включает в себя организационную структу-

ру, деятельность по планированию, распределение ответственности, практи-

ки, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, реализа-

ции, достижения, анализа и поддержания экологической политики
25

. СЭМ 

– это совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для уста-

новления политики и целей, а также для достижения этих целей. СЭМ явля-

ется инструментом реализации положений экологической политики органи-

зации.  

 

5.1. Общие требования 

 

Согласно ISO 14001 организация должна разработать, документиро-

вать, внедрить, поддерживать и последовательно улучшать СЭМ в соот-

ветствии с требованиями международного стандарта и определить, как она 

будет выполнять эти требования. Организация должна определить область 

охвата своей СЭМ. СЭМ должна: 

 быть разработана («спроектирована»), включая элементы и струк-

турные взаимосвязи, взаимодействие с другими подсистемами в рамках 

системы менеджмента; 

 быть документирована, то есть необходимые элементы должны 

быть описаны для того, чтобы можно было проверить адекватность внед-

рения, а также совершенствовать СЭМ; 

 быть внедрена, то есть применяться в практике управления на всех 

необходимых уровнях; 

 поддерживаться, в том числе обеспечиваться необходимыми ре-

сурсами (финансовыми, человеческими, информационными). 

 последовательно улучшаться, то есть анализироваться и пересмат-

риваться для повышения результативности. 

Система менеджмента должна быть документально оформлена. При 

этом степень документирования системы определяется минимальными 

требованиями стандарта, а также, в дополнение к ним, практической необ-

ходимостью, например: 
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 фиксировать полномочия и ответственность; 

 информировать персонал о рабочих процедурах; 

 накапливать, представлять и анализировать информацию о функ-

ционировании СЭМ; 

 документировать выполнение требований. 

Действующая СЭМ должна включать все виды деятельности и всех 

сотрудников организации в рамках определенной области охвата. Это от-

носится, в первую очередь, к тем сотрудникам, чья деятельность связана со 

значимыми экологическими аспектами, но в то же время все сотрудники 

организации и лица, работающие на ее территории, должныбыть, напри-

мер, готовы к действиям при возникновении аварийных и чрезвычайных 

ситуаций.  

СЭМ охватывает различные уровни управления, решая разные зада-

чи на разных уровнях:  

 высшее руководство определяет стратегию развития организации 

и отвечает за координацию деятельности функциональных направлений;  

 техническое руководство и средний уровень руководства отвечают 

за тактическое управление и контроль экологических аспектов;  

 нижний уровень руководства и персонал – за учет экологических 

аспектов при регулярной деятельности. 

СЭМ должна быть адекватна характеру организации, ее размерам, 

корпоративной культуре и быть ориентирована на контроль приоритетных 

экологических аспектов. Для успешного внедрения системы необходимо 

основываться на опыте организации и методах управления, использовать 

существующие наработки. По возможности следует создавать общую, ин-

тегрированную систему менеджмента, которая бы позволяла решать в сво-

их рамках основные задачи управления деятельности организации. 

Для успешного внедрения СЭМ важно создавать ее как инструмент 

управления организацией. Для этого необходимо, чтобы: 

 структура системы (процессы и элементы) была документирована 

и понятна; 

 координация действий и связи между элементами обеспечивались 

процедурами и ответственностью; 

 роли функциональных направлений и уровней управления в СЭМ 

были понятны. 

СЭМ представляет собой инструмент достижения стоящих перед ор-
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ганизацией целей, и она должна периодически анализироваться и разви-

ваться вместе с ними. СЭМ необходимо пересматривать при изменениях в 

организации (в том числе, в структуре, ресурсах, технических возможно-

стях и оборудовании), изменениях окружающей среды (изменении прио-

ритетов заинтересованных сторон, знаний овоздействии на окружающую 

среду, состояния окружающей среды), при накоплении навыков и опыта, 

позволяющих развивать систему. 

 

5.2. Последовательность внедрения СЭМ 

 

5.2.1. Координационное совещание 

Для того, чтобы принять решение о внедрении СЭМ, руководителям 

организации нужно, во-первых, иметь соответствующие мотивы (и, соответ-

ственно, иметь определенное представление о выгодах и преимуществах, 

связанных с СЭМ). Во-вторых, им нужно понимать характер и масштаб не-

обходимой для внедрения СЭМ деятельности, в том числе, требуемые для 

этого ресурсы
26

. 

Мотивация руководителей первична, она определяет, будет ли вообще 

рассматриваться вопрос внедрения СЭМ. Источниками информации о 

СЭМ для руководителей служат публикации в профессиональных изданиях 

и средствах массовой информации, обсуждение с другими руководителями 

отрасли и региона, маркетинговый анализ (поведение конкурентов или 

партнеров). Помогают для создания необходимых мотивов и внутренние 

докладные записки.  

Одним из определяющих факторов, заставляющих рассмотреть воз-

можность внедрения СЭМ, является успех проекта по внедрению СМК в 

организации. Вообще же, внедрение СЭМ в принципе могут рассматривать 

только руководители, ориентированные на долговременное развитие орга-

низации. 

Для того, чтобы организация могла разработать, внедрить, поддержи-

вать и совершенствовать СЭМ высшее руководство должно трезво оцени-

вать внутренние и внешние возможности СЭМ, понимать ее роль в управ-

лении организации и осуществлении природоохранной деятельности, свою 

роль в СЭМ. Консультантам, в свою очередь, для эффективного внедрения 

СЭМ необходимо знать: 
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 цели внедрения СЭМ и предполагаемую область охвата; 

 как устроена в организации система управления, включая управле-

ние природоохранной деятельностью; 

 о наличии и характере опыта внедрения СЭМ и СМК в организа-

ции; 

 о наличии обученного персонала. 

Обычным способом решения возникающих у обеих сторон вопросов 

является семинар (совещание), в котором принимают участие руководство и 

консультанты. Формат «семинар» («совещание») дает возможность предста-

вить и разносторонне обсудить все ключевые для обеих сторон вопросы. В 

том случае, если решение о внедрении СЭМ уже принято (например, голов-

ной компанией холдинга), то этот этап может перерасти в информационно-

обучающий семинар для руководителей. 

Если у руководства возникает интерес или необходимость в обсужде-

нии вопросов внедрения СЭМ, но консультант компанией не выбран или 

принято решение о работе без консультанта, информацию могут предста-

вить и собственные сотрудники (специалист СМК и/или начальник отдела 

охраны окружающей среды и т. п.). Другими вариантами получения необ-

ходимой руководству информации можно считать участие представителей 

руководства в обучающем семинаре. Участниками совещания должны быть 

все руководители высшего звена (руководители основных функциональных 

направлений).  

 

5.2.2. Масштаб, охват и цели внедрения СЭМ 

Говоря о внедрении СЭМ, подразумевают создание СЭМ, соответ-

ствующей требованиям международных стандартов, в частности, включаю-

щей все предполагаемые ими элементы. Этот подход имеет свои, достаточно 

очевидные, преимущества, среди которых: 

 определены минимальные требования стандарта к системе эколо-

гического менеджмента; 

 внедрение всех связанных элементов способствует эффективному 

функционированию СЭМ; 

 удобно работать с консультантом; 

 относительно быстрое достижение сертификации; 

 стандартная система облегчает достижение взаимопонимания с за-

интересованными сторонами. 
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В то же время, право на существование имеет, да и нередко применя-

ется, другой подход – внедрение отдельных элементов. Внедрение отдель-

ных элементов имеет смысл, если к компании не предъявляются внешние 

требования в отношении систем менеджмента, незначительны доступные 

ресурсы, а, кроме того, воздействие на окружающую среду невелико или во-

просы охраны окружающей среды в значительной степени решаются в рам-

ках существующей системы менеджмента качества. В зависимости от уров-

ня развития системы управления компанией, имеет смысл рассматривать 

независимо
27

: 

 переход на терминологию ISO 14001; 

 управление документацией в соответствии с требованиями 

ISO 9001/14001; 

 использование подходов к идентификации законодательных тре-

бований; 

 учет экологических аспектов при действиях в случае нештатных и 

аварийных ситуаций; 

 внедрение процедур; 

 пересмотр системы планирования с применением подходов СЭМ; 

 пересмотр рабочих инструкций. 

Отметим, что под организацией следует понимать любуюкоммерческую 

компанию, корпорацию, фирму, предприятие, орган государственной (му-

ниципальной) власти или учреждение, либо их часть или комбинацию, ко-

торые имеют свои собственные функции и администрацию.Для организа-

ций с более чем одной функциональной единицей, одна функциональная 

единица может быть определена как организация. Согласно стандарту 

ISO 14001 СЭМ может внедрять любая организация, в том числе и непроиз-

водственная, вне зависимости от формы собственности, а также независи-

мое подразделение или организация, не имеющие юридического лица
28

. 

Руководству организации необходимо определить цели внедрения 

СЭМ и будущую область охвата и сертификации системы.Определение це-

лей внедрения системы способствует скоординированным действиям и уста-

новке целесообразных приоритетов в ходе создания и развития СЭМ и при 

дальнейшем планировании. Четкое определение руководством целей вне-

дрения СЭМ способствует взаимопониманию между специалистами и объ-
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единению их усилий. Естественно, одновременно могут ставиться и дости-

гаться несколько целей.  

Среди возможных целей внедрения СЭМ: 

 улучшение экологической результативности (в т.ч. связанные эко-

номические эффекты); 

 развитие системы менеджмента (результативность и эффектив-

ность управления); 

 взаимодействие с заинтересованными сторонами и имидж; 

 соответствие требованиям потребителей. 

Цели внедрения напрямую связаны с областью охвата СЭМ. В частно-

сти, если приоритет имеет получение сертификата соответствия для произ-

водства какого-либо конкретного вида продукции или определенной пло-

щадки предприятия, организация может принять решение о первоочеред-

ном внедрении СЭМ для соответствующего независимого подразделения. 

Определение области охвата способствует координации деятельно-

сти в рамках СЭМ, создавая основу для
29

: 

 разграничения областей ответственности с основной организаци-

ей, 

 определения ответственности за территорию и оборудование; 

 определения степени охвата поставщиков и подрядчиков, а также 

процессов, продукции и услуг. 

 

5.3. Планирование 

 

5.3.1. Экологический аспект 

Экологический аспект (environmental aspect): элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с 

окружающей средой. Значимый экологический аспект оказывает или мо-

жет оказать значительное воздействие на окружающую среду
30

. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать 

процедуру: 

 идентификации экологических аспектов своей деятельности, 

продукции и услуг в рамках определенной области применения СЭМ, 

которые она может контролировать и на которые она может влиять, 
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учитывая при этом планируемые или новые возможности развития или 

модифицированные виды деятельности, продукции и услуг; 

 выявления тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать 

значимые воздействия на окружающую среду (т. е. значимых 

экологических аспектов). 

Организация должна документировать эту информацию и 

поддерживать ее актуальность. Организация должна гарантировать, что 

значимые экологические аспекты учитываются при разработке, внедрении 

и поддерживании системы экологического менеджмента. 

Оценка исходной ситуации (экологическая оценка) – начальный тща-

тельный анализ экологических проблем, воздействия и результативности, 

связанных с деятельностью организации (согласно EMAS). Оценка исход-

ной ситуации (ОИС) представляет собой один из видов экологического 

аудита. При ОИС используются или могут использоваться все соответ-

ствующие методики и подходы, а к проведению ОИС и аудиторам предъ-

являются стандартные требования. Согласно ISO 14001 организации, не 

имеющей системы экологического менеджмента, следует, исходно, опре-

делить свое текущее состояние в отношении окружающей среды посред-

ством обзора, т. е. выполнить ОИС. Целью обзора должно быть рассмотре-

ние всех экологических аспектов организации в качестве основы создания 

СЭМ. Обзор должен охватывать четыре ключевые области
31

: 

 выявление экологических аспектов, включая связанные с нор-

мальными условиями деятельности, аномальными условиями, включая за-

пуск и закрытие, и нештатными ситуациями и авариями; 

 выявление применимых законодательных требований и других 

требований, которые организация принимает на себя; 

 обследование существующих практик и процедур экологического 

менеджмента, включая связанные с деятельностью по закупкам и заключе-

нию договоров; 

 оценка ранее имевших место нештатных ситуаций и аварий. 

Во всех случаях следует учитывать нормальные и аномальные дей-

ствиявнутри организации, а также возможные аварийные ситуации. 

Практика показывает, что ОИС – необходимый для внедрения СЭМ 

шаг. ОИС позволяет не только и не столько определить степень соответ-

ствия существующей системы управления требованиям стандарта, сколько 
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собрать информацию, необходимую для принятия решения о внедрении и 

выбора подходов внедрения СЭМ. В ходе ОИС можно выявить наиболее 

значимые экологические аспекты, оценить возможности мер по предот-

вращению воздействия, в том числе ориентировочно – ожидаемые эконо-

мические эффекты от их применения, выявить пробелы (неэффективность) 

существующей системы управления и эффективно работающие элементы. 

Результаты ОИС позволяют оценить прогресс в отношении внедрения 

СЭМ и повышения экологической результативности, поэтому данные ОИС 

запрашиваются сертификационными органами при проведении первых 

аудитов. 

Вне зависимости от того, проводится ли ОИС до принятия оконча-

тельного решения о внедрении СЭМ или после него, задачами этапа явля-

ются: 

 оценка исходного состояния природоохранной деятельности органи-

зации; 

 выявление приоритетных проблем природоохранной деятельности (в 

т. ч., в отношении соответствия законодательству) и наиболее значимых эко-

логических аспектов; 

 оценка затрат на внедрение СЭМ и ориентировочно – экономиче-

ской эффективности мероприятий в рамках плана внедрения СЭМ; 

 выявление элементов и подходов, на которых будет строиться внед-

рение СЭМ. 

Для решения этих задач необходимо провести независимую оценку де-

ятельности организации с учетом требований стандартов СЭМ, природо-

охранного законодательства и нормативных актов, а также характеристик 

воздействия на окружающую среду организации и возможностей по реали-

зации подходов предотвращения загрязнения. Для этого должна быть сфор-

мирована группа разносторонне подготовленных специалистов организации 

(с возможным привлечением сторонних экспертов) или группа консультан-

тов при поддержке представителей организации; обеспечены условия для их 

работы, включая независимость собственных сотрудников. 

Таким образом, в ходе ОИС закладываются основы для реализации 

многих элементов СЭМ. Однако ОИС не ставит задачей полностью подго-

товить материалы для создания СЭМ. Цель ее состоит в подготовке матери-

алов для решения о внедрении СЭМ и планировании процесса внедрения. 

Ниже приведена общая последовательность действий при проведении 
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ОИС
32

. 

1. Определение области проведения ОИС: 

 определение границ проведения ОИС, степени использования выбо-

рок в ее ходе; 

 определение основных оцениваемых видов деятельности, продук-

ции и услуг. 

2. Изучение документации: 

 организационной структуры; 

 должностных инструкций; 

 имеющихся процедур и стандартов организации, связанных с при-

родоохранной деятельностью, системой менеджмента качества, промыш-

ленной безопасностью и охраной труда; 

 карт-схем площадок, включая схемы коммуникаций; 

 исторических сведений о предыдущих пользователях площадки, 

осуществлявшихся видах деятельности, имевших место авариях и случаях 

нарушения законодательства; 

 документации о расходе материалов, сведений о сырьевых и вспо-

могательных материалах и договорах с поставщиками; 

 договоров с подрядчиками, работающими на площадке или по по-

ручению организации; 

 разрешительной и отчетной природоохранной документации; 

 журналов мониторинга и производственного контроля; 

 рабочих инструкций; 

 программ и материалов обучения. 

3. Посещение площадки: 

 интервью с высшими руководителями, ответственными за осу-

ществление деятельности на площадке; 

 интервью с персоналом и руководителями среднего и низшего 

звена, вовлеченными в деятельность, связанную со значимыми экологиче-

скими аспектами; 

 наблюдение за осуществлением деятельности и состоянием обору-

дования, сооружений и площадки. 

4. Анализ и представление информации: 

 заполнение анкеты соответствия требованиям стандарта СЭМ 
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(«gap analysis» – анализ пробелов); 

 выявление основных проблем организации природоохранной дея-

тельности, эффективно действующих элементов, и разработка рекоменда-

ций в отношении приоритетных областей при внедрении СЭМ; 

 выявление наиболее приоритетных аспектов и разработка предва-

рительных рекомендаций по контролю аспектов и применению подходов 

предотвращения загрязнения; 

 оценка ресурсов, необходимых для внедрения СЭМ и ориентиро-

вочной экономической эффективности предлагаемых мероприятий; 

 подготовка отчета. 

Результаты ОИС представляются в виде отчета, в который должны 

войти краткое изложение результатов и рекомендаций для руководства, 

полный анализ и изложение рекомендаций, включая необходимые свиде-

тельства и обосновывающие данные, а также заполненные анкеты и 

опросные листы. В дальнейшем материалы ОИС должны стать основой 

для разработки элементов СЭМ, а заполненные анкеты и другие докумен-

тальные материалы можно будет использовать для сравнения и оценки 

прогресса организации. 

 

5.3.2. Оценка целесообразности и принятие решения о внедрении 

Руководство организации должно принять решение о внедрении 

СЭМ на основе сформулированных целей ее внедрения и результатов 

ОИС, а также с учетом стоимости услуг консультантов. Для положитель-

ного решения нужна поддержка или согласие руководителей всех основ-

ных функциональных направлений. В случае положительного решения, 

оно должно быть зафиксировано официально (наиболее распространенная 

форма – приказ директора). В решении должны быть сформулированы
33

: 

 цель внедрения СЭМ; 

 область охвата СЭМ (область охвата и область сертификации СЭМ 

могут различаться); 

 сроки внедрения СЭМ; 

 роль и условия работы консультанта (если используется); 

 ответственный (координатор) внедрения в компании и его полно-

мочия. 

Кроме того, решение должно подтверждать высокий приоритет дея-
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тельности по внедрению СЭМ, гарантировать обеспечение необходимыми 

ресурсами (в том числе устанавливая ответственность и полномочия) и 

подтверждать заинтересованность и приверженность руководства. 

 

5.4. Внедрение и функционирование 

 

Руководство организации должно обеспечить доступность ресурсов, 

необходимых для внедрения и контроля системы экологического менедж-

мента. Ресурсы включают в себя человеческие ресурсы, специальные зна-

ния и опыт, внутреннюю инфраструктуру, технологию и финансовые ре-

сурсы
34

. Рассмотрим критерии выполнения этого этапа внедрения СЭМ. 

1. Официально оформленное решение организации о внедрении 

СЭМ в случае положительного решения: 

 назначены ответственные за внедрение и даны полномочия; 

 определены сроки и условия внедрения, в том числе область дей-

ствия СЭМ, взаимодействие с консультантом; 

 обеспечен доступ к необходимым ресурсам. 

2. Создание группы экологического менеджмента. Группа экологи-

ческого менеджмента – команда специалистов организации, сформирован-

ная для разработки и внедрения СЭМ. Задачей группы является координа-

ция разработки, документирования и внедрения СЭМ. После успешного 

внедрения поддержание СЭМ станет ответственностью представителя ру-

ководства и координатора СЭМ.  

Обычно основная нагрузка по ежедневной координации процесса внед-

рения СЭМ и значительная доля усилий по разработке материалов ложится 

на специалистов, имеющих опыт и знания в связанных с СЭМ областях – 

менеджменте качества, природоохранной деятельности, производстве. Для 

успеха проекта по внедрению СЭМ важно участие в группе инициативных и 

готовых к внедрению новых подходов специалистов, представляющих клю-

чевые функции организации (персонал, производство, снабжение / марке-

тинг, информация и внешние связи, финансы). Вовлечение представителей 

этих функциональных направлений позволит скоординировать действия и 

решать возникающие проблемы, привлекая все возможности организации. В 

то же время, вовлечение этих специалистов будет различным
35
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Критерии выполнения этапа: 

1. Официально принятое решение о формировании группы экологи-

ческого менеджмента, включающей: 

 руководителя группы – координатора проекта по внедрению СЭМ; 

 представителя руководства, ответственного за внедрение СЭМ; 

 специалистов по охране окружающей среды и менеджменту каче-

ства; 

 представителей подразделений, ответственных за персонал, произ-

водство, снабжение / маркетинг, информацию и внешние связи, производ-

ственную безопасность. 

2. Наличие объективных свидетельств предоставления ресурсов, не-

обходимых для работы группы. 

 

5.4.1. Планирование внедрения СЭМ 

Для любой масштабной деятельности тщательное планирование яв-

ляется необходимым условием успеха. Проработанные подходы к плани-

рованию как раз являются одним из наиболее мощных инструментов, ко-

торые привносят в управление современные системы менеджмента. Разра-

ботку плана внедрения СЭМ должна осуществить утвержденная руководи-

телем группа специалистов в сотрудничестве с консультантом. План дол-

жен быть также утвержден высшим руководством организации. 

Планирование внедрения СЭМ опирается на несколько основных по-

стулатов. До начала планирования необходимо принять некоторые ключе-

вые решения, а именно: 

 определить область действия СЭМ; 

 выбрать приоритеты в соответствии с целями внедрения; 

 определить глубину интеграции систем менеджмента; 

 решить, будет ли СЭМ внедряться сначала в одном или некоторых 

подразделениях в качестве пилотного проекта или во всей организации од-

новременно; 

 определить степень документирования системы и использования 

электронной документации; 

 выбрать и обеспечить возможность применения подходов мотива-

ции. 

Внедрение СЭМ требует определенной последовательности дей-

ствий (рис. 5): до постановки целей необходимо определить приоритетные 
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аспекты, внутренний аудит и анализ со стороны руководства могут осу-

ществляться только после того, как разработаны и внедрены остальные 

элементы СЭМ, и т. д. 

 

Принятия решения

Предварительная 

экологическая оценка

Политика

Аудит СЭМ

Документация Цели и задачиПрограммы

Организационная 

структура

Анализ со стороны 

руководства

Управление операциями, 

обучение

Законодательные и 

нормативно-правовые 

требованияМониторинг и 

контроль

 

 Аспекты

 
 

Рис. 5. Схема внедрения СЭМ на предприятии любой отрасли промышленности 

 

Для разработки СЭМ необходимо привлекать специалистов, руково-

дителей среднего и низшего звена подразделений, ответственных за соот-

ветствующие действия. Например, это относится к разработке рабочих 

процедур, определению экологических аспектов, планированию, разработ-

ке программ мониторинга. Планирование необходимо разбивать на этапы, 

для которых ставить конкретные цели и отслеживать результаты (проект-

ное выполнение). 

При разработке СЭМ необходимо учитывать существующую струк-

туру управления в организации, опыт и потенциал ее специалистов, планы 

развития системы управления организации, возможности и подходы к ин-

теграции (использование наработок или параллельное развитие других 

направлений СЭМ). Разработку элементов СЭМ целесообразно начинать с 

подготовки проектов процедур; совершенствовать процедуры по мере раз-

работки элементов (например, разработку экологических целей начать с 
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подготовки проекта соответствующей процедуры; по мере реализации 

процедуры совершенствовать ее). Планировать как разработку элементов 

СЭМ, так и осуществление необходимой природоохранной деятельности в 

соответствии с результатами ОИС
36

. 

При планировании изменений необходимо координировать планы с 

руководителями организации, ответственными за аспекты деятельности 

организации, которые могут повлиять на внедрение СЭМ или, наоборот, на 

которых изменения могут сказаться негативно, то есть учитывать планы 

реконструкции, сезонную загрузку и т. п.  

К моменту сертификации СЭМ должна быть полностью внедрена, 

должен быть осуществлен полный цикл, включая пересмотр СЭМ. Таким 

образом, на момент сертификации ни в политике, ни в целях не может сто-

ять разработка СЭМ.  

Критерием выполнения этого этапа внедрения СЭМ в организации 

является: 

1. Утвержденный руководством план внедрения СЭМ, содержащий: 

 описание ожидаемых результатов этапов; 

 применяемые методы и деятельность; 

 сроки выполнения; 

 ответственность; 

 привлекаемые ресурсы, в том числе участие специалистов пред-

приятия. 

2. Наличие объективных свидетельств обеспечения плана ресурсами. 

 

5.5. Элементы СЭМ 

 

Согласно стандарту ISO 14001 функциональные обязанности, ответ-

ственность и полномочия по внедрению в организации СЭМ должны 

бытьопределены, документально оформлены и доведены до сведения всех, 

кого это касается, с тем, чтобы содействовать результативному экологиче-

скому менеджменту. Руководство организации должно предоставить ре-

сурсы, необходимые длявнедрения и контроля СЭМ. Ресурсы включают в 

себя человеческие ресурсы, специальные знания и навыки, технологию и 

финансовые ресурсы. 

Высшее руководство организации должно назначать своего специ-
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ального представителя, который независимо от других обязанностей дол-

жен иметь определенные функциональные обязанности, ответственность и 

полномочия для того, чтобы: 

 гарантировать, что требования СЭМ устанавливаются, выполня-

ются и поддерживаются в соответствии с международным стандартом; 

 представлять отчеты о результативностиСЭМ высшему руковод-

ству для анализа и в качестве основы для совершенствования СЭМ. 

Помимо требований, приведенных здесь, ISO 14001 явно устанавли-

вает требования к высшему руководству в отношении определения поли-

тики и анализа СЭМ со стороны руководства. Все остальные требования 

формулируются как требования к организации
37

.  

Таким образом, организации могут с достаточной степенью гибкости 

определять структуру и ответственность за элементы деятельности в рам-

ках СЭМ. При этом ответственность за выполнение требований и функци-

онирование СЭМ остается на высшем руководстве, которое выделяет свое-

го представителя для постоянного контроля деятельности в рамках СЭМ и 

«вовлечения» руководства. 

При внедрении СЭМ и для поддержания ее функционирования необ-

ходимо, чтобы вовлеченные специалисты имели достаточно времени для 

выполнения новых обязанностей и были готовы к их выполнению. Есте-

ственно, это может потребовать изменения графика их занятости или 

назначения других специалистов. На должность координатора СЭМ лучше 

всего назначить лидера группы внедрения СЭМ. 

Наиболее значимые изменения в структуре управления организации 

связаны с расширением сферы ответственности за охрану окружающей 

среды, интеграцией приоритетов охраны окружающей среды в деятель-

ность организации и делегированием ответственности подразделениям и 

лицам, деятельность которых оказывает или может оказывать воздействие 

на окружающую среду. Для этого необходимо чтобы: 

 ответственность в области экологического менеджмента должна 

быть делегирована начальникам подразделений (цехов, участков и т. п. в 

рамках, связанных с их основной деятельностью); 

 ответственность должна подтверждаться уровнем подготовки, ин-

формацией и полномочиями; 

 координатор СЭМ и специалисты по ООС должны действовать как 
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консультанты, советники, помощники, осуществляя координацию и под-

держку деятельности. 

С точки зрения структуры управления это требует: 

 добавления или уточнения ответственности в области охраны окру-

жающей среды в должностных инструкциях сотрудников организации; 

 создания или корректировки процедур взаимодействия подразде-

лений организации при решении задач, которые могут оказывать воздей-

ствие на окружающую среду; 

 развития информационных потоков. 

В частности, организации необходимо будет определить приемле-

мую степень делегирования полномочий по утверждению пересмотренных 

процедур и инструкций. Поскольку в выполнении требований к СЭМ 

участвуют многие (а иногда и все) подразделения предприятия, достаточно 

часто при внедрении СЭМ составляется «матрица ответственности», в ко-

торой указываются ответственные и участвующие подразделения. Ответ-

ственность также может быть оформлена через должностные инструкции, 

процедуры или иные утвержденные документы. 

Рассмотрим критерии, подтверждающие выполнения этого этапа
38

: 

1. Имеются объективные свидетельства участия высшего руковод-

ства в разработке экологической политики, анализе и пересмотре СЭМ. 

2. Имеются объективные свидетельства назначения представителя 

руководства, имеющего соответствующие полномочия и ответственность. 

3. Наличие объективных свидетельств установления ответственности 

за координацию деятельности и реализацию всех элементов СЭМ, под-

крепленной соответствующими полномочиями и обеспеченной ресурсами. 

4. Наличие объективных свидетельств делегирования полномочий по 

осуществлению деятельности в рамках СЭМ руководителям подразделений. 

 

5.6. Политика 

 

Экологическая политика: общие намерения и направление развития 

организации по отношению к своей экологической результативности, офи-

циально заявленные высшим руководством. Экологическая политика 

определяет рамки действий и постановки экологических целей и экологи-
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ческих задач
39

. Другое определение экологической политики: общие цели 

и принципы деятельности организации в отношении окружающей среды, 

включая соответствие со всеми связанными нормативными требованиями 

в отношении окружающей среды, и также обязательство последо-

вательного улучшения экологической результативности; экологическая по-

литика задает рамки для постановки и анализа экологических целей и за-

дач (согласно EMAS). 

Высшее руководство должно определить экологическую политику 

организации и обеспечить, чтобы эта политика: 

 соответствовала характеру, масштабу и воздействиям на окружа-

ющую среду деятельности организации, ее продукции или услуг; 

 включала обязательство в отношении последовательного улучше-

ния и предотвращения загрязнения; 

 включала обязательство соблюдать соответствующие природо-

охранные законодательные и нормативные акты, а также другие требова-

ния, которые организация приняла на себя; 

 обеспечивала основу для установления и анализа экологических 

целей и задач; 

 документально оформлялась, внедрялась, поддерживалась, а также 

доводилась до сведения всех работников; 

 была доступна для общественности. 

Политикаявляется первичной по отношению к СЭМ. Политика зада-

ет принципы и направления деятельности в рамках СЭМ. Роль высшего 

руководства, таким образом, в соответствии с требованиями ISO 14001, со-

стоит в определении этих принципов и направлений, обеспечении ее реа-

лизации в рамках СЭМ. Распространение и доступность политики означает 

информирование об этих приоритетах сотрудников предприятия (и всех 

подрядчиков), а также обеспечение ее доступности широкому кругу заин-

тересованных сторон. 

Политика должна реально соответствовать «характеру, масштабу и 

воздействиям на окружающую среду деятельности организации, ее продук-

ции и услуг», то есть определять принципиальные направления деятельно-

сти в рамках СЭМ с учетом характеристик воздействия на окружающую 

среду, по возможности – формулировать стратегические цели организации. 

Помимо этого, политика должна ставить приоритеты в отношении приме-
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няемых методов и подходов (помимо предотвращения загрязнения). Только 

тогда политика будет обеспечивать «основу для установления и анализа 

экологических целей и задач». Разработка такой политики перестает быть 

делом формальным: необходимопринятие стратегических решений в отно-

шении направлений природоохраннойдеятельности (определяющих цели и 

приоритеты политики), основныхпроблемее осуществления и доступных 

ресурсов (влияющих на принципы и приоритетыв отношении методов дея-

тельности). Именно по этой причине политика разрабатывается после про-

ведения ОИС, которая дает необходимую информацию вотношении про-

блем и возможностей организации. Решения, принимаемые приразработке 

политики, имеют принципиальную важность для организации, и должны 

учитывать стратегические приоритеты ее развития. При разработке проекта 

политики, помимо группы экологического менеджмента, обязательно 

должны принимать участие представители высшего руководства
40

.  

В зависимости от организационной культуры может иметь смысл 

также публикация и обсуждение проектаполитики с персоналом. После 

анализа замечаний и предложений следует подготовить окончательную ре-

дакцию политики. Текст политики должен быть однозначным, кратким, 

простым и понятным, но, в то же время, основные приоритеты должны 

быть в нем определены. 

Окончательно политика утверждается высшим руководством, распро-

страняется в организации, с ней обязательно должны быть ознакомлены 

подрядчики организации). Доступность политики общественности обеспе-

чивается либо за счет предоставления по запросу (имеет смысл для органи-

заций, не привлекающих внимания общественности вследствие небольших 

размеров, невысокой социально-экономической значимости, незначитель-

ного воздействия на окружающую среду) или публикуется в Интернете или 

периодических изданиях (обычно местной или региональной газете). В том 

случае, если процесс разработки, утверждения и распространения политики 

оказывается сложным или в его ходе возникают какие-либо затруднения, 

могут оказаться целесообразными разработка и последующее совершен-

ствование соответствующей процедуры, которая помогла бы, например, 

скоординировать пересмотр стратегических программ и разработку эколо-

гической политики. 

Поскольку положения политики отражают стратегические направле-
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ния и приоритеты организации, доступные ресурсы и ограничения, перио-

дический пересмотр политики приобретает реальный смысл, а изменение 

политики требуется при достижении или потере актуальности поставлен-

ных в ней целей, изменении возможностей организации, приобретении 

опыта. 

Критериями выполнения этого этапа внедрения СЭМ являются: 

1. Наличие объективных свидетельств того, что экологическая поли-

тика 

 разработана на основе результатов ОИС (при последующих цик-

лах – с учетом результатов внутреннего аудита и анализа СЭМ со стороны 

руководства); 

 документирована и утверждена высшим руководством; 

 содержит приоритеты деятельности, соответствующие характеру, 

масштабу и воздействиям на окружающую среду деятельности организа-

ции, ее продукции и услуг; 

 включает обязательство следовать принципам последовательного 

улучшения и предотвращения загрязнения; 

 включает обязательство соответствия применимым экологическим 

требованиям законодательства и другим экологическим требованиям, ко-

торые организация приняла на себя. 

2. Наличие объективных свидетельств того, что сотрудники органи-

зации и лица, работающие по договору подряда, ознакомлены с политикой 

(в т. ч., возможно, приняли участие в ее подготовке). 

3. Наличие объективных свидетельств доступности экологической 

политики для общественности (в т. ч., возможно, опубликования, распро-

странения среди поставщиков, клиентов и т. п.). 

4. Наличие объективных свидетельств регулярного пересмотра эко-

логической политики. 

 

5.7. Экологические аспекты 

 

Экологический аспект: элемент деятельности организации, ее про-

дукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей сре-

дой. Значимым экологическим аспектом является тот аспект, который ока-

зывает или может оказать значительное воздействие на окружающую сре-
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ду
41

. 

Воздействие на окружающую среду: любое изменение в окружаю-

щей среде, положительное или отрицательное, полностью или частично 

являющееся результатом экологических аспектов организации. 

Окружающая среда: окружение, в котором функционирует органи-

зация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, 

людей и их взаимодействие. Окружение в данном контексте распространя-

ется от среды в пределах организации до глобальной системы. 

Деятельность в рамках СЭМ сконцентрирована вокруг экологиче-

ских аспектов деятельности, продукции и услуг организации. Экологиче-

ский аспект – ключевое понятие СЭМ, позволяющее соотнести деятель-

ность организации и ее взаимодействие с окружающей средой. Использо-

вание этого понятия существенно облегчает применение подходов предот-

вращения загрязнения – предотвращение загрязнения заключается в кон-

троле экологических аспектов, обеспечивающем минимизацию негативно-

го воздействия при условии соблюдения производственных требований. 

Необходимо помнить, что понятие «экологический аспект» нейтрально, и 

могут выделяться экологические аспекты, оказывающие положительное 

воздействие на окружающую среду, а также аспекты, в отношении кото-

рых существенно влияние окружающей среды на ведущуюся (производ-

ственную) деятельность организации
42

. 

Соотношение «экологические аспекты» и «воздействие на окружа-

ющую среду» можно рассматривать как соотношение «причины и усло-

вия» и «следствие». Это означает, что контроль причин и условий воздей-

ствия – экологических аспектов – позволит контролировать и воздействие 

организации на окружающую среду. 

Определение экологических аспектов допускает широкую возмож-

ность интерпретации в отношении степени подробности выделения «эле-

ментов» деятельности, продукции и услуг. Например, в качестве экологи-

ческого аспекта можно выделить потребление электроэнергии организаци-

ей, и потребление электроэнергии определенным элементом оборудования. 

Общих рекомендаций в отношении подробности выделения экологических 

аспектов не существует. С одной стороны, их укрупненное описание тре-

буется для оценки масштабов связанного воздействия, облегчает поддер-

жание и обновление регистров экологических аспектов. В то же время, по-
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дробное вплоть до конкретных особенностей процесса – оборудования, 

процедур, действий персонала, выделение аспектов способствует, во-

первых, выявлению возможностей по контролю воздействия; во-вторых, 

часто необходимо для верной оценки вероятности и тяжести воздействия; 

в-третьих, обеспечивает большую систематичность при выявлении эколо-

гических аспектов. В качестве выхода можно предложить начинать с 

укрупненного выделения аспектов и использовать подкатегории или пояс-

нения, вводя их по мере необходимости. 

Организация должна рассматривать как прямые, так и непрямые эко-

логические аспекты своих действий, продуктов и услуг. Прямые экологиче-

ские аспекты – такие аспекты покрывают действия организации, которые 

входят в сферууправления организации, и могут включать, но не ограничи-

ваются следующим
43

:  

 выбросы в воздух;  

 сбросы в воду;  

 избежание, вторичная переработка, повторное использование, пе-

ревозка и захоронение твердых и других отходов, особенно – токсичных от-

ходов 

 использование и загрязнение почвы;  

 использование природных ресурсов и сырьевых материалов 

(включая энергию);  

 местные проблемы (шум, вибрация, запах, пыль, внешний вид и т. д.); 

 вопросы транспортировки (как в отношении продуктов и услуг, так 

и вотношении сотрудников);  

 риски экологических аварий и воздействия, возникающие или мо-

гущиевозникнуть как следствие инцидентов, аварий и потенциальных не-

штатных ситуаций; 

 воздействие на биоразнообразие.  

Непрямые экологические аспекты – в результате действий, продуктов и 

услуг организации могут возникать значимые экологические аспекты, кото-

рые не входят в сферу управления организации. Такие аспекты могут вклю-

чать, но не ограничиваются следующим: 

 вопросы, связанные с продуктами (проектирование, создание, упа-

ковка, транспортировка, использование, возврат / захоронение отходов); 

 капиталовложения, выделение ссуд и страховые услуги; 
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 новые рынки; 

 выбор и состав услуг (например, транспорт или снабжение про-

дуктами питания); 

 административные решения и решения в отношении планирова-

ния; 

 состав линейки продуктов; 

 экологическая результативность и практические подходы партне-

ров, подрядчиков и поставщиков. 

Организации должны быть способны продемонстрировать, что зна-

чимыеэкологические аспекты, связанные с процедурами закупок, были вы-

явлены и что значимые воздействия на окружающую среду, связанные с 

этими аспектами, контролируются в рамках системы менеджмента. Орга-

низациямследует предпринять усилия по обеспечению того, что поставщи-

ки и лица, действующие от имени организации, соответствуют экологиче-

ской политике организации в рамках действий, выполняемых для договора. 

В отношении непрямых экологических аспектов, организация долж-

на рассмотреть то, какое влияние она может иметь на эти аспекты и какие 

меры могут быть приняты для уменьшения воздействия. 

Версия ISO 14001 2016 г. конкретизировала требования в отношении 

выявления и документирования экологических аспектов: следует выявить 

и документировать (включить в регистр) те аспекты, которые организация 

может контролировать или на которые она может влиять. При этом в вы-

явлении аспектов следует руководствоваться критериями практической 

целесообразности, то есть ограничиться теми аспектами, контроль которых 

оправдан (в первую очередь, с точки зрения существенности связанного с 

ними воздействия на окружающую среду).  

Согласно ISO 14001 определение критериев для оценки значимости 

экологических аспектов деятельности, продуктов и услуг организации для 

определения того, какие из них имеют значимые воздействие на окружа-

ющую среду, является ее ответственностью. Критерии, разработанные ор-

ганизацией, должны быть полными, подходящими для независимой про-

верки, воспроизводимыми и должны находиться в свободном доступе.  

Организация должна гарантировать, что значимые экологические ас-

пектыучитываются при создании, внедрении и поддержании системы эко-

логического менеджмента. Более того, организация должна рассмотреть 

все экологические аспекты своих действий, продуктов и услуг и на основе 
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критериев, учитывающих законодательные и нормативные требования, и 

принять решение в отношении того, какие из экологических аспектов 

имеют значительные воздействия, как основу для установления своих це-

лей и задач.  

Вопросы, рассматриваемые при определении критериев оценки зна-

чимости экологических аспектов, могут включать, но не ограничиваются 

следующим:  

 информацию о состоянии окружающей среды для выявления дей-

ствий, продуктов и услуг организации, которые могут оказывать воздей-

ствие на окружающую среду; 

 существующие данные организации о входных потоках веществ и 

энергии, сбросах, отходах и выбросах в терминах риска; 

 мнения заинтересованных сторон; 

 природоохранную деятельность организации, контролируемую за-

конодательными требованиями; 

 деятельность по закупкам; 

 проектирование, развитие, производство, распределение, обслу-

живание, использование, повторное использование, вторичную переработ-

ку и захоронение продукции организации; 

 действия организации с наиболее значимыми природоохранными 

затратами и преимуществами. 

При оценке значимости воздействий на окружающую среду действий 

организации организация должна рассматривать не только нормальные 

условия деятельности, но также начало новой и завершение текущей про-

изводственной деятельности, и разумно предполагаемые нештатные ситу-

ации. Следует учитывать прошлые, существующие и будущие действия. 

Стандарт EMAS устанавливает, что экологические аспекты должны 

быть выявлены в отношении всей деятельности организации, включая 

планируемой
44

. При этом должны быть учтены основная и вспомогатель-

ная деятельность, включая складирование, техобслуживание, уборку, рабо-

ту офисных служб и т. п.; регулярная деятельность, нештатные и аварий-

ные ситуации; в ряде случаев следует учитывать воздействие в ходе всего 

или части жизненного цикла продукции, площадки, оборудования или от-

ходов производства. Необходимо помнить, что экологические аспекты де-

ятельности, продукции и услуг организации не заканчиваются на границе 
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организации, но распространяются в пределах ее возможностей по контро-

лю аспектов. Кроме того, нужно учитывать и те экологические аспекты, 

взаимодействие с окружающей средой которых не регулируется нацио-

нальным законодательством или нормативными актами. 

Так, образование отходов хлорсодержащих полимеров может быть 

значимым аспектом в связи с возможностью их возгорания (и выделения 

при этом высокотоксичных веществ) на полигоне, управляемом другой ор-

ганизацией. Тем не менее, первая организация имеет возможности кон-

троля этого аспекта своей деятельности, например, путем минимизации 

образования отходов; осуществления вторичной переработки собственны-

ми силами или силами сторонней организации; выбора организации, кото-

рая бы обеспечивала надлежащие условия захоронения данного вида отхо-

дов; уменьшения использования или полной замены данного материала 

(принцип наилучшей доступной технологии). 

Довольно часто российские предприятия в качестве регистров эколо-

гических аспектов или их составляющих рассматривают документы инвен-

таризации источников выбросов и сбросов вредных веществ. Хотя эти до-

кументы и в особенности материалы, использованные для их подготовки, 

сами по себе могут быть использованы для идентификации экологических 

аспектов, их содержание – перечни и характеристики источников выделе-

ния веществ в окружающую среду не соответствует целям идентификации 

экологических аспектов. При этом преимущественная ориентация на име-

ющиеся документы может привести к тому, что будут упущены экологиче-

ские аспекты, которые не контролируются законодательством, и не будет 

способствовать выявлению возможностей по контролю воздействия
45

.  

Существенно лучше обстоит ситуация в отношении предельных 

нормативов образования и лимитов размещения отходов. Проект докумен-

та готовится на основе анализа процессов, и исходные материалы с успе-

хом могут использоваться при анализе экологических аспектов, связанных 

с образованием отходов. Необходимо только помнить о том, что достаточ-

но часто такие материалы основываются на сведениях производственных 

нормативов, нередко подготовленных с запасом или устаревших, и в лю-

бом случае сами по себе представляют максимальные значения (чтобы 

обеспечить соблюдение компанией выданных разрешений при изменении 

условий). Фактические объемы образования отходов и их характеристики 
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могут быть существенно иными. С подобной же осторожностью следует 

относиться к использованию материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду, разработанных в отношении данного предприятия или подраз-

деления. 

Для выявления экологических аспектов можно применять несколько 

подходов. Более того, эффективным будет их совместное использование, 

что можетбыть заложено и в соответствующей процедуре. Можно исполь-

зовать следующие подходы: 

 анализ деятельности, продукции, услуг и выявление экологиче-

ских аспектов (как элементов деятельности, взаимодействующих с окру-

жающей средой); 

 оценка состояния окружающей среды в зоне действия организа-

ции, а также факторов воздействия (выделение веществ и энергии в окру-

жающую среду) и выявление экологических аспектов, определяющих эти 

факторы; 

 анализ материального баланса / энергетических потоков, выявле-

ние возможных потерь и связанных с ними экологических аспектов; 

 изучение позиций заинтересованных сторон и выявление экологи-

ческих аспектов, вызывающих их интерес; 

 анализ законодательных и нормативных требований и выявление 

деятельности, продукции, услуг, к которым предъявляются специальные 

требования, затем – выявление экологических аспектов, связанных с этими 

требованиями; 

 для идентификации непрямых экологических аспектов также мо-

гут быть использованы подходы оценки жизненного цикла. 

Наиболее систематическим является первый подход. Остальные под-

ходы служат для поддержки первого, выявления и гарантии учета всех 

значимых с различных точек зрения аспектов.  

Основную сложность при выявлении аспектов представляет система-

тизация и анализ всех процессов организации. В большинстве случаев в 

документальном виде описаны основные производственные процессы, мо-

гут быть описаны процессы взаимодействия с поставщиками, некоторые 

другие организационные процессы. Необходимо же проанализировать и 

все вспомогательные и побочные виды деятельности, а также экологиче-

ские аспекты при возможных нештатных и аварийных ситуациях, пла-

нируемой деятельности, действиях подрядчиков, обращении с продукцией 
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организации и т. п. 

Для этого можно: 

 проанализировать имеющуюся документацию, описывающую 

процессы организации; 

 проанализировать разрешительные и отчетные документы в обла-

сти охраны окружающей среды; 

 проанализировать документы о закупках сырья и материалов, 

внутреннюю отчетность по хранению и потреблению ресурсов и материа-

лов; 

 составить упрощенные / укрупненные материальный баланс и 

схему энергетических потоков; 

 проанализировать договоры с поставщиками и подрядчиками; 

 наблюдать осуществление «материальных» процессов; 

 провести интервью со специалистами, осуществляющими процес-

сы; 

 провести интервью со специалистами организации, деятельность 

которых не попала в рамки этого анализа; 

 проанализировать сообщения заинтересованных сторон. 

Результаты сбора информации должны стать основой для создания 

схематических описаний всех процессов организации (включая нештатные 

ситуации). Подробность выделения этапов и элементов процессов должна 

быть достаточнойдля установления однозначной связи элементов процесса 

и воздействия на окружающую среду. На основе собранной информации 

должен быть составлен регистр, содержащий: 

 описание процесса / продукции; 

 описание элемента процесса / продукции – экологического аспек-

та; 

 описание воздействия на окружающую среду, связанного с данным 

аспектом; 

 приоритет аспекта; 

 требования / ссылки на требования, предъявляемые к аспекту и/или 

связанному с ним воздействию; 

 описание имеющихся средств регулирования; 

 ссылки на связанные процедуры и/или инструкции; 

 ссылки на связанные цели, задачи, мероприятия. 

При составлении регистра необходимо помнить, что с одним и тем 
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же аспектом может быть связано несколько различных видов воздействия, а 

экологические аспекты различных процессов могут быть одинаковыми по 

характеру (и отличаться по масштабам, вероятности возникновения и т. п.). 

Должны быть выявлены и включены в регистр все экологические аспекты, 

выделение которых практически целесообразно. 

Экологические аспекты характеризуются возможностью контроля со 

стороны организации и характеристиками связанного с ними воздействия 

на окружающую среду. Возможность контроля экологического аспекта 

описывается следующими параметрами: 

 возможность влияния организации на частоту возникновения, 

мощность и продолжительность, масштаб воздействия; 

 затраты, необходимые для контроля аспекта. 

Воздействие на окружающую среду характеризуется следующими па-

раметрами
46

: 

1. «Экологические» характеристики: 

 масштаб воздействия (с учетом особенностей объектов ОС, под-

верженных воздействию); 

 мощность воздействия; 

 вероятность / частота возникновения воздействия; 

 продолжительность воздействия. 

2. Хозяйственные, социальные, правовые и иные связанные характе-

ристики: 

 наличие и соблюдение требований нормативных актов; 

 влияние на другие процессы; 

 упущенная выгода / потери для организации; 

 отношение заинтересованных сторон. 

Выявление экологических аспектов реализуется на основе экспертных 

оценок, следовательно: 

 выявление и анализ значимости экологических аспектов напрямую 

зависитот уровня знаний и понимания экспертами экологических проблем, 

связанных с различными видами деятельности, продукции и услуг органи-

зации; 

 решение по выявлению и определению приоритетности не может 

быть автоматизировано, не существует и не может существовать «верного» 

или «абсолютно полного» регистра экологических аспектов деятельности 
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организации; 

 приоритеты и сам перечень аспектов могут меняться не только с 

изменением деятельности организации, но и с изменением знаний об 

окружающей среде, состояния окружающей среды, национальных приори-

тетов или приоритетов местного сообщества. 

Принципиальным для выявления значимых аспектов является хоро-

шее знание экспертами потенциальных и реальных проблем и особенно-

стей, связанных с воздействием на окружающую среду различных исполь-

зующихся процессов, а также возможностей их снижения и контроля. Для 

обеспечения адекватных оценок можно рекомендовать привлекать к оцен-

кам значимости экологических аспектов специалистов, осуществляющих 

или проектирующих соответствующие процессы, использовать професси-

ональную литературу (в частности, публикации типа «Влияние отраслей 

промышленности на состояние окружающей среды…» и «Охрана окружа-

ющей среды в … промышленности», материалы ссылочных документов 

ЕС и РФ по наилучшим доступным технологиям
47

 и т. д.). 

Для выбора значимых аспектов обычно рекомендуется рассчитывать 

произведение баллов, присвоенных каждому из аспектов на основе оценки 

двух или большего числа факторов (обычно – значимости воздействия на 

окружающую среду и вероятности / частоты возникновения воздействия). 

Иногда рекомендуется также использовать множитель, пропорциональный 

балльной оценке возможностей по контролю данного аспекта. Затем в ка-

честве значимых признаются аспекты, которым соответствуют наиболь-

шие значения полученных произведений, или аспекты, попадающие в 

определенный диапазон. 

Несмотря на то, что такой подход формально допустим, к сожале-

нию, он часто приводит к конфликтам или значительным трудностям в ис-

пользовании. Дело в том, что полученные таким образом приоритеты не 

соответствуют реальным приоритетам руководства и специалистов. При-

чиной этого является тот факт, что балльные оценки, не являются адди-

тивными, мультипликативными и транзитивными (т. е. сумма или произ-

ведение различных баллов не эквивалентны, так же как не эквивалентны и 

одинаковые баллы, присвоенные различным характеристикам). В резуль-

тате «правильно» присвоенные экспертами баллы дают противоречащий 

их ожиданиям результат. Во избежание проблем, вызванных неадекватной 
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реальной оценкой значимых аспектов, необходимо использоватьсимволь-

ные обозначения для баллов характеристик значимости, а решение при-

нимать на основе экспертного рассмотрения, возможно, с использованием 

различных методов для организации и поддержки принятия экспертных 

решений. 

ISO 14001 требует создания и поддержания процедуры выявления 

значимыхэкологических аспектов. Требования стандартов допускают зна-

чительнуюгибкость в отношении реагирования организации на значимые 

аспекты. Во-первых, собственно выявляться должны только те экологиче-

ские аспекты, которыеорганизация может контролировать или на которые 

может влиять. Затем выделяются значимые аспекты, и даже они должны 

лишь «учитываться» при разработке и поддержании СЭМ. Более того, из-

менения в определении ISO 14001:2016 позволяют считать значимое воздей-

ствие лишь одним из условий значимости аспекта. В дополнение к применя-

емой стандартом терминологии можно ввести понятие приоритетного эко-

логического аспекта
48

. Введение такого определения позволяет обеспечить 

систематичность действий по контролю экологических аспектов, хотя это и 

не требуется напрямую положениями стандартов. Приоритетные аспекты 

следует выбирать из значимых аспектов, учитывая: 

 приоритеты экологической политики (как в отношении целей, так и 

в отношении методов деятельности); 

 распространенность экологических аспектов такого типа в органи-

зации; 

 доступные для контроля аспектов ресурсы и эффективность их ис-

пользования. 

Таким путем могут определяться аспекты, действия в отношении ко-

торых будут осуществляться в течение следующего цикла планирования. 

Критерии выполнения этого этапа внедрения СЭМ в организации являются: 

1. Наличие объективных свидетельств применения методологии и 

процедурыдля систематического и адекватного выявления всех экологиче-

ских аспектов (выделение которых практически целесообразно). 

2. Наличие объективных свидетельств того, что организацией выяв-

лены все экологические аспекты (выделение которых практически целесо-

образно). 

3. Наличие объективных свидетельств применения методологии и 
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процедуры для систематического и адекватного определения значимых 

(приоритетных) экологических аспектов. 

4. Наличие объективных свидетельств поддержания актуальности ре-

гистра экологических аспектов и регистра значимых экологических аспек-

тов (возможно, в составе регистра экологических аспектов). 

 

5.8. Требования законодательства 

 

Согласно стандарту ISO 14001 организация должна установить, 

внедрить и поддерживать процедуру(ы)
49

: 

 идентификации и получения доступа к применимым требованиям 

законодательства и другим экологическим требованиям, которые органи-

зация принимает на себя, имеющим отношение к ее экологическим аспек-

там; 

 определения, каким образом эти требования применимы к ее эко-

логическим аспектам. 

Организация должна гарантировать, что эти применимые требования 

законодательства и другие требования, принятые этой организацией, учи-

тываются при разработке, внедрении и поддержании системы экологиче-

ского менеджмента. 

Организация должна установить и поддерживать документирован-

ную процедуру для периодической оценки соответствия действующим 

природоохранным законодательным и нормативным актам. 

В соответствии с рекомендациями стандарта ISO 14001: 

 во исполнение своего обязательства соответствия требованиям за-

конодательства организация должна установить, внедрить и поддерживать 

процедуру(ы) для периодической оценки соответствия применимым тре-

бованиям законодательства; 

 организация должна сохранять записи о результатах периодиче-

ских оценок; 

 организация должна оценивать соответствие другим требованиям, 

которые она принимает. Организация может решить объединить эту оцен-

ку с оценкой соответствия законодательству или создать отдельную(ые) 

процедуру(ы). 
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Собственно, задача выполнения этого элемента состоит в
50

: 

 обеспечении доступа к действующим законодательным и норма-

тивным требованиям, в том числе, добровольно принятым на себя органи-

зацией; 

 конкретизации требований для организации, то есть соотнесении 

требований законодательства и деятельности предприятия; 

 периодической оценке соответствия. 

Обеспечение доступа к законодательным и нормативным актам сего-

дня наиболее часто решается путем приобретения подписки на регулярно 

обновляемые базы данных по законодательству. Организации необходимо 

не только выявить требования, предъявляемые к ее деятельности, но и раз-

работать процедуру, обеспечивающую своевременное уведомление со-

трудников организации о новых и изменившихся требованиях и их исполь-

зование. 

В качестве «других требований» могут выступать не только добро-

вольные кодексы поведения, соглашения и другие нормы, не получившие 

пока широкого распространения в России, но и требования договоров с по-

ставщиками, подрядчиками, арендодателями. Эти документы также долж-

ны учитываться при выявлении и анализе применимых экологических тре-

бований. 

Хотя для многих российских организаций трудность представляет и 

первая задача, решения одной ее недостаточно. Необходимо: 

 определить, к каким элементам деятельности, продукции и услуг 

(учитывая не только экологические аспекты, но и организационные проце-

дуры, такие как получение лицензий и разрешений, и т. п.) относятся тре-

бования; 

 определить конкретное значение требований, в том числе оценива-

емые показатели; 

 установить собственные контрольные показатели и разработать 

процедуры по контролю соблюдения установленных требований; 

 разработать процедуры, обеспечивающие соблюдение установлен-

ных требований или определить цели, задачи и мероприятия по достиже-

нию соответствия; 

 обеспечить осведомленность лиц, деятельность которых связана с 

соблюдением этих требований, об их содержании и процедурах, обеспечи-
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вающих их соблюдение; 

 внедрить разработанные процедуры или реализовать планы дей-

ствий по достижению соответствия. 

Такая система позволит ответственным специалистам и руководите-

лям знать и контролировать соответствие деятельности предъявляемым 

требованиям, то есть позволит организации действительно обеспечить со-

ответствие своей деятельности требованиям природоохранного законода-

тельства. 

К разработке процедур получения доступа к требованиям законода-

тельства и нормативных актов и ведению регистров требований целесооб-

разно привлечь юридический отдел и отдел охраны окружающей среды. 

Регистр требований может включать: 

 деятельность (процесс), к которой предъявляются требования; 

 элемент деятельности, к которому предъявляются требования 

(возможно, включая ссылки на экологические аспекты); 

 предъявляемые требования (цитаты) и пояснения; 

 указания и ссылки на полные тексты законодательных и норма-

тивных актов, других документов, устанавливающих эти требования; 

 указания и ссылки на соответствующие процедуры. 

Отметим, что EMAS, в отличие от ISO 14001, требует соответствия 

требованиям законодательства (которое обеспечивается соблюдением не-

обходимых процедур). Кратковременные нарушения требований не явля-

ются причиной для отзыва регистрации EMAS, но ситуация, когда органи-

зация не выполняет требования законодательства, хотя и работает над их до-

стижением, приемлемая в случае ISO 14001, в EMAS недопустима. Тем не 

менее, при сертификации на соответствие требованиям ISO 14001 организа-

ции необходимо будет продемонстрировать, что она осуществила или пла-

нирует осуществить действия для обеспечения соответствия предъявляемым 

законодательным и нормативным требованиям. К сожалению, это означа-

ет, что даже те требования, выполнение которых нецелесообразно с эколо-

гической и экономической точек зрения, должны в конечном счете соблю-

даться. В России, где требования природоохранного законодательства ино-

гда избыточно строги, практика его применения несовершенна или услож-

нена, а пересмотр их идет крайне медленными темпами, в крайних случаях 

это может оказаться препятствием для сертификации (но не успешного 
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внедрения) СЭМ
51

.  

Критерии, свидетельствующие о выполнении этого этапа внедрения 

СЭМ: 

1. Наличие объективных свидетельств выявления всех применимых к 

деятельности организации требований. 

2. Наличие объективных свидетельств применения и поддержания 

процедуры выявления, обеспечения доступа и анализа применимых требо-

ваний, а также их учета при осуществлении деятельности. 

3. Наличие объективных свидетельств применения и поддержания 

процедуры оценки соответствия деятельности организации предъявляе-

мым требованиям. 

4. Наличие объективных свидетельств поддержания актуальности 

регистра требований (соотносящего конкретные требования и элементы 

деятельности). 

5. Наличие объективных свидетельств подготовки и выполнения 

практически реализуемых планов, а также применения доступных подхо-

дов для обеспечения соответствия законодательным и нормативным тре-

бованиям. 

 

5.9. Программа СЭМ 

 

Экологическая цель: общая экологически значимая цель (показатель), 

вытекающая из экологической политики, которую организация ставит себе 

для достижения и которая выражается количественно, если это возмож-

но
52

. Общая экологически значимая цель (показатель), согласующаяся с 

экологической политикой, устанавливаемая организацией для достижения. 

Экологическая задача: согласно ISO 14001 детализованное требова-

ние к результативности, применяемое к организации или ее частям, кото-

рое вытекает из экологических целей и которое должно быть поставлено и 

выполнено для того, чтобы достичь этих целей. 

Экологическая программа: описание мер (ответственности и 

средств), принятых или планируемых для достижения экологических це-

лей и задач, и сроки достижения экологических целей и задач (согласно 

EMAS). 

Стандарт ISO 1401 рекомендует, что организация должна установить 
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и поддерживать документально оформленные экологические цели и задачи 

для каждой функции и каждого уровня, для которых это адекватно, в рам-

ках этой организации. При установлении и анализе своих целей организа-

ция должна учитыватьтребования законодательства и другие требования, 

свои значимые экологические аспекты, свои технологические возможно-

сти, свои финансовые, эксплуатационные и деловые требования, а также 

точки зрения заинтересованных сторон. Цели и задачи должны быть согла-

сованы с экологической политикой, включая обязательство в отношении 

предотвращения загрязнения. 

Организация должна разрабатывать и поддерживать программу(ы) 

достижения своих целей и задач. Такая программа должна включать рас-

пределение ответственности за достижение целей и задач для каждой 

функции и каждого уровня, в рамках организации; средства на выполнение 

целей (задач) и сроки достижения. 

Если проект связан с новыми разработками и новыми (или модифици-

рованными) видами деятельности, продукции или услуг, то программа(ы) 

должнабыть изменена там, где это необходимо, чтобы обеспечить приме-

нимость системы экологического менеджмента к таким проектам. 

Экологические цели должны определяться по возможности в изме-

римых показателях, ставиться на конкретные сроки и быть достижимыми, 

а значит, поддерживаться ресурсами и основываться на возможностях ор-

ганизации. Цели должны быть экологически значимыми, то есть ставиться, 

в первую очередь, в отношении значимого воздействия на окружающую 

среду и/или приоритетных экологических аспектов. Преимущественно це-

ли следует ставить на период долгосрочного планирования (3–5 лет). При 

этом, естественно, могут ставиться и цели, которые организация способна 

достичь за более короткий отрезок времени. В период внедрения и первые 

годы функционирования СЭМ краткосрочные цели могут преобладать. 

Разработка экологических целей и задач взаимосвязана. Экологиче-

ские цели ставятся с учетом возможностей организации по их достижению, 

т. е. с учетом возможностей отдельных подразделений, результативности 

мер, которые можно предпринять в отношении контроля отдельных аспек-

тов. Экологические задачи целесообразно формулировать как требования, 

выполнение которых обеспечивает достижение поставленных целей. Эко-

логические задачи могут быть детализацией целей в отношении подразде-

лений, отдельных экологических аспектов; могут определяться как этапы 

достижения цели (в том числе, на период краткосрочного планирования – 1 
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год), как необходимые условия ее достижения. Очевидно, что задачи по 

достижению конкретных экологических целей могут ставиться только тем 

подразделениям, деятельность которых связана с соответствующей про-

блемой. Более того, вовлечение подразделений в достижение постав-

ленных целей может быть неодинаковым и постепенным. При этом эколо-

гические задачи должны: 

 быть конкретными и выполнимыми; 

 описывать результаты, а не действия; 

 быть измеримыми; 

 предусматривать точные сроки выполнения; 

 находиться в сфере контроля предприятия. 

Разрабатывать экологические цели на этапе внедрения СЭМ в боль-

шинстве случаев будет группа экологического менеджмента (включая 

представителей высшего руководства и функциональных направлений). 

Рекомендуется также привлекать специалистов и руководителей среднего 

звена. В дальнейшем, в ходе функционирования СЭМ, цели могут разраба-

тываться под руководством координатора СЭМ и представителя высшего 

руководства и с участием специалистов подразделений и руководителей 

среднего звена. Цели пересматриваются в ходе анализа со стороны руко-

водства
53

. 

В зависимости от поставленных целей и навыков сотрудников орга-

низации, разработка экологических задач на этапе внедрения СЭМ также 

может вестись группой экологического менеджмента с использованием 

консультаций со специалистами предприятия или, наоборот, быть поруче-

на специалистам подразделений при общей координации со стороны спе-

циалистов в области СЭМ. 

Для достижения экологических целей и решения экологических за-

дач разрабатывается программа или программы экологического менедж-

мента. Может создаваться единая программа или использоваться отдель-

ные программы по достижению каждой из целей. Программа экологиче-

ского менеджмента включает мероприятия по решению поставленных за-

дач и структурирована по экологическим целям и задачам. В описание ме-

роприятий в программе входит перечень необходимых действий, описание 

ожидаемых результатов и контрольных показателей, требуемых ресурсов, 

сроков выполнения и проверки, ответственности за их осуществление и 
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контроль выполнения мероприятий, указания на связанные мероприятия, а 

также на связанные экологические задачи (вклад в решение которых вно-

сится за счет выполнения этого мероприятия). 

В разработку мероприятий программы необходимо максимально во-

влекать те подразделения, которые должны будут выполнять соответству-

ющие действия. Мероприятия уже могут включать действия, не приводя-

щие к непосредственному улучшению результативности, но связанные, 

например, с мониторингом, обучением и т. п. В то же время, мероприятия 

также должны быть ориентированы на достижение определенных измери-

мых результатов. Параллельно с разработкой целей и задач необходимо 

создавать систему показателей результативности, которые позволят кон-

тролировать достижение поставленных целей. 

После разработки всех мероприятий необходимо составить програм-

му экологического менеджмента, оценивая наличие требуемых на выпол-

нение всей программы в целом ресурсов, согласованность мероприятий (в 

т. ч., с планами в отношении производственной деятельности и т. п.), 

необходимость и достаточность мероприятий для достижения поставлен-

ных целей. При этом следует принимать во внимание сделанные допуще-

ния, ограничения и значимые риски, а также планируемые и наиболее ве-

роятные изменения в будущем с тем, чтобы на изменение ситуации можно 

было адекватно и своевременно реагировать при реализации планов. Ана-

лиз соответствия мероприятий стоящим целям, доступности ресурсов, а 

также предположений и рисков позволит своевременно скорректировать 

программу экологического менеджмента, способствуя эффективности и 

результативности ее выполнения.  

Экологические цели, задачи и программа СЭМ должны быть утвер-

ждены высшим руководством, а программа СЭМ еще и согласована руко-

водителями вовлеченных подразделений и финансовыми, снабженческими 

и кадровыми службами предприятия. 

Критерии выполнения этого этапа внедрения СЭМ в организации яв-

ляются: 

1. Наличие объективных свидетельств разработки, осуществления 

деятельности по достижению и пересмотра документированных экологи-

ческих целей и задач, адекватных масштабу и характеру организации (с 

учетом области действия СЭМ), экологической политике, значимым эко-

логическим аспектам. 

2. Наличие объективных свидетельств разработки реалистичной 
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(обеспеченной ресурсами, указывающей реальные сроки, ответственность 

за выполнение, контрольные показатели) программы экологического ме-

неджмента, структурированной по экологическим целям и задачам. 

3. Наличие объективных свидетельств поэтапного выполнения про-

граммы и достижения поставленных целей, а также ее пересмотра при 

необходимости (в т.ч. периодического пересмотра). 

 

5.10. Управление операциями 

 

Организация должна идентифицировать и планировать те операции, 

которые связаны с выявленными значимыми экологическими аспектами, 

соответствующими ее политике, целям и задачам, с тем, чтобы гарантиро-

вать их выполнение в заданных условиях путем
54

: 

 установления, внедренияи поддержания документированных про-

цедур контроля ситуаций, когда их отсутствие может привести к от-

ступлениям от экологической политики, целей и задач;  

 установления в процедурах рабочих критериев;  

 установления, внедренияи поддержания процедур, связанных с 

идентифицированными значимыми экологическими аспектами товаров и 

услуг, используемых организацией, и передачи информации о примени-

мых процедурах и требованиях поставщикам, включая подрядчиков. 

Управление операциями должно обеспечивать: 

 поддержание требуемого уровня экологической результативности; 

 постоянное соблюдение требований экологического законодатель-

ства и других предъявляемых требований; 

 улучшение (и поддержание достигнутого уровня) экологической 

результативности в тех областях, где организация работает над ее улучше-

нием. 

Управление операциями обеспечивается за счет внедрения (совер-

шенствования) процедур осуществления деятельности (в форме процедур, 

инструкций, стандартов предприятия и т. п.), учитывающих требования по 

контролю экологических аспектов. Процедуры должны описывать необхо-

димую последовательность действий и рабочие критерии успешного их 

выполнения, действия в случае отклонений, возможно – связь с другими 

процедурами, в том числе в отношении действий в нештатных ситуациях. 
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Процедуры должны быть документированными. Соблюдение процедур 

должно поддерживаться обучением. Внедрению новых и существенно пе-

ресмотренных процедур следует способствовать путем мотивации вовле-

ченного персонала
55

. 

Существенно отличается внедрение процедур для постоянно осу-

ществляемых и разовых процессов. Если постоянно осуществляемые про-

цессы (производственные, основные вспомогательные) выполняются в со-

ответствии с определенной процедурой, пусть недокументированной в 

полной мере или отличающейся от документации, то разовые процессы 

(такие как, например, сбор и передача отработанных ртутных ламп) обыч-

но не только не расписаны в процедурном плане, но и не имеют «тра-

диций» осуществления. В этом случае разработка и распространение даже 

простейшей процедуры способны дать быстрый и существенный положи-

тельный эффект. 

Разработка и внедрение процедур в общем случае осуществляется 

следующим образом: 

1. На основе информации о значимых экологических аспектах выяв-

ляются: 

 виды деятельности, для которых необходимо внедрение / пере-

смотр процедур; 

 вовлеченный в деятельность персонал; 

 связанные процедуры, изменение которых может быть необходимо. 

2. Процедуры должны разрабатываться на основе существующей 

практики. Документы, описывающие существующую практику, при необ-

ходимости должны быть скорректированы. 

3. Процедуры сначала разрабатываются и внедряются в пилотных 

масштабах, потом распространяются на всю организацию (с учетом обла-

сти применения). 

4. Обучение выполнению процедуры предшествует ее внедрению. 

5. Процедуры разрабатываются и пересматриваются при тесном вза-

имодействии специалистов, ответственных за выполнение процесса 

(начальников участков, технологов и т. п.), сотрудников, его осуществля-

ющих, и группы экологического менеджмента / отдела охраны окружаю-

щей среды. 

Процедуры следует разрабатывать и внедрять, придерживаясь сле-
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дующей последовательности действий: 

  тщательно записывается реальная последовательность действий, 

применяющиеся критерии; 

  в документы вносятся необходимые изменения; 

 обучаются сотрудники, которые должны выполнять процедуру в 

пилотном масштабе; 

 процедура внедряется в пилотном масштабе, ее результативность 

контролируется; 

 процедура пересматривается или распространяется на всю органи-

зацию (внедрению пересмотренной процедуры предшествует обучение за-

трагиваемых сотрудников); 

 процедура пересматривается по необходимости; 

 требования процедур, связанные с поставляемым сырьем и мате-

риалами, должны доводиться до поставщиков; требования процедур, в ко-

торые могут быть вовлечены подрядчики организации, – до них. 

Критерии выполнения этого этапа
56

: 

1. Наличие объективных свидетельств управления процессами, свя-

занными со значимыми экологическими аспектами. 

2. Наличие объективных свидетельств разработки необходимых до-

кументированных процедур или их пересмотра, а также того, что затрону-

тый персонал ознакомлен с введенными или измененными процедурами и 

соблюдает их требования. 

3. Наличие объективных свидетельств того, что поставщики и под-

рядчики осведомлены о требованиях процедур, с которыми связана их дея-

тельность. 

4. Наличие объективных свидетельств ведения записей по контроль-

ным показателям соблюдения процедур. 

 

5.11. Готовность к нештатным ситуациям и авариям  

 

Авария (accident): нежелательное событие, приводящее к смерти, за-

болеванию, травмам, повреждению или другим потерям
57

. Разрушение со-

оружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном произ-
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водственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»)
58

. 

Инцидент (incident): событие, которое привело к аварии или могло 

привести к аварии (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007). Отказ или 

повреждение технических устройств, применяемых на опасном производ-

ственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов», других федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нор-

мативных технических документов, устанавливающих правила ведения 

работ на опасном производственном объекте. 

Чрезвычайная ситуация: обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-

влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей
59

. 

Требования стандарта ISO 14001 предусматривают реагирование на 

нештатные ситуации (инциденты, не приводящие к аварии) и аварии. К 

этим категориям относятся и чрезвычайные ситуации (в т. ч. природного 

происхождения), которые могут повлиять на деятельность организации и 

привести к ее воздействию на окружающую среду. Существенным поло-

жением стандарта является распространение требований на ситуации, ко-

торые могут привести к загрязнению окружающей среды, но не являются 

авариями в принятой терминологии. К ним, например, относятся нештат-

ные ситуации, в которых допускаются контролируемые отклонения от 

нормального осуществления технологического процесса. 

Подготовленность к нештатным ситуациям и ответные действия: ор-

ганизация должна установить, внедрить и поддерживать процедуры для 

выявления потенциально возможных аварий и нештатных ситуаций, кото-

рые могут оказывать воздействия на окружающую среду, и определения 
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того, как организация будет на них реагировать
60

. Организация должна ре-

агировать на возникающие нештатные ситуации и аварии, предотвращать 

или смягчать связанные с ними негативные воздействия на окружающую 

среду. Организация должна периодически анализировать и при необходи-

мости пересматривать процедуры, касающиеся ее подготовленности к не-

штатным ситуациям и ответных действий, в особенности, по факту аварии 

или нештатной ситуации. Организация также должна периодически прове-

рять на практике такие процедуры, если это осуществимо. 

Задачей организации является выявление вероятных нештатных си-

туаций (и аварий) и предотвращение их возникновения, а в случае возник-

новения – минимизация воздействия на окружающую среду (включая здо-

ровье человека). Требования основываются на неэффективности принципа 

«нулевого» риска, когда процедуры и средства предотвращения аварий 

считаются достаточными. Практика показала, что в дополнение к таким 

мерам, организация должна быть готова к действиям в случае возникнове-

ния нештатных ситуаций и аварий как в самой организации, так и вне пре-

делов ее ответственности, поскольку в реальности вероятность их возник-

новения не является нулевой. Также необходимо помнить, что решения на 

случай возникновения нештатной ситуации должны быть простыми для 

исполнения, понятными, отработанными на практике, надежными по от-

ношению к возможным ошибкам и не допускающими двойного толкова-

ния. Это особенно важно, поскольку по оценкам специалистов, около 80 % 

аварий и нештатных ситуаций происходит по вине человека. Спектр оши-

бок, которые может допустить человек, очень широк: от ошибок или не-

точностей в составлении инструкций до неверного реагирования на пока-

зания датчиков либо аварийные сигналы. И если в нормальной ситуации 

вероятность такой ошибки оценивается на уровне 10
–3

–10
–4

, то в состоянии 

стресса вероятность ее возрастает в десятки и сотни раз, достигая 5–95 %
61

. 

Для выполнения требований ISO 14001 необходимо обеспечить 

функционирование технических систем и выполнение процедур, преду-

сматривающих действия по предотвращению возникновения нештатных 

ситуаций и аварий, функционирование устройств и процедур информиро-

вания таких ситуациях, процедур и технических средств для ограничения 

воздействия в случае их возникновения. Функционирование процедур 

обеспечивается за счет обучения (подготовки) персонала действиям в слу-
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чае возникновения нештатных ситуаций и аварий и периодической про-

веркой готовности (на практике, если это реально возможно). Для этого 

необходимо: 

 выявить имеющиеся процедуры действий в случае нештатных си-

туаций и аварий; 

 проанализировать их адекватность задаче минимизации воздей-

ствия на окружающую среду; 

 выявить ситуации, связанные со значимым воздействием на 

окружающую среду, которые имели место в прошлом или могут возник-

нуть, в том числе под влиянием внешних по отношению к организации 

факторов.  

Для этого необходимо: 

 проанализировать процессы, объекты хранения, здания и сооруже-

ния организации, а также намечаемые действия и изменения. При этом 

можно основывать анализ на рекомендациях по оценке риска опасных 

производственных объектов; 

 в случае наличия вблизи места расположения организации или ме-

ста оказания услуг объектов, которые могут воздействовать на нормаль-

ный ход деятельности, обеспечить взаимодействие с представителями объ-

ектов, предусмотреть действия на случай таких событий; 

 если территория подвержена значительным рискам природного 

происхождения (землетрясения, наводнения, лесные пожары и т.п.), обес-

печить взаимодействие с уполномоченными государственными органами и 

предусмотреть действия на случай таких событий. 

Кроме этих мероприятий рекомендуется: 

 разработать требования к управлению операциями, направленные 

на минимизацию риска возникновения выявленных нештатных ситуаций и 

аварий; 

 разработать процедуры (включая их обеспечение средствами и ре-

сурсами) для таких ситуаций; 

 провести подготовку персонала к действиям в соответствии с раз-

работанными процедурами; 

 периодически проверять готовность и действия в случае возникно-

вения нештатных ситуаций и аварий (на практике, если это осуществимо); 

 разработать и внедрить процедуру подготовки лиц, действующих 

по поручению организации, и новых сотрудников к действиям в случае 
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возникновения нештатных ситуаций и аварий; 

 разработать процедуру, которая бы позволяла учитывать измене-

ние процессов, появление новых устройств, операций, площадок и т. п. в 

системе готовности организации к нештатным ситуациям и авариям; 

 разработать процедуру регистрирования, сообщения и исследова-

ния причин возникновения нештатных ситуаций и аварий, а также анализа 

и пересмотра соответствующих процедур. 

Выявление потенциальных нештатных ситуаций и аварий, разработ-

ка соответствующих процедур могут быть осуществлены специалистами 

группы экологического менеджмента / отдела охраны окружающей среды, 

ответственными за промышленную безопасность и охрану труда с привле-

чением специалистов, отвечающих за осуществление конкретных процес-

сов. 

Критерии выполнения этапа:  

1. Наличие объективных свидетельств внедрения процедур выявле-

ния потенциальных нештатных ситуаций и аварий. 

2. Наличие объективных свидетельств учета требований в отношении 

минимизации риска возникновения и воздействия на окружающую среду 

потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, в том числе: 

 включения правил и действий, направленных на минимизацию 

риска возникновения нештатных ситуаций и аварий, в управление опера-

циями; 

 разработки и внедрения процедур на случай возникновения не-

штатных ситуаций и аварий и обеспечения их необходимыми ресурсами. 

3. Наличие объективных свидетельств функционирования механизма 

изучения причин, имевших место нештатных ситуаций и аварий. 

4. Наличие объективных свидетельств готовности персонала к дей-

ствиям в случае нештатных ситуаций и аварий (на основе регулярных 

практических проверок). 

 

5.12. Управление документацией 

 

Документ: информация и ее соответствующий носитель. Носитель 

может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим компь-

ютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбина-
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цией
62

. 

Необходимо контролировать документы, предусмотренные требова-

ниями системы экологического менеджмента и международного стандар-

таISO 14001. Записи представляют собой особый вид документа и должны 

контролироваться в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001. 

Организация должна установить, внедритьи поддерживать процедуру(ы): 

 утверждения документов перед их выпуском для подтверждения 

их адекватности; 

 по необходимости – анализа и обновления документов и последу-

ющего утверждения документов; 

 обеспечения указания изменений и статуса документа в отноше-

нии его пересмотра; 

 обеспечения доступности соответствующих версий применимых 

документов в местах их использования; 

 обеспечения удобочитаемости и надлежащего обозначения доку-

ментов; 

 обеспечения надлежащего обозначения и контроля распростране-

ния документов внешнего происхождения, определенных организацией 

как необходимые при планировании и функционировании системы эколо-

гического менеджмента;  

 предотвращения непреднамеренного использования устаревших 

документов и использования подходящей идентификации, если они сохра-

няются для какой-либо цели. 

Контроль документации и организация документооборота являются 

естественными и необходимыми элементами деятельности любой, даже 

самой малой организации. Необходимость в организации хранения, рас-

пространения и доступа к документам существует всегда. Тем не менее, 

множество организаций испытывает трудности в осуществлении докумен-

тооборота. Даже после внедрения системы менеджмента в соответствии с 

международными стандартами, управление документацией остается одной 

из основных областей, в которых при внутренних, сертификационных и 

инспекционных аудитах выявляются несоответствия
63

. 

Трудность, очевидно, представляет не разработка системы контроля 
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документооборота, а регулярное следование ей, исключающее такие про-

блемы, как использование устаревших документов, отсутствие необходи-

мых документов в местах их применения, потерю документов. 

Рекомендации в отношении организации документооборота (и 

структуры отдельных документов) приводятся в ISO/TR 10013:2001 «Ин-

струкция для документации системы управления качеством»
64

. Допол-

нительно полезным может быть стандарт системы управления записями –

ISO 15489-1:2001 «Информация и документация – Управление записями. 

Часть 1: Общее». 

В первую очередь, необходимо четко определить применяемые под-

ходы к документированию и обеспечить следование им. Если докумен-

тальное оформление информации (например, правил, процедур, решений, 

сообщений и т. п.) не требуется международными стандартами или госу-

дарственными нормативными документами, организация может самостоя-

тельно принять решение о том, оформлять ли документально эту инфор-

мацию. Организация может организовать исключительно электронный до-

кументооборот, рассматривая печатные экземпляры как неконтролируемые 

копии. При этом во всех случаях необходимо обеспечить соответствующие 

процедуры и обучение, которые бы гарантировали, что сотрудники орга-

низации следуют процедурам и иным предъявляемым требованиям, если 

они не документированы, или пользуются только актуальными копиями 

документов. Принципы и механизмы документирования и системы доку-

ментооборота должны применяться в отношении всей документации орга-

низации единым образом. Таким образом, интеграция систем менеджмента 

на уровне контроля и управления документацией является обязательной. 

Для создания системы управления документацией необходимо опре-

делить типы документов, которые должны контролироваться, рассматри-

вая всю систему документации организации, а не только документы, свя-

занные с СЭМ или СМК (системой менеджмента качества). Проведение 

анализа существующих механизмов контроля документов позволит ис-

пользовать эффективные наработки и сконцентрировать внимание на про-

блемных вопросах. Для этого в качестве первого этапа необходимо подго-

товить списки использующихся и требуемых типов документов (по отде-

лам / функциям). Затем следует разработать общие требования к докумен-

там разного типа, включающие: 
                                                           

64
Инструкция для документации системы управления качеством (ISO/TR 10013:2001). 

URL : http://www.cntd.ru. 



71 

 форму ведения документа (электронную или бумажную); 

 требования к содержанию и оформлению; 

 требования по подготовке и утверждению, ответственность за под-

готовку и актуальность; 

 требования по выпуску и доступности контролируемых копий, 

распространении документов; 

 требования по пересмотру (события, требующие пересмотра, пе-

риодичность и порядок пересмотра); 

 методы идентификации и используемые обозначения. 

Для обеспечения контроля документов может быть создан регистр 

(предпочтительно, электронный), в который бы вносилась информация о 

документах, включая номера, данные об утверждении / источнике, ответ-

ственность и срок пересмотра, связанные документы, список рассылки / 

местонахождения контролируемых копий. Регистр может совмещаться с 

электронной базой документации, если она содержит контролируемые ко-

пии документации. 

При создании системы управления документацией следует соблю-

дать следующие положения: 

1. До утверждения документа ответственные специалисты должны 

убедиться в ясности, точности и адекватности информации, соблюдении 

требований в отношении содержания и структуры. Предполагаемые поль-

зователи должны иметь возможность оценить применимость документа и 

дать комментарии на него. Они должны быть осведомлены о разработке и 

об утверждении соответствующего документа. 

2. Документы должны утверждаться руководителем, ответственным 

за его внедрение. Каждая копия документа должна содержать свидетель-

ство такого утверждения. 

3. Распространение документов должно обеспечивать доступность 

актуальных версий документов всем сотрудникам, которым необходима 

содержащаяся в них информация, и изъятие устаревших версий контроли-

руемых документов. Этому может способствовать присвоение индивиду-

ального номера копиям. 

4. Для документов, которые могут быть предоставлены внешним 

сторонам (например, экологической политика) следует определить спосо-

бы поддержания актуальных копий (если это признается важным) или ука-

зывать на то, что копия не контролируется. 
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5. Должен быть обеспечен процесс пересмотра документации при 

изменении условий, к которым они привязаны (например, процессов), а 

также периодического пересмотра для учета других изменений. При вне-

сении изменений и дополнений документ должен пройти ту же процедуру 

согласования, что и при его разработке. 

6. Для журналов / регистров должны быть определены формы, про-

цедура и ответственность за заполнение. 

По мере введения процедур контроля документации, специалисты и 

руководители всех уровней должны быть ознакомлены с требованиями в 

отношении обращения с документацией (в частности, использования акту-

альных копий контролируемых документов, процедур получения докумен-

тов и т. п.). Ответственные за разработку и поддержание актуальности до-

кументов должны быть также ознакомлены с соответствующими требова-

ниями. Естественно, все вышеизложенное относится не только к докумен-

там СЭМ, но и ко всем связанным документам, а в идеале – ко всем доку-

ментам организации. 

Критерии выполнения этапа
65

: 

1. Наличие объективных свидетельств внедрения и поддержания 

процедур(ы) разработки, утверждения, обозначения, распространения и 

хранения документов, а также удаления устаревших редакций. 

2. Наличие объективных свидетельств использования персоналом 

организации актуальных копий документов, и знания им процедур получе-

ния и передачи документов. 

 

5.13. Документация СЭМ 

 

Документация системы экологического менеджмента должна вклю-

чать
66

: 

 экологическую политику, цели и задачи; 

 описание области охвата системы экологического менеджмента; 

 описание основных элементов системы экологического менедж-

мента и их взаимодействия, а также ссылки на связанные документы; 

 документы, включая записи, предусмотренные требованиями 

Международного стандарта;  
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 документы, включая записи, определенные организацией как не-

обходимые для обеспечения результативного планирования, деятельности 

и контроля процессов, связанных с ее значимыми экологическими аспек-

тами. 

Внедрение СЭМ нередко воспринимается на первом этапе негативно 

именно потому, что СЭМ требует оформления многих процедур, написа-

ния политики, создания многих других документов. Однако это не «бюро-

кратизация» деятельности. Документальное оформление СЭМ, ее принци-

пов, планов, требований и результатов, является одним из тех факторов, 

которые обеспечивают ее эффективность
67

.  

Документация СЭМ: 

 способствует последовательному и однозначному пониманию 

принципов, ответственности и требований, целей и процедур в рамках 

СЭМ; 

 обеспечивает возможность анализа результативности организации 

(в частности, результативности менеджмента) и ее подтверждения; 

 облегчает изменения, в том числе, пересмотр и последовательное 

улучшение, распространение подходов и обучение персонала; 

 способствует стабильности процессов, а также унификации под-

ходов управления в крупных компаниях. 

Но ни стандарты СЭМ, ни практика не требуют документального 

оформления всех процессов или данных, существующих в рамках СЭМ. 

Минимально необходимая степень документирования системы определя-

ется требованиями стандарта. Помимо этого, естественно, количество, ха-

рактер и форма документов определяются практической необходимостью. 

В частности, нет необходимости документировать процедуры, оформление 

которых не требуется стандартом, если в любом случае обучение и прак-

тика организации обеспечивают единообразное их понимание и выполне-

ние. Естественно, стандарты не предписывают также форму или способ 

хранения документации. Вообще же, при подготовке документов СЭМ 

следует стремиться к краткости, четкой структуре, понятности докумен-

тов. 

В целом, документация СЭМ достаточно разноплановая. Обычно 

выделяют четыре уровня документации по уровням пользователей: 

 руководство по СЭМ, 
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 процедуры СЭМ, 

 рабочие процедуры и инструкции, 

 регистры, журналы и отчеты.  

Помимо указанных, к документации СЭМ относятся экологическая 

политика, цели и задачи, программа СЭМ, описание ответственности и 

полномочий, материалы и программы обучения, и т. д. Хотя часть пере-

численной информации и имеет смысл включать в руководство по СЭМ, в 

целом указанные категории документации совершенно независимы. Не 

следует забывать и о документации, не создаваемой специально при разра-

ботке СЭМ, но, тем не менее, имеющей непосредственное к ней отноше-

ние. К таким документам относятся, например, планы развития, бюджеты, 

внутренние предписания, приказы, договоры, нормативные акты, входя-

щие и исходящие документы, методики и т. п. 

Естественно, что при таком объеме и разностороннем характере до-

кументации нет смысла в объединении ее в один том – «Руководство по 

СЭМ». Такой документ должен содержать лишь описание области охвата, 

структуры, элементов и порядка функционирования СЭМ, распределения 

ответственности, а также ссылки на ключевые связанные документы или 

разделы регистра документации. Остальные документы создаются или 

поддерживаются независимо. 

Руководство по СЭМ можно строить на основе описания выполнения 

требований соответствующих разделов стандарта СЭМ и взаимодействия 

между элементами; можно, наоборот, опираться на описание разработан-

ной структуры СЭМ. Для демонстрации внедрения и результативности 

СЭМ внешним сторонам (в т. ч. органам по сертификации) организация 

должна поддерживать записи об экологической результативности деятель-

ности организации. 

 

5.14. Управление записями  

 

Запись: документ, излагающий достигнутые результаты или предо-

ставляющий свидетельства осуществленной деятельности (ISO 9000:2000). 

Организация должна установить и поддерживать записи, в соответ-

ствии с необходимостью демонстрации соответствия требованиям ее си-

стемы экологического менеджмента и Международного стандарта  
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ISO 14001, и достигнутых результатов
68

. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процеду-

ру(ы) для идентификации, хранения, защиты, доступа, определения срока 

хранения и удаления записей. Записи должны быть и оставаться удобочи-

таемы, идентифицируемы и прослеживаемы. 

К записям относятся любые журналы мониторинга параметров про-

цессов, экологических аспектов, данных по экологической результативно-

сти; журналы и протоколы всех существенных действий в рамках СЭМ, от 

совещаний руководства по утверждению области охвата СЭМ до протоко-

лов анализа результативности руководством, от данных непрерывного мо-

ниторинга до протоколов, описывающих действия, предпринятые по выяв-

ленным несоответствиям. Предназначение записей, естественно, заключа-

ется не только в демонстрации функционирования СЭМ органам по серти-

фикации. В первую очередь систематически ведущиеся записи дают воз-

можность анализа и прогноза результативности, выявления проблем и воз-

можностей улучшения, а также поддерживают последовательность и си-

стематичность в действиях по управлению организацией. Для этого записи 

должны идентифицироваться и прослеживаться максимально эффективно, 

допускать сопоставление и анализ. Это фактически подразумеваетхране-

ние записей в электронной форме. По возможности следует хранить в до-

ступной для поиска электронной форме не только количественные данные, 

но и текстовые записи (полностью или фрагментарно), например, протоко-

лы аудитов, с тем, чтобы в последствии можно было оценить возникнове-

ние повторных несоответствий в отношении подразделений, процедур или 

аспектов. 

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств адекватного описания основ-

ных элементов СЭМ, их взаимодействия, а также ссылок на связанную до-

кументацию. 

2. Наличие объективных свидетельств выполнения требований стан-

дарта в отношении документирования процедур и записей СЭМ. 

3. Наличие объективных свидетельств документального оформления 

процедур и требований в отношении значимых экологических аспектов в 

тех случаях, когда их отсутствие может повлиять на возможность контроля 

этих аспектов. 
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4. Наличие объективных свидетельств функционирования процедуры 

контроля записей в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

5. Наличие объективных свидетельств адекватности ведущихся запи-

сей деятельности в рамках СЭМ. 

 

5.15. Обмен информацией 

 

Взаимодействие и обмен информацией. Без взаимодействия с внеш-

ними сторонами и между собственными подразделениями не может суще-

ствовать ни одна организация (рис. 6). На рисунке пунктирными линиями 

со стрелками показана связь обмена экологической информацией с други-

ми элементами организации; сплошные линии – связь обмена экологиче-

ской информацией между системами. Заштрихованные области показыва-

ют область применения обмена экологической информацией системы; бо-

лее сильно заштрихованные области показывают области перекрытия об-

мена экологической информацией системы с организацией. 

Заинтересованная сторона: отдельное лицо или группа лиц, кото-

рые заинтересованы в (или испытывают влияние) экологической результа-

тивности деятельности организации
69

. 

В отношении своих экологических аспектов и системы экологиче-

ского менеджмента организация должна установить, внедрить и поддер-

живать процедуры для: 

 внутренних коммуникаций между различными уровнями и функ-

циями организации; 

 получения имеющих отношение к СЭМ сообщений от внешних 

заинтересованных сторон, их документального оформления и ответа на 

них. 

Организация должна решить, хочет ли она сообщать внешним сто-

ронам о своих значимых экологических аспектах и записать свое решение. 

Если решение будет положительным, организация должна установить и 

внедрить метод(ы) для внешних коммуникаций. 

Остановимся сначала на процессах взаимодействия и обмена инфор-

мацией внутри организации. Обмен информацией («коммуникации») меж-

ду подразделениями, функциональными направлениями организации, ко-

ординационными структурами (в частности, отделом охраны окружающей 
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среды или другой структурой, координирующей внедрение и функциони-

рование СЭМ), а также руководством необходим, с одной стороны, для 

решения стоящих перед этими подразделениями задач и, с другой – для 

координации деятельности организации. 

 

 
Рис. 6. Схема обмена экологической информацией (согласно ГОСТ Р ИСО 14063-

2007
70

) 

 

Таким образом, внутренний обмен информацией в рамках СЭМ дол-

жен быть направлен на
71

: 

 обеспечение подразделений и функциональных направлений ин-

формацией о приоритетах и принципах экологической политики организа-

ции, экологических аспектах их деятельности (в том числе, предъявляемых 
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требованиях, показателях результативности, процедурах операционного 

контроля, возможных авариях и нештатных ситуациях, связанном воздей-

ствии на окружающую среду), стоящих перед ними целях и задачах (и со-

ответствующих им мероприятиях и показателях), процедурах действий в 

случае нештатных ситуаций и аварий; 

 обеспечения понимания персоналом экологической политики и 

целей организации, осведомленности о процессах внедрения и последова-

тельного улучшения СЭМ, результатах в отношении достижения стоящих 

целей и задач, лидерах и инициативных сотрудниках; 

 обеспечения координационных центров и руководства информа-

цией, необходимой для принятия решений, о характеристиках экологиче-

ской результативности организации, в том числе о достижении стоящих 

целей и задач, экономических аспектах осуществляемой деятельности, а 

также о возможных действиях по повышению результативности СЭМ (ре-

комендации и предложения персонала, возможные мероприятия и т. п.), 

необходимости в срочных действиях. 

Для успешного выполнения этих задач коммуникации должны быть 

двусторонними и осуществляться систематически. Соответственно, все 

процедуры СЭМ должны включать двусторонний обмен информацией 

(предоставление необходимой информации и возможность ответной реак-

ции). 

Внешние коммуникации и связи. Организации должны быть способны 

продемонстрировать открытый диалог с общественностью и другими заин-

тересованными сторонами, включая местные сообщества и потребителей, в 

отношении воздействия на окружающую среду их деятельности, продук-

ции и услуг для того, чтобы выявить озабоченность общественности и дру-

гих заинтересованных сторон (EMAS). 

Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами призва-

но гарантировать, что организация учитывает требования и другую ин-

формацию, относящуюся к СЭМ, поступающую от органов государствен-

ного и местного управления, учитывает сведения, направляемые в ее адрес 

поставщиками и партнерами, предоставляет необходимую информацию 

клиентам и подрядчиками (например, с использованием экомаркировки), 

учитывает и реагирует на позиции других заинтересованных сторон, в 

частности, отвечая на жалобы или, если считает необходимым, публикуя 

собственную информацию. В отличие от EMAS ISO 14001 не предъявляет 

требований в отношении «диалога» с заинтересованными сторонами или 
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подготовки открытых экологических отчетов. Тем не менее, ISO 14001 

требует от организации обязательного ответа на направляемые запросы. В 

том случае, если организация принимает решение о публикации информа-

ции о своих экологических аспектах (т. е. информации о факторах воз-

действия на окружающую среду, природоохранной деятельности и ее ре-

зультативности, планах развития и т. п., вне зависимости от используемой 

формы), также должны быть созданы и включены в СЭМ процедуры под-

готовки и публикации такой информации, получения и реакции на отзывы 

заинтересованных сторон. 

Для эффективных коммуникаций с внешними сторонами необходи-

мо учитывать требования и роль СЭМ в деятельности организации при: 

 обработке входящей корреспонденции; 

 взаимодействии с поставщиками и подрядчиками; 

 подготовке информации для клиентов и потребителей; 

 взаимодействии с другими заинтересованными сторонами. 

Таким образом, обмен информацией должен быть предусмотрен во 

всех основных процедурах, связанных с внешними сторонами, как то
72

: 

 выбор поставщиков и заключение договоров на поставку; 

 выбор подрядчиков, заключение договоров подряда и информиро-

вание лиц, работающих по поручению организации, о ее требованиях; 

 разработка продукции, включая оформление и упаковку, заключе-

ние договоров на поставки. 

Требования к партнерам (поставщикам, подрядчикам) включаются в 

соответствующие договоры. В соответствии с ними организация может са-

ма информировать сотрудников подрядчика об экологической политике и 

предъявляемых требованиях, или поручать это подрядчику, а также разра-

батывать адекватные контрольные меры. 

В связи с существенным расширением «области внимания» отдела 

охраны окружающей среды при внедрении СЭМ, да и просто – связанными 

с внедрением СЭМ изменениями в организации, понадобится разработка 

или совершенствование процедуры по обработке входящей корреспонден-

ции (даже телефонных и электронных сообщений), включая критерии отне-

сения сообщений к области компетенции отдела охраны окружающей сре-

ды или направления копий для информации. Внедрение процедуры необ-

ходимо, как и в других случаях, поддержать обучением. 
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К обмену информацией с внешними сторонами относятся и процеду-

ры подготовки и согласования проектов разрешительных (ПДВ, ПДС и 

ПНООЛР), отчетных (формы 2-ТП и т. п.) и финансовых (формы платежей 

за загрязнение окружающей среды) документов, связанных с вопросами 

охраны окружающей среды, взаимодействие в отношении инспекционных 

проверок. 

Документальное оформление таких процедур не требуется стандартом, 

хотя если они достаточно сложны или в их выполнении участвуют различ-

ные подразделения, это может быть необходимо. 

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств доступности информации, 

связанной с экологическими аспектами, для принятия решений и осу-

ществления деятельности в рамках организации. 

2. Наличие объективных свидетельств функционирования процедур по-

лучения и ответа на сообщения внешних заинтересованных сторон, связанные 

с СЭМ, экологическими аспектами и результативностью организации. 

3. Запись о решении организации в отношении публикации инфор-

мации об экологических аспектах и результативности организации, и, в 

случае положительного решения – наличие объективных свидетельств 

функционирования соответствующей процедуры. 

 

5.16. Мотивация 

 

Мотивация сотрудников к работе в значительной степени определяет 

ее результативность: она становится критичной при проведении изменений 

и, в частности, при внедрении СЭМ. Существуют две основные причины 

широкого использования мотивации для вовлечения всего персонала в де-

ятельность СЭМ:  

 во-первых, действия любого сотрудника влияют или могут влиять 

на качество продукции и услуг, воздействие на окружающую среду, раци-

ональное использование ресурсов, условия труда, производственную без-

опасность;  

 во-вторых, у любого сотрудника организации могут быть хорошие 

идеи по совершенствованию СЭМ, снижению воздействия на окружаю-

щую среду, обеспечению лучших условий труда и безопасности производ-

ственных процессов. 

Большинство российских предприятий и руководителей имеют 
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огромный опыт успешной мотивации советских времен. Часть молодых 

руководителей изучает и с успехом применяет подходы мотивации, разра-

ботанные на Западе. В то же время, многие организации в постсоветское 

время практически полностью отказались от нефинансовой мотивации, да 

и финансовое стимулирование осталось скорее в репрессивных формах 

(«депремирование» или «минималка»). Однако результаты социологиче-

ских исследований говорят о том, что наиболее эффективна позитивная 

мотивация: поощрения улучшают работу сотрудников в 89 % случаев, 

наказания – только в 11 %. Угрозы же вообще в абсолютном большинстве 

случаев игнорируются, и приводят скорее к демотивации, поскольку уни-

зительны для обеих сторон. Более того, финансовое стимулирование само 

по себе в долгосрочной перспективе не бывает успешным. Даже постоян-

ный рост зарплаты не способен удержать сотрудников, никак иначе не за-

интересованных в деятельности организации. 

Эффективную мотивацию к деятельности обеспечивают несколько 

составляющих: 

 лидерство; 

 понимание важности деятельности; 

 понимание того, какие действия необходимы; 

 знание целей и достигнутых результатов; 

 признание успеха и поддержка инициатив.  

При внедрении СЭМ руководство организации должно выступать в 

качествелидеров и продемонстрировать важность внедрения СЭМ для ор-

ганизации, показывая готовность к изменениям, участие в создании СЭМ, 

позитивное отношение к работающим над ее созданием сотрудникам, а 

также способствовать формированию лидеров и обеспечить их признание 

– как в группе экологического менеджмента, так и при внедрении СЭМ в 

рабочих группах, в цехах и отделах. Для этого необходимы определенная 

свобода и доверие к сотрудникам, которые бы позволяли делегировать 

полномочия на средний уровень и гибко пересматривать приоритеты и об-

ласти ответственности. 

Понимание важности природоохранной деятельности и внедрения 

СЭМ обеспечивается с помощью информирования и обучения, однако при 

этом важно говорить о реальных проблемах и конкретных преимуществах, 

а не сводить обучение персонала к докладам о глобальных экологических 

проблемах, вызывающих лишь скуку. Понимание того, что можно и нужно 
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делать каждому сотруднику, является необходимой составляющей успеш-

ной работы. Естественно, такое понимание обеспечивается только практи-

ческим обучением – на рабочем месте или в непосредственной связи с 

осуществляемой деятельностью.  

Для успешной мотивации сотрудникам необходимо понимать стоя-

щие перед ними задачи и знать о степени их достижения. Именно поэтому 

так важно, разрабатывая задачи и мероприятия, конкретизировать общие 

экологические цели организации до уровня подразделений, и также посто-

янно информировать все подразделения об успехах в достижении стоящих 

перед ними задач (т. е. их экологической результативности) и о вкладе в 

достижение целей организации. 

В отношении признания успеха и поддержки инициатив имеет смысл 

ориентироваться на опыт советских времен, незаслуженно забытый мно-

гими предприятиями. Доски почета, соревнования между цехами, системы 

подготовки и использования рационализаторских предложений позволяют 

поддержать энтузиастов, продемонстрировать признание руководства, 

полностью использовать потенциал персонала. Важно только, чтобы пер-

соналу были известны и понятны критерии выбора победителей, результа-

ты реализации рационализаторских предложений (а также приоритеты по 

их созданию, требования, причины отклонения); чтобы мотивационная де-

ятельность реализовывалась регулярно и систематично (не забывая, 

например, о непроизводственных подразделениях)
73

. 

По тем же причинам группе экологического менеджмента необходи-

мо постоянно информировать высшее руководство о ходе и успехах внед-

рения СЭМ, обеспечивая тем самым как мотивацию руководства, так и 

поддержку внедрения СЭМ. 

Наконец, методы мотивации помогают объединить сотрудников, 

привязать их к компании, – и для этого могут быть использованы различ-

ные подходы, от бесплатного санаторно-курортного обслуживания до 

спортивных соревнований внутри компании, от дополнительных выплат 

по уходу за ребенком до создания тематических кружков. Это, в конечном 

счете, позволяет создать сплоченный и надежный коллектив, который мо-

жет решать сложнейшие задачи в жестких современных условиях, окупая 

тем самымвсе затраты на него. 

Эффективное использование подходов мотивации в организации 
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возможно только в том случае, если оно осуществляется систематически и 

на основе известных правил и принципов. Для этого в организации следует 

разработать и утвердить положение о стимулировании и мотивации. 

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие явных лидеров и энтузиастов внедрения СЭМ в подраз-

делениях, активное участие подразделений в разработке СЭМ. 

2. Стабильное поступление предложений сотрудников по снижению 

воздействия на окружающую среду, экономии ресурсов, совершенствова-

нию деятельности. 

 

5.17. Подготовка и обучение 

 

Компетентность, подготовка и осведомленность. Организация 

должна обеспечить обусловленную соответствующим образованием, под-

готовкой или практическим опытом компетентность любого человека, вы-

полняющего для нее или по ее поручению задачи, которые потенциально 

могут вызывать значимое(ые) воздействие(я) на окружающую среду, и со-

хранять соответствующие записи
74

.  

Организация должна определить потребности в подготовке персона-

ла, связанные с ее экологическими аспектами и СЭМ. Она должна органи-

зовать подготовку персонала или предпринять другиедействия в соответ-

ствии с этими нуждами и сохранять соответствующиезаписи. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процеду-

ры обеспечения информированности людей, работающих для нее или по ее 

поручению: 

 о важности соответствия экологической политике, процедурам и 

требованиям системы экологического менеджмента; 

 о значимых экологических аспектахи связанных с ними суще-

ствующихили потенциальных воздействиях на окружающую среду, свя-

занных с ихдеятельностьюипользе для окружающей среды вследствие по-

вышенияличной результативности; 

 о своих функциональных обязанностях и ответственности в деле до-

стижения соответствия требованиям системы экологического менеджмента;  

 о потенциальных последствиях отступлений от установленных 

процедур.  
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Подготовка и информирование персонала ориентированы на обеспе-

чение успешного выполнения сотрудниками организации их функций в 

рамках СЭМ, ивконечном счете, эффективного внедрения и последова-

тельного улучшения СЭМ, улучшения экологической результативности 

организации. Поэтому подготовкаперсонала в рамках СЭМ включает раз-

личные компоненты, среди которых: 

 информирование и специальная подготовка для высшего руковод-

ства организации в объеме, необходимом для обеспечения поддержки 

внедрения, оценки и пересмотра систем менеджмента;  

 специальная подготовка для руководителей различных уровней, 

соответствующая их позиции в СЭМ и роли в ее внедрении и последова-

тельном улучшении; 

 обеспечение знаний и понимания каждым сотрудником миссии, 

целей, основных направлений развития организации, четкого осознания 

его места в системе менеджмента организации, вклада в деятельность 

СЭМ, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и оп-

тимизации потребления ресурсов, обеспечения безопасности деятельности; 

 систематическая подготовка и переподготовка персонала с учетом 

изменения деятельности компании, изменения ресурсов, рынков и состоя-

ния окружающей среды, особенностей взаимодействия с внешней средой, 

изменений организационной структуры; 

 специальная подготовка для подрядчиков и лиц, работающих по 

поручению организации, а также представителей клиентов и других лиц, 

работающих на ее территории. 

Для обеспечения компетентности персонала необходимо определить 

требуемые знания и навыки, а также оценить потребности в обучении и 

информировании различных его категорий с точки зрения необходимых 

сведений, методов подготовки, критериев компетентности. Общую после-

довательность действий можно представить следующим образом: 

 оценка потребностей и требований по обучению; 

 определение целей обучения; 

 выбор подходящих программ и методов; 

 подготовка плана обучения; 

 выполнение программы обучения; 

 оценка эффективности обучения; 

 усовершенствование программы обучения.  
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Естественно, что при оценке потребностей в обучении, возможных 

программи методов необходимо учитывать уже имеющиеся знания и опыт 

персонала, осуществляющиеся на предприятии программы обучения, а 

также имеющиеся возможности по развитию таких программ.  

Ресурсами для обучения являются: 

 инженерно-технический персонал предприятия; 

 привлеченные консультанты; 

 системы повышения квалификации (отраслевая, региональная); 

 специалисты из смежных организаций; 

 технические, торговые и деловые ассоциации, профессиональные 

объединения; 

 существующие программы дистанционного, видео и компьютер-

ного обучения. 

Естественно, что наиболее удобным для обучения большинства кате-

горий (в первую очередь, рабочих, руководителей низшего звена) является 

использование собственных специалистов. Поэтому может быть целесооб-

разным развитие навыков преподавания у сотрудников, обученных внед-

рению СЭМ, для применения «каскадного» метода обучения. Для подго-

товки сотрудников организации могут использоваться различные методы: 

 индивидуальный инструктаж, обучение на рабочем месте; 

 групповые занятия, дискуссии; 

 практические занятия; 

 стажировка специалистов; 

 дистанционное обучение, обучающие компьютерные программы и 

видеокурсы. 

Обучение среднего управленческого звена и специалистов лучше ор-

ганизовать в активной форме (семинары и практические занятия предпо-

чтительнее лекций); для персонала наиболее целесообразным может быть 

инструктаж и обучение на рабочем месте. 

Важно за счет обучения, проверки знаний, контроля соблюдения 

требований обеспечить компетентность персонала всех уровней, которая 

бы гарантировала соблюдение установленных процедур, в том числе в от-

ношении действий при авариях и нештатных ситуациях. Такую подготов-

ку, естественно, нельзя назвать «экологической» в строгом смысле, однако 

она необходима для соблюдения предъявляемых требований, стабильности 

процессов, контроля воздействия на окружающую среду, обеспечения без-
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опасности производства. Следует помнить, что к осознанному соблюде-

нию процедур и инструкций должны быть готовы не только рабочие, но и 

руководители низшего и среднего звена, специалисты. 

Проведение дополнительного обучения (возможно, с пересмотром 

программы) необходимо: 

 при поступлении на службу новых сотрудников; 

 при переводе на другую работу; 

 при несоблюдении инструкций, процедур и/или по факту возник-

новения нештатных ситуаций; 

 при введении новых или изменении существующих процессов, ма-

териалов, оборудования, выявлении новых значимых аспектов; 

 при изменении целей и задач компании; 

 при введении новых внутренних или внешних требований (напри-

мер, при разработке СЭМ). 

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств разработки и функционирова-

ния процедур(ы) информирования сотрудников и лиц, работающих от 

имени или по поручению организации, о ключевых элементах СЭМ, зна-

чимых экологических аспектах, функциональных обязанностях и ответ-

ственности. 

2. Наличие объективных свидетельств разработки и функционирова-

ния процедур(ы) оценки необходимости в повышении компетентности со-

трудников и лиц, работающих от лица или по поручению организации, а 

также разработки и выполнения соответствующих программ обучения. 

3. Наличие объективных свидетельств того, что сотрудники и лица, 

работающие от лица организации, и выполняющие задачи, связанные со 

значимыми экологическими аспектами (в т. ч., в случае возникновения 

нештатных ситуаций), компетентны для их выполнения. 

4. Наличие объективных свидетельств поддержания записей об ин-

формировании и подготовке персонала, проведенных в рамках СЭМ. 

 

5.18. Мониторинг и измерения 

 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процеду-

ру(ы) мониторинга и измерений на регулярной основе ключевых характе-

ристик осуществляемых ею операций, которые могут оказывать значимое 
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воздействие на окружающую среду. Процедура(ы) должна включать в себя 

документирование информации для мониторинга результативности, при-

менимых мер по оперативному контролю и соответствия экологическим 

целям и задачам организации
75

. 

Организация должна обеспечить, что для мониторинга используется 

калиброванное или поверенное оборудование, проводится его техническое 

обслуживание, и должна сохранять соответствующие записи. 

Требования по мониторингу в рамках СЭМ ориентированы на под-

держание систематического и регулярного управления экологическими ас-

пектами, для чего необходимо контролировать параметры, не только свя-

занные с воздействием на окружающую среду, но и характеризующие про-

цессы в целом. Только тогда возможным становится мониторинг в полном 

смысле этого слова, то есть не только регулярная оценка, но анализ и про-

гноз поведения систем. Таким образом, хотя требования по мониторингу в 

СЭМ пересекаются с российскими нормативными требованиями в отно-

шении контроля источников воздействия, они заметно расширяют их. 

Естественно, что расширение происходит не столько в отношении числа 

анализируемых проб или контрольных точек, сколько в отношении конт-

ролируемых факторов. К счастью, в большинстве случаев параметры эко-

логических аспектов и процессов в целом уже отслеживаются в рамках 

производственного экологического или операционного контроля. Остается 

только систематизировать ту информацию, которая связана с экологиче-

скими аспектами, обеспечить соблюдение требований по регулярному мо-

ниторингу и сохранению записей
76

. 

В остальном при создании системы мониторинга следует помнить о 

необходимости использования целесообразных, то есть экономически при-

емлемых, адекватных значимости проблемы и необходимой точности из-

мерений методов и подходов. 

В процедуры мониторинга следует включать (там, где это примени-

мо): 

 время (периодичность) и место измерения, оцениваемые парамет-

ры, используемое оборудование и методы; 

 ответственность за проведение измерений; 

 требования по ведению записей, 
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 допустимые отклонения от нормы; 

 процедуры действий в случае обнаружения отклонений, превы-

шающих допустимые. 

Помимо требований, предъявляемых стандартами СЭМ, в рамках 

мониторинга СЭМ следует рассматривать также мониторинг деятельности 

и результатов менеджмента (в частности, подготовки и компетентности 

персонала, доли выполненных задач, охвата внутренних аудитов и т. п.). 

Должен осуществляться и мониторинг соответствия положениям СЭМ 

(т. е. выполнения установленных действий и устранения выявленных несо-

ответствий). 

Из вышеизложенного следует, что в осуществление мониторинга 

СЭМ вовлечены не только специалисты аналитических лабораторий, но и 

работники, ответственные за отслеживание контрольных показателей про-

цессов, руководители разного уровня, контролирующие функционирова-

ние СЭМ и решение стоящих задач. Данные мониторинга используются 

руководителями всех звеньев для совершенствования СЭМ и контроля 

экологической результативности организации, а также непосредственными 

исполнителями и лицами, отвечающими за осуществляемую деятельность 

для принятия срочных мер. Соответственно, информация о критических 

показателях должна отслеживаться с нужной периодичностью и поступать 

с минимальной задержкой по времени для того, чтобы можно было свое-

временно принять необходимые меры.  

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств адекватности процедур и ме-

тодов мониторинга и контроля требованиям по управлению процессами, 

связанными со значимым воздействием на окружающую среду, оператив-

ному контролю и оценке соответствия деятельности целям и задачам орга-

низации. 

2. Наличие объективных свидетельств функционирования установ-

ленных процедур мониторинга и контроля. 

 

 

5.19.  Оценка результативности 

 

Экологическая результативность – измеряемые результаты системы 

экологического менеджмента, связанные с контролем организацией ее эко-

логических аспектов, основанные на ее экологической политике, целях и 
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задачах. В контексте систем экологического менеджмента результаты мо-

гут быть измерены по отношению к экологической политике, экологи-

ческим целям, экологическим задачам и другим требованиям к экологичес-

кой результативности организации
77

. 

Оценка экологической результативности (ОЭР): процесс обеспече-

ния управленческих решений, относящихся к экологической результатив-

ности организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, 

оценки информации по критериям экологической результативности, под-

готовки отчетности и обмена информацией, а также периодического пере-

смотра и совершенствования этого процесса
78

. 

Организации должны быть способны продемонстрировать, что СЭМ 

и процедуры аудита направлены на действительную результативность ор-

ганизации в отношении экологических аспектов. Результативность органи-

зации относительно ее целей и задач должна оцениваться как часть про-

цесса анализа со стороны руководства. Организация также должна принять 

обязательство последовательного улучшения ее экологической результа-

тивности. При этом организация может основываться на местных, регио-

нальных и национальных экологических программах.  

Рекомендации в отношении проведения оценки экологической ре-

зультативности даются в стандарте ГОСТ Р ИСО 14031-2016 «Экологиче-

ский менеджмент. Оценка экологической эффективности. Руководство по 

оценке экологической эффективности». Некоторые примеры и рекоменда-

ции по оценке экологической результативности дает также основанная на 

ISO 14031 «Рекомендация Комиссии Европейского Сообщества № 

2003/532/EC … о выборе и применении показателей экологической резуль-

тативности»
79

. Сам стандарт ISO 14001 напрямую не предъявляет требова-

ний к оценке экологической результативности (ОЭР). В стандарте EMAS в 

терминах экологической результативности сформулированы требования к 

последовательному улучшению. Однако использование подходов ОЭР 

необходимо для функционирования многих элементов СЭМ и, соответ-

ственно, выполнения требований ISO 14001.  

ОЭР является инструментом отслеживания и анализа экологической 
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результативности деятельности организации и СЭМ. С помощью ОЭР 

оценивается прогресс в отношении достижения экологических целей орга-

низации, эффективность действий по контролю экологических аспектов, 

последовательное улучшение СЭМ, и т. п. В этом нет ничего удивительно-

го, поскольку ОЭР представляет собой методологию оценки действий ор-

ганизации в отношении окружающей среды. Более того, сами экологиче-

ские цели и задачи, в соответствии с требованиями ISO 14001, должны 

ставиться, где это возможно, в терминах ожидаемых значений показателей 

экологической результативности. 

В рамках ОЭР используются понятия критерия экологической ре-

зультативности (ожидаемого уровня), двух типов показателей экологиче-

ской результативности: показателей результативности менеджмента и 

показателей результативности деятельности, а также показателей со-

стояния окружающей среды. 

Критерий экологической результативности: экологическая цель, за-

дача или другой намеченный уровень экологической результативности, за-

данный руководством организации и используемый для оценки экологиче-

ской результативности
80

. 

Показатель экологической результативности: конкретное выраже-

ние, содержащее информацию об экологической результативности органи-

зации. 

Показатель результативности менеджмента: показатель экологи-

ческой результативности, содержащий информацию о действиях руковод-

ства, направленных на обеспечение экологической результативности орга-

низации. 

Показатель результативности деятельности: показатель экологи-

ческой результативности, содержащий информацию об экологической ре-

зультативности деятельности организации. 

Показатель состояния окружающей среды: конкретное выражение, 

содержащее информацию о состоянии окружающей среды в локальном, 

региональном, национальном или глобальном масштабах. 

Собственно, интерес в ОЭР представляет именно это деление: в то 

время как под давлением внешней среды организации уделяют много вни-

мания показателям, характеризующим состояние окружающей среды, и в 

определенной мере контролируют показатели, характеризующие деятель-
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ность организации (обычно в основном производственную), показателям 

же результативности менеджмента внимание уделяется чрезвычайно ред-

ко. Однако именно две последние категории находятся в области контроля 

организации, и такие показатели характеризуют, соответственно, контроль 

организацией экологических аспектов и организационные усилия, приме-

няющиеся для этого. Методология ОЭР дает рекомендации по созданию 

системы показателей, которая не только позволяла бы собирать данные о 

воздействии организации на окружающую среду и ее усилиях, но была бы 

ориентирована на принятие управленческих решений по повышению эф-

фективности и результативности природоохранной деятельности, поиск 

новых подходов и решений. Для этого должна использоваться целая си-

стема показателей экологической результативности, построение которой 

отвечает следующим принципам
81

: 

1. Избирательность – показатели должны отражать признаки дости-

жения именно тех целей, которые организация перед собой ставит, и 

наиболее адекватно характеризовать изменение соответствующего воздей-

ствия на окружающую среду. 

2. Сопоставимость и воспроизводимость – показатели должны обес-

печивать возможность сравнения в динамике и с аналогами. Для этого 

необходимо, чтобы они устанавливались с едиными четкими критериями к 

сбору информации, относились к сравнимым интервалам и измерялись в 

сравнимых единицах. 

3. Гармоничность – система показателей должна отражать наиболее 

адекватно и полно экологические аспекты организации, текущую деятель-

ность в рамках СЭМ и планы ее развития, в том числе оценивать не только 

«проблемные», но и «успешные» области, а также области, в которых су-

ществуют неиспользуемые возможности. 

4. Экономическая эффективность – показатели должны отражать 

наиболее важную информацию, быть простыми и не требовать значитель-

ных дополнительных затрат для их определения. 

5. Ясность – показатели должны быть понятными для пользователя и 

отвечать его требованиям к информации. 

6. Ориентация на динамику – показатели должны определяться через 

выбранные интервалы времени (например, непрерывно, раз в смену, еже-

дневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), чтобы обеспечить воз-
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можность принятиясрочных мер, способствовать достижению поставлен-

ной цели и избежать использования устаревшей информации, и по воз-

можности отражать изменения без эффекта запаздывания.  

Система показателей начинает формироваться одновременно с опре-

делением целевых критериев экологической результативности – экологи-

ческих целей и задач. Контрольные показатели, оптимальные с точки зре-

ния оценки и описания результатов деятельности, разрабатываются в рам-

ках создания (пересмотра) рабочих процедур, планирования конкретных 

мероприятий программы экологического менеджмента. На основе требо-

ваний по оценке динамики изменений и технических возможностей зада-

ется периодичность измерения (или оценки) показателей. При создании 

системы показателей следует учитывать имеющуюся систему мониторинга 

и уже применяемые показатели. Использование показателей состояния 

окружающей среды целесообразно в тех случаях, когда возможно выделе-

ние и эффективное отслеживание маркерных параметров, характеризую-

щих воздействие конкретной организации.  

ОЭР построена на принципах цикла Деминга: система показателей 

должна периодически пересматриваться для повышения эффективности ее 

использования и отражения экологической результативности организации.  

Важно, что ОЭР не заканчивается со сбором данных: для того, чтобы 

обеспечить использование информации, необходимо не только сравнить 

полученные данные с критериями (целями, задачами, рабочими критерия-

ми и т. п.), но еще и правильно интерпретировать результаты сравнения, 

выявив (с использованием относительных показателей, нескольких связан-

ных показателей и т. п.) причины и тенденции развития изменений. Полу-

ченная информация используется для оперативного контроля процессов, 

пересмотра рабочих процедур, периодического пересмотра программы 

экологического менеджмента, пересмотра и постановки экологических це-

лей и задач, информирования и мотивации персонала, подготовки сообще-

ний для заинтересованных сторон. Естественно, информация о результа-

тивности деятельности и менеджмента должна составить основу для ана-

лиза системы со стороны руководства. 

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств систематичности при разра-

ботке системы показателей экологической результативности. 

2. Наличие объективных свидетельств отслеживания, анализа и ис-

пользования при принятии решений показателей, характеризующих ре-
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зультативность организации в достижении экологических целей и решении 

задач, контроле экологических аспектов и вызываемого ими воздействия 

на окружающую среду, а также результативность связанных усилий по 

управлению организацией. 

 

5.20. Несоответствие, корректирующие действия и предупреждающие 

действия  

 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процеду-

ру(ы) для реагирования на существующее или потенциальное несоответ-

ствие(ия) и принятия корректирующих и предупреждающих действий. 

Процедура(ы) должна определять требования по: 

 выявлению и коррекции несоответствия(ий) и осуществлению 

действий длясмягчения их воздействий на окружающую среду; 

 исследованию несоответствия(ий), определению их причины 

(причин) и осуществлению действий для предотвращения их повторного 

возникновения; 

 оценке необходимости в действии(ях) для предотвращения несо-

ответствия(ий) и осуществления адекватных действий, предназначенных 

для избегания их возникновения; 

 записи результатов, осуществленных корректирующего(их) дей-

ствия(ий) и предупреждающего(их) действия(ий); 

 анализу результативности осуществленных корректирующего(их) 

действия(ий) и предупреждающего(их) действия(ий). 

Несоответствие: невыполнение требования
82

. 

Корректирующее действие: действие для устранения причины вы-

явленного несоответствия. 

Предупреждающее действие: действие для устранения причины по-

тенциального несоответствия. 

Осуществленные действия должны быть адекватны масштабу про-

блем ивыявленному воздействию на окружающую среду. Организация 

должна обеспечить внесение любых необходимых изменений в докумен-

тацию системы экологического менеджмента. 

Требование стандарта в отношении устранения и предотвращения 

несоответствий направлено на обеспечение функционирования СЭМ. Сле-
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дование положениям СЭМ организации (определенным процедурам, ин-

струкциям, программам и т. п.) является необходимым условием результа-

тивности СЭМ, обеспечивает возможность для ее пересмотра и последова-

тельного улучшения. Организации необходимо обеспечить выявление 

несоответствий, их устранение, разработку и внедрение мер, которые бы 

обеспечивали предотвращение таких несоответствий в будущем. Для того, 

чтобы в организации нормально функционировали процедуры выявления и 

корректировки несоответствий, чрезвычайно важно обеспечить мотивацию 

к улучшению деятельности, избежать поиска виновных, заменяя его поис-

ком причин проблем (среди которых намеренное несоблюдение установ-

ленных требований занимает одно из последних мест). Выявление несоот-

ветствий в действиях должно быть одной из обязанностей лица, ответ-

ственного за их выполнение. Помимо этого, за соблюдение положений 

СЭМ отвечают руководители подразделений. Несоответствия могут выяв-

ляться и персоналом (в т. ч. выполняющим смежные процессы), при анали-

зе сообщений внешних сторон (включая результаты инспекционных про-

верок и предписания контролирующих органов), а также в ходе внутрен-

них и внешних аудитов СЭМ. 

Несоответствия (отклонения от требуемых действий) могут быть 

случайными или систематическими; вызываться множеством причин, сре-

ди которых усталость, ошибки, недостаточная компетентность, неадекват-

ное состояние оборудования или его обслуживание, отсутствие необходи-

мых технических средств или материальных ресурсов, ошибки в разработ-

ке и координации положений СЭМ. Выявленные и документированные 

несоответствия можно проанализировать, установить или предположить 

причины их появления, предложить и внедрить корректирующие и преду-

преждающие действия. Помимо этого, записи о несоответствиях позволят 

уточнить или найти, а затем и устранить истинную причину несоответ-

ствий в тех случаях, когда предложенные предупреждающие действия ока-

зываются неэффективны. Анализ причин несоответствий позволяет вы-

явить общие проблемы СЭМ, которые могут привести к возникновению 

новых несоответствий, и пересмотреть действия таким образом, чтобы 

обеспечить их предупреждение. В результате это позволит совершенство-

вать СЭМ, внося изменения в ее положения. 

Процедура действий в отношении выявленных несоответствий мо-

жет включать следующие шаги: 

 определение необходимости в немедленных действиях, принятие 
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таких действий в случае необходимости; 

 оформление записи о несоответствии; 

 определение причин несоответствия; 

 разработка и осуществление корректирующих действий; 

 оформление записи о корректирующих действиях; 

 определение результативности предпринятых корректирующих 

действий, их доработка по необходимости; 

 внесение изменений в документацию СЭМ (если меняются поло-

жения СЭМ); 

 анализ несоответствий и причин их возникновения с целью выяв-

ления возможных несоответствий, вызванных теми же причинами или в 

отношении сходных действий; 

 разработка и осуществление предупреждающих действий (в рам-

ках области охвата СЭМ); 

 оформление записи о предупреждающих действиях; 

 внесение изменений в документацию СЭМ (если меняются поло-

жения СЭМ); 

 оценка результативности предпринятых предупреждающих дей-

ствий, их доработка. 

Организации достаточно часто проводят количественный анализ 

несоответствий, выявленных в ходе внутренних или сертификационных 

аудитов.  

Критерии выполнения этапа: 

1.  Наличие объективных свидетельств определения ответственности 

и процедур по реагированию на несоответствия, осуществлению необходи-

мых корректирующих действий и предотвращающих действий, подтвер-

ждению результативности предпринятых действий. 

2. Наличие объективных свидетельств того, что выявленные несоот-

ветствия документированы, в их отношении разработаны, согласованы и 

внедрены адекватные корректирующие и предупреждающие меры. 

 

5.21. Внутренний аудит  

 

Аудит системы экологического менеджмента: систематический и доку-

ментированный процесс подтверждения, состоящий в объективном получении 

и оценке свидетельств для определения того, соответствует ли система экологи-
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ческого менеджмента организации установленным ею критериям аудита такой 

системы, и доведения результатов этого процесса до руководства
83

. 

Внутренний аудит: систематический, независимый и документально 

оформленный процесс для получения аудиторских свидетельств и их объек-

тивной оценки для определения степени, в которой выполняются критерии 

аудита системы экологического менеджмента, установленные организаци-

ей
84

. 

После того, как СЭМ создана, необходимо убедиться в ее полном 

внедрении и функционировании в соответствии со стоящими перед ней це-

лями. Внутренний аудит СЭМ служит для выявления проблем СЭМ и свое-

временного их решения. Независимый аудит системы менеджмента важен 

в практике управления как способ сбора и обобщения информации о функ-

ционировании системы менеджмента для представления ее высшему руко-

водству. Естественно, что аудит должен быть направлен не на поиск винов-

ных в несоответствии, а на выявление причин несоответствий и поиск воз-

можностей по улучшению системы менеджмента. Требования к внутрен-

нему и внешнему аудиту СЭМ (в т. ч., принципы, требования к программе, 

процедуре проведения и компетентности аудиторов) установлены ISO 

19011:2002
85

. 

Организация должна обеспечить проведение внутренних аудитов си-

стемы экологического менеджмента с запланированной периодичностью, 

чтобы: 

 определить соответствует ли система экологического менеджмен-

та запланированным положениям экологического менеджмента, в том чис-

ле требованиям стандарта ISO 14001; 

 определить должным ли образом СЭМ внедряется и поддержива-

ется; 

 довести информацию о результатах аудита до сведения руководства. 

Организация должна спланировать, установить, внедрить и поддер-

живатьпрограмму(ы) аудита, принимая во внимание значимость рассмат-

риваемыхвидов деятельности с экологической точки зрения и результаты 

предыдущих аудитов. Должна быть установлена, внедрена и поддержи-

ваться процедура(ы) аудита, включающая следующее: 
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 распределение ответственности и требования к планированию 

ипроведению аудитов, сообщению результатов и хранению соответствую-

щих отчетов; 

 определение критериев аудита, охвата аудита, частоты проведения 

и методов. 

Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечить объек-

тивность и непредвзятость процесса аудита.Внутренний аудит СЭМ при-

зван решить две основные задачи: 

 определить соответствие реальной деятельности в рамках СЭМ 

разработанным положениям СЭМ (в частности, в отношении выполнения 

процедур системы, контроля аспектов и выполнения рабочих инструкций, 

выполнения программы СЭМ и т. п.) и требованиям ISO 14001; 

 определить, насколько система внедрена, поддерживается, и ре-

зультативна в достижении целей, поставленных в экологической политике. 

По результатам анализа проблем аудиторы могут дать рекомендации 

по улучшению, довести выводы и рекомендации до высшего руководства и 

руководителей подразделений. 

Организация должна разработать, выполнять и пересматривать про-

грамму аудита. Программа аудита обычно строится на основе организаци-

онной структуры, то есть планируется посещение группой аудиторов 

определенного подразделения в определенные сроки. При этом программа 

аудита включает все подразделения в рамках области охвата СЭМ. Воз-

можны программы аудита, основанные на последовательном аудите от-

дельных процессов. При подготовке аудита важно разработать план дей-

ствий, наиболее адекватный организационной структуре, процессам и воз-

можностям организации. Стандарты СЭМ, в полном соответствии с приня-

той практикой, позволяют сосредоточиться на приоритетных областях, с 

учетом как существующего или возможного воздействия на окружающую 

среду, так и проблем, выявленных в ходе функционирования или преды-

дущих аудитов СЭМ
86

. 

Внутренний аудит должен проводиться не реже, чем анализ со сто-

роны руководства. Но не следует проводить аудит и чаще, чем раз в год, 

поскольку он не может служить заменой мониторинга соответствия поло-

жениям СЭМ.  

Организация должна определить специалистов, ответственных за 
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проведение аудита и сообщение его результатов руководству, и аудиторов. 

Необходимо установить также процедуры для хранения отчетов и записей 

аудита и сообщения информации руководству, а также распространения 

копий отчета в подразделения организации. Последняя процедура важна с 

точки зрения обеспечения использования всех выводов и рекомендаций 

аудиторов при анализе и пересмотре СЭМ. 

Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, и могущие 

вызвать существенное негативное воздействие на окружающую среду или 

деятельность организации, должны сообщаться руководителю вовлеченно-

го подразделения немедленно и совместно устраняться. Устранение несо-

ответствия не является основанием для исключения информации о нем из 

отчета и протоколов аудита. 

Критерии и область охвата аудита напрямую соответствуют СЭМ: в 

качестве области охвата должна выступать область охвата СЭМ, а в каче-

стве критериев – положения СЭМ, требования стандартов СЭМ, предъяв-

ляемые нормативные и другие требования, связанные с СЭМ. 

Для обеспечения результативности аудита, во-первых, необходимо 

обеспечить его непредвзятость и беспристрастность, для чего: 

 внутренние аудиторы не должны оценивать собственную деятель-

ность и деятельность подразделений, в которых они работают; 

 необходимо, чтобы поощрения аудиторов не зависели напрямую 

от выявленных несоответствий. 

Результативность работы аудиторов должна определяться не количе-

ством выявленных несоответствий или потенциальным экономическим 

эффектом от их устранения, а качеством и глубиной анализа проблем, поз-

воляющими выявить и устранить действительные их причины. Для того, 

чтобы аудиторы могли получить реальную оценку ситуации, необходимо 

обеспечить открытость и готовность персонала к взаимодействию с ауди-

торами, что может быть достигнуто только соответствующей атмосферой 

и мотивацией, подчеркивающей роль персонала в развитии СЭМ и ориен-

тацию на устранение проблем, а не на наказание, как во время аудита, так 

и в организации в целом. Эта позиция может быть подтверждена приказом 

о проведении аудита. 

Во-вторых, результативность аудита определяется компетентностью, 

навыками и знаниями, а также и личными характеристиками проводящих 

его специалистов. Поэтому организации следует серьезно подходить к вы-

бору и формированию команды аудиторов. Аудиторы должны быть ком-
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петентными: 

 в методах и практических подходах в области охраны окружаю-

щей среды, безопасности и охраны труда; 

 в технических и экологических аспектах аудируемой деятельности; 

 системах менеджмента и соответствующих требованиях; 

 в предъявляемых законодательных и нормативных требованиях в 

области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда. 

Аудиторы должны также обладать: 

 навыками проведения аудита (которые можно приобрести в ходе 

обучения или практической деятельности), знанием принципов, процедуры 

и методов аудита; 

 знаниями и опытом в области выявления и разрешений проблем 

управления и организационных конфликтов; 

 личными качествами, которые обеспечивают результативность 

аудит.  

Столь, на первый взгляд, необъятный список требований приведен на 

основе ISO 19011:2002, где он дан в развернутом виде. К лидерам команд 

аудиторов предъявляются и дополнительные требования. Естественно, что 

удовлетворить всем им непросто. Одним из выходов является привлечение в 

группу аудиторов технических экспертов, однако полностью полагаться на 

такой вариант не приходится, и нужно обучать и использовать в качестве 

аудиторов специалистов предприятия, обладающих требуемыми личными 

качествами и компетентностью в ряде необходимых сфер. В определенных 

случаях компания может договориться об «обмене аудиторами» с партне-

рами или соседними предприятиями, или нанять консультанта-аудитора в 

помощь собственным сотрудникам, учитывая требования в отношении неза-

висимости и соблюдения конфиденциальности
87

.  

Критерии выполнения этапа: 

1. Наличие объективных свидетельств компетентности аудиторов. 

2. Наличие объективных свидетельств разработки и функционирова-

ния процедуры планирования и проведения аудита. 

3. Наличие объективных свидетельств разработки и выполнения про-

граммы аудита. 

4. Наличие объективных свидетельств непредвзятости и систематич-

ности в проведении аудита. 
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5. Наличие объективных свидетельств анализа в ходе аудита: 

 соответствия требованиям стандарта СЭМ; 

 соответствия положениям СЭМ, законодательным и иным требо-

ваниям; 

 эффективности и результативности СЭМ. 

6. Наличие объективных свидетельств функционирования процедуры 

документирования и хранения отчетов и записей аудита, а также сообще-

ния результатов аудита руководству. 

 

5.22.  Сертификация / регистрация систем менеджмента 

 

Орган по сертификации / регистрации: третья сторона, которая оце-

нивает и сертифицирует / регистрирует СЭМ организаций в отношении 

требований опубликованных стандартов СЭМ или других нормативных 

документов и любой дополнительной документации, требуемой в рамках 

системы
88

. Согласно Федеральному закону «О техническом регулирова-

нии» орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выпол-

нения работ по сертификации
89

. 

Система сертификации / регистрации: система, имеющая свои пра-

вила по процедурам и управлению для проведения оценки, результатом 

которой являются выдача документа о сертификации / регистрации и по-

следующее его подтверждение. 

Аккредитация организации: официальное признание органом по ак-

кредитации компетентности физического или юридического лица выпол-

нять работы в определенной области оценки соответствия (Федеральный 

закон «О техническом регулировании»). 

Сертификация: форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регла-

ментов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Документ о сертификации / регистрации: документ, указывающий, 

что СЭМ организации соответствует требованиям указанного стандарта 
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СЭМ и любой дополнительной документации, требуемой в рамках систе-

мы (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008). 

Синонимом термина сертификация является выражение «оценка со-

ответствия». Сертификация / регистрация систем менеджмента заключает-

ся в оценке соответствия требованиям соответствующего стандарта – спе-

цификации систем менеджмента
90

. В случае EMAS требования определя-

ются еще соответствующими статьями и приложениями положения. Сер-

тификация выполняется третьей стороной – независимыми органами по 

сертификации. Руководства ISO по сертификации систем менеджмента ка-

чества и СЭМ предусматривают определенные требования, обеспечиваю-

щие независимость функционирования органов по сертификации. Дея-

тельность по сертификации осуществляется в рамках систем сертифика-

ции, которые в общем случае могут предъявлять дополнительные требова-

ния по сравнению с требованиями использующихся стандартов. Хотя это 

не является обязательным, на практике большинство стран создали единые 

системы сертификации по СМК/СЭМ, головными органами которых яв-

ляются независимые агентства, осуществляющие аккредитацию и провер-

ку качества деятельности органов по сертификации. Аккредитация прово-

дится в соответствии с требованиями Руководящих указаний Междуна-

родного форума по аккредитации (International Accreditation Forum Inc.) по 

применению Руководства ИСО/МЭК 66 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008 

«Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, ак-

кредитующие органы по оценке соответствия»)
91

. 

Оценка соответствия СЭМ состоит в получении объективных свиде-

тельств выполнения требований стандарта. В тех случаях, когда требуется 

наличие определенных документов (документированных процедур, реги-

стров и т. п.), анализируется наличие и ведение таких документов
92

. 

В остальных случаях органы по сертификации получают такие свиде-

тельства на основе анализа связанной документации, интервью с персона-

лом, наблюдений за выполнением соответствующих действий и состоянием 

                                                           
90

ГОСТ Р 55568-2013. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента. URL : http://www.cntd.ru. 
91

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008. Оценка соответствия. Общие требования к органам по 

аккредитации, аккредитующие органы по оценке соответствия. URL : 

http://www.cntd.ru. 
92

ГОСТ Р 54298-2010. Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации 

систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. URL : 

http://www.cntd.ru. 



102 

объектов. Органы по сертификации часто разрабатывают собственные ре-

комендации по интерпретации требований стандартов и необходимым кри-

териям соответствия.  

В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008, 

срок действия сертификации обычно не должен превышать трех лет, а ин-

тервал между инспекционными проверками – одного года.  

Необходимо отметить, что ISO 14001 предусматривает возможность 

самодекларации соответствия требованиям стандарта (т.е. заявления о соот-

ветствии первой стороной). Соответствие стандартам СЭМ свидетельствует 

о том, что организация имеет элементы системы управления, отвечающие 

требованиям стандарта, и выполняет требуемые ими процедуры. Схема эко-

менеджмента и аудита ЕС пошла несколько дальше ISO 14001 в отношении 

требований к соответствию законодательству и экологической результатив-

ности, однако и заложенные там требования также носят общий характер и 

относятся к деятельности организации, а не к ее воздействию на окружаю-

щую среду
93

. 

По сути же для всех заинтересованных сторон важна результатив-

ность деятельности организации в отношении обращения с ресурсами, 

предотвращения воздействия на окружающую среду, экологические харак-

теристики продуктов и услуг и т. п. Именно поэтому ведущие органы по 

сертификации сейчас ориентируются на оценку адекватности системы 

управления и действий в ее рамках проблемам и возможностям организа-

ции. Тем не менее, наличие сертификата соответствия требованиям стандар-

та ISO 14001 само по себе не является гарантией ни соответствия требова-

ниям природоохранного законодательства, ни активной деятельности по 

охране окружающей среды, ни безопасности продукции или производства 

для окружающей среды. Практически те же самые ограничения относятся и 

к регистрации в EMAS. Впрочем, в идеале все эти положительные эффекты 

должны оказаться следствием функционирующей системы экологического 

менеджмента, и именно об этом должно свидетельствовать соответствие 

СЭМ организации требованиям стандартов. 
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6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И ОЦЕНКА ЕЁ РУКОВОДСТВОМ 

 

Высшее руководство организации должно анализировать систему эко-

логического менеджмента через запланированные промежутки времени, с 

тем, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результа-

тивность. Анализы должны включать оценку возможностей улучшения и 

необходимости в изменениях системы экологического менеджмента, вклю-

чая экологическую политику, экологические цели и задачи. Записи анализов 

со стороны руководства должны быть документированы.  

Исходные данные для анализов со стороны руководства должны вклю-

чать: 

 результаты внутренних аудитов и оценки соответствия требованиям 

законодательства и другим требованиям, принятым организацией; 

 сообщение(я) внешних заинтересованных сторон, включая жалобы; 

 экологическую результативность организации; 

 степень достижения целей и задач; 

 статус корректирующих и предупреждающих действий; 

 действия, предпринятые по результатам предыдущих анализов со 

стороны руководства; 

 изменение обстоятельств, включая развитие законодательных требо-

ваний и других требований, связанных с ее экологическими аспектами;  

 рекомендации по улучшению. 

Результаты анализов со стороны руководства должны включать любые 

решения или действия, связанные с возможными изменениями экологиче-

ской политики, целей, задач и других элементов системы экологического ме-

неджмента, в соответствии с обязательством в отношении последовательного 

улучшения
94

. 

Анализ функционирования и результативности СЭМ должен прово-

диться на высшем уровне руководства, поскольку именно высшие руководи-

тели определяют стратегию развития системы управления организацией, ее 

политику. Они же осуществляют общее руководство функциональными 

направлениями деятельности организации, от правильной координации кото-

рых зависит эффективность и результативность управления, и, в частности, 

СЭМ. 

Анализ со стороны руководства имеет смысл проводить раз в год, ос-
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новываясь на результатах внутреннего аудита СЭМ. Наиболее эффективным 

методом проведения анализа со стороны руководства можно считать направ-

ление руководителям краткого изложения отчета внутреннего аудита СЭМ, а 

затем представление его результатов, а также другой значимой информации 

(в соответствии с требованиями ISO 14001) на совещании высшего руковод-

ства силами координатора СЭМ, начальника отдела охраны окружающей 

среды и/или представителя руководства по СЭМ. На совещании должны при-

сутствовать не только руководители, принимающие решения, но и основные 

специалисты СЭМ, обладающие дополнительной информацией, – аудиторы, 

координаторы СЭМ в ключевых подразделениях. 

Анализ со стороны руководства позволяет, с одной стороны, реализо-

вывать принцип последовательного улучшения, развивая СЭМ. С другой 

стороны, анализ со стороны руководства дает возможность поддерживать 

эффективность и адекватность СЭМ (рис. 7). 

 
Рис. 7. Проявление цикла Деминга в модели СЭМ 

 

Обсуждение функционирования и перспектив СЭМ с участием руково-

дителей различных функциональных направлений позволяет скоординировать 

деятельность СЭМ с планами развития организации в других областях. Анализ 

информации о функционировании СЭМ и об изменениях во внешних факто-

рах (ситуации на рынках, позициях заинтересованных сторон, изменениях за-

конодательства и т. п.) позволяет скорректировать стратегию и политику орга-

низации в области охраны окружающей среды. В том случае, если аудит СЭМ 

и опыт ее функционирования покажут, что некоторые процессы, процедуры 

или документы не нужны для достижения целей организации и управления 
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операциями, то есть избыточны, в ходе совещания можно принять решение об 

отказе от них. В любом случае, анализ СЭМ не должен рассматриваться как 

отчетное мероприятие. Руководители должны активно участвовать в анализе 

результативности СЭМ и искать возможности ее улучшения. 

Совещание может определить необходимость в пересмотре политики, 

целей и задач, процедур СЭМ, требований к мониторингу, управлению опе-

рациями, принятии корректирующих и предупреждающих мер. При этом 

следует также назначить ответственных за пересмотр и определить сроки ис-

полнения. По каждому из обсуждающийся пунктов должно быть принято и 

занесено в протокол решение. 

Несмотря на значимость пересмотра СЭМ по результатам анализа со 

стороны руководства, он не должен быть единственным механизмом разви-

тия СЭМ. Представитель руководства по СЭМ или координатор СЭМ долж-

ны иметь полномочия для ее совершенствования в связи с обстоятельствами, 

требующими немедленного действия (например, выявлением новых аспек-

тов, имеющих особую значимость). 

Критерии выполнения этапа: 

1.  Наличие объективных свидетельств того, что анализ СЭМ со сторо-

ны руководства: 

 проводится с заданной периодичностью; 

 основывается на объективных данных орезультативности и эффек-

тивности СЭМ; 

 соответствии деятельности положениям разработанной системы и 

стандартов СЭМ; 

 соответствии деятельности законодательным и иным требованиям в 

области охраны окружающей среды; 

 корректирующих и предупреждающих действиях, а также результа-

тах предыдущих анализов со стороны руководства; 

 изменении внешних и внутренних обстоятельств, включая новые 

знания о воздействии на окружающую среду: 

  учитывает планируемые и предполагаемые изменения во внешних и 

внутренних обстоятельствах; 

  а также рассматривает рекомендации по развитию СЭМ и повыше-

нию экологической результативности. 

2.  Наличие объективных свидетельств документирования и выполне-

ния решений по результатам анализа со стороны руководства. 
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7. ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

К сегодняшнему дню в отношении практически всех функциональ-

ных направлений деятельности и сфер управления организацией разрабо-

таны подходы, а во многих случаях и стандарты соответствующих систем 

менеджмента. Наиболее известны стандартизированные подходы систем 

менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 

14001), охраны труда и промышленной безопасности (OHSAS 18001, BS 

8800, ILO-OSH). Существуют стандарты систем менеджмента социальной 

ответственности (SA 8000, IS 10000)
95

, стандарты менеджмента информа-

ционной безопасности (BS 7799-1, BS 2:1999, ISO 17799:2000)
96

, управле-

ния проектами (BS 6079-1, 2, 3:2000; IEC 62198:2002), управления рисками 

в корпоративном управлении (PD 6668:2000), управлении знаниями 

(PAS 2001:2001)
97

, управления записями (ISO 15489-1:2001)
98

. На соответ-

ствие большинству из этих стандартов организации могут сертифициро-

ваться, остальные стандарты выступают как рекомендации
99

. 

Многие из этих стандартов и соответствующих им подходов управ-

ления построены на реализации принципа Деминга. Часть стандартов 

определяет только требования к системе менеджмента, некоторые добав-

ляют определенные требования к результативности организации (напри-

мер, «Требования стандарта социальной ответственности SA 8000 и при-

менимость методов public relations в задачах социального развития и со-

циального партнерства»). Другие, не являясь спецификациями, дают по-

дробные рекомендации по внедрению систем менеджмента или осуществ-

лению практической деятельности.  

Разработаны стандарты, уточняющие требования ISO 9001 для раз-

личных отраслей промышленности. На основе принципов и подходов, ис-

пользуемых в ISO 9001 / ISO 9004, организации строят систему менедж-

мента подготовки персонала, взаимодействия с внешними сторонами. 
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обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной 
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Предприятия пищевой промышленности в основу системы менеджмента 

качества (СМК) закладывают систему обеспечения безопасности продук-

ции в соответствии с подходом анализа рисков и критических контроль-

ных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)
100

. В лесной 

промышленности внедряются системы менеджмента, направленные на со-

блюдение принципов Лесного попечительского совета (Forest Stewardship 

Council, FSC; см. http:// www.fscoax.org). 

Среди ключевых функциональных направлений деятельности орга-

низации исключением из этого ряда является, пожалуй, только система ве-

дения бухгалтерской отчетности, регулируемая национальными или меж-

дународными стандартами, определяющими методы сбора и представле-

ния данных. Тем не менее, и в отношении финансового управления (и в 

частности, управленческого учета) могут применяться, и применяются, от-

дельные подходы менеджмента качества
101

. 

Сам факт наличия формального описания столь большого числа «си-

стем менеджмента» говорит о необходимости их интеграции. В первую 

очередь – интеграции в систему менеджмента компании. В соответствую-

щих стандартах системы менеджмента, посвященные отдельным направ-

лениям, описываются как ее составляющие. Рискнем повторить еще раз: 

СЭМ, система менеджмента качества, любая другая система менеджмента 

или их комбинация могут быть эффективны и результативны, только если 

встроены, или вернее, являются неотъемлемым элементом системы управ-

ления организацией. 

Обычно все же под интеграцией систем менеджмента понимается 

степень взаимодействия между СМК, СЭМ и/или системой менеджмента 

охраны труда и промышленной безопасности (СМОТиПБ). О возможных 

подходах к организации такого взаимодействия мы поговорим в следую-

щем разделе. 

Международный стандарт не включает требований, специфичных 

для других систем менеджмента, таких как системы менеджмента каче-

ства, охраны труда и промышленной безопасности, финансового менедж-

мента или менеджмента риска, хотя его элементы могут быть поставлены в 

соответствие или объединены с элементами других систем менеджмента.  

Организация может адаптировать существующую(ие) систему(ы) 
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менеджмента для того, чтобы создать систему экологического менеджмен-

та, которая бы соответствовала требованиям этого Международного стан-

дарта. Следует понимать, однако, что применение различных элементов 

системы менеджмента может отличаться в зависимости от целевого назна-

чения и вовлеченных заинтересованных сторон
102

. 

В контексте взаимодействия между системами менеджмента различ-

ных направлений степень интеграции определяется исключительно удоб-

ством для организации, исходя из следующих факторов: 

 истории развития системы менеджмента, в том числе внедрения 

стандартизованных систем менеджмента; 

 особенностей процессов и размера организации; 

 удобства документирования систем. 

Система менеджмента качества становится первой (или остается 

единственной) внедренной формализованной системой менеджмента по 

многим причинам: 

 исторически стандарты системы менеджмента качества появились 

существенно раньше других стандартов СЭМ, больше опыт их внедрения; 

 рыночное давление в отношении внедрения и сертификации СМК 

на организации существенно сильнее: так, многие компании ЕС считают 

наличие сертификата ISO 9001 у своих поставщиков естественным, а его 

отсутствие – свидетельством серьезных проблем, которые помешали его 

получить; 

 большинство непроизводственных и многие производственные ор-

ганизации, основные процессы и сырьевые материалы которых не оказы-

вают существенного воздействия на окружающую среду, не рассматрива-

ют внедрение и сертификацию СЭМ в качестве приоритетов. В этих случа-

ях вопросы охраны окружающей среды также могут успешно контролиро-

ваться на основе соблюдения предъявляемых требований и повышения 

эффективности процессов в рамках существующей СМК. 

Таким образом, велика вероятность того, что организация, рассмат-

ривающая вопрос о внедрении СЭМ, уже имеет развитую СМК. В этом 

случае следует основываться на имеющей структуре СМК, дополняя ее 

элементами, требуемыми стандартами СЭМ. При этом рабочая группа 

должна быть сформирована с активным вовлечением специалистов в обла-

сти менеджмента качества и охраны окружающей среды.  
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При планировании внедрения СЭМ следует особое внимание уде-

лить анализу соответствия существующей системы требованиям ISO 14001 

(«gap-анализу»), выявляя те элементы СМК, которые могут быть исполь-

зованы при создании СЭМ или уже включают определенные положения, 

связанные с природоохранной деятельностью, и анализировать необходи-

мость их уточнения, дополнения или совершенствования. 

В ходе внедрения СЭМ должны быть определены принципы и прио-

ритеты, полномочия, связанные с ней; разработаны системные процедуры, 

регистры аспектов и законодательных требований. Должны быть пере-

смотрены и дополнены существующие процедуры и инструкции оператив-

ного управления, программы мониторинга, а также документы, регламен-

тирующие должностные обязанности сотрудников, систему материального 

стимулирования и мотивации. Возможно, потребуется разработка новых 

процедур управления операциями, пересмотр процедур внутреннего ауди-

та, разработки и утверждения целей, задач и программ. 

Обязательным будет информирование и обучение персонала. В це-

лом, действия по разработке и внедрению системы экологического ме-

неджмента в этом случае подобны действиям по созданию системы «с ну-

ля», но большее внимание должно уделяться анализу эффективности и ре-

зультативности элементов существующей системы, встраиванию в нее 

требований СЭМ. 

Важно, что внедрять СЭМ на основе существующей СМК имеет 

смысл только в том случае, если не планируется пересмотр СМК в бли-

жайшее время, и если существующая система эффективна и обеспечивает 

достижение стоящих перед ней задач. В противном случае создать СЭМ 

без одновременного пересмотра СМК будет крайне трудно, а если она не 

будет пересмотрена, проблемы существующей системы будут проявляться 

во всем, что создается на ее основе. 

Если планируется создавать интегрированную систему менеджмента, 

одновременно внедряя СМК и СЭМ (возможно, и системы менеджмента 

охраны труда и промышленной безопасности, СМ ОТ и ПБ) или объединяя 

внедрение СЭМ с пересмотром СМК, при планировании работы следует 

уделить особое внимание разработке структуры интегрированной системы 

(в том числе, взаимодействия общих и независимых элементов) руковод-

ствуясь рекомендациями ГОСТ Р 55269-2012 «Системы менеджмента ор-

ганизаций. Рекомендации по построению интегрированных систем ме-
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неджмента»
103

. 

Хотя в целом различные системы менеджмента в организации долж-

ны быть интегрированы, с точки зрения отдельных элементов и процедур 

существует широкий спектр возможностей, выбор среди которых опреде-

ляется приоритетами организации, ее масштабом, наличием специалистов 

в системах менеджмента и многими другими факторами. Рассмотрим эти 

возможности поэлементно. 

Ответственность и структура управления. Ответственность и пол-

номочия, должностные обязанности и структура управления в организации 

должны определяться единым комплектом документов. Если распределе-

ние ответственности отказывается достаточно сложным, можно создавать 

информационные материалы, описывающие его в отношении отдельных 

компонентов ИСМ. Сама структура управления должна, по меньшей мере, 

координироваться единым образом. В то же время, в средних и крупных 

предприятиях, скорее всего, будут необходимы отдельные подразделения, 

решающие задачи менеджмента качества и экологического менеджмента, 

безопасности и охраны труда. Они могут работать под общим руко-

водством координатора ИСМ. 

Политика. Организации необходимо определить приоритеты и 

принципы политики в отношении всех направлений интегрированной си-

стемы менеджмента. В зависимости от предполагаемого распространения 

политики, а также подхода к формированию ее содержания и степени де-

тализации может быть разработана единая политика или отдельные поли-

тики в области качества и в области охраны окружающей среды и безопас-

ности.  

Аспекты. Требования к идентификации и ранжированию экологиче-

ских аспектов относятся только к СЭМ. С другой стороны, часть аспектов 

относится к компетенции системы менеджмента охраны труда и промыш-

ленной безопасности; многие аспекты тесно связаны с вопросами СМК. 

Требования законодательства и другие требования. В то время как 

выявление требований законодательства, связанных с природоохранной 

деятельностью и экологическими аспектами организации относится только 

к СЭМ, анализ требований внешних сторон в отношении экологических 

аспектов организации следует включать в процедуры анализа контрактов в 

рамках СМК. 
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Планирование (цели, задачи, мероприятия, программа). Процедуры 

определения целей в области качества и экологических целей могут быть 

независимы, хотя в любом случае ставящиеся цели должны быть скоорди-

нированы. Процедуры разработки конкретных задач и программ лучше де-

лать общими. В зависимости от практики укрупнения бюджетов в органи-

зации может разрабатываться либо общая программа интегрированной си-

стемы менеджмента (ИСМ), либо скоординированные между собой от-

дельные программы. 

Управление операциями. Оперативные процедуры и инструкции, в 

том числе должностные, должны объединять все предъявляемые к процес-

су, операции или должности требования. 

Готовность к нештатным ситуациям и авариям и ответные дей-

ствия. Требования СЭМ полностью соответствуют требованиям стандар-

тов и рекомендаций в области безопасности и охраны труда, и соответ-

ствующие процедуры и методы должны быть интегрированы. 

Управление документацией. Необходимо использовать единую си-

стему управления документацией в рамках организации. 

Система документации ИСМ. Организация может разработать еди-

ное Руководство по ИСМ, описывающее все процедуры и процессы раз-

личных направлений, или подготовить отдельные Руководства по системе 

менеджмента, ссылающиеся на единые процедуры там, где это имеет ме-

сто. Первый вариант предпочтительнее, при следовании ему лучше соста-

вить также и дополнительный индекс выполнения требований отдельных 

систем, что облегчит проведение внутренних и внешних аудитов, кор-

ректировку и последовательное улучшение системы. 

Взаимодействие и обмен информацией. В организации могут суще-

ствовать и специальные процедуры распространения информации, и эле-

менты общих процедур, нацеленные на это. В зависимости от объема ин-

формации, удобства пользователей, а также интеграции процедур, могут 

объединяться и потоки информации, связанные с охраной окружающей 

среды, обеспечением безопасности и менеджментом качества. В тех случа-

ях, когда осуществляемая деятельность связана с этими системами ме-

неджмента, объединять и соотносить информацию необходимо. 

Мотивация. Система подходов к мотивации персонала в организа-

ции должна быть единой для того, чтобы избежать перекосов в функцио-

нировании ИСМ. 

Подготовка и обучение. Обучение специалистов элементам системы 
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менеджмента и контролю аспектов организации, связанным с качеством и 

охраной окружающей среды, может быть по большей части объединено. 

Обучение выполнению интегрированных процедур и инструкций, есте-

ственно, должно включать все связанные вопросы. 

Мониторинг. Поскольку различные контролируемые показатели мо-

гут использоваться как в рамках СМК, так и в рамках СЭМ, рекомендуется 

строить интегрированную систему мониторинга или тесно координировать 

оценку и анализ показателей. 

Несоответствия, внутренний аудит СЭМ и анализ системы руко-

водством. Выявление и анализ несоответствий в отношении всех компо-

нент ИСМ, аудиты для анализа результативности организации и эффек-

тивности ее ИСМ, а также анализ ИСМ руководством следует осуществ-

лять одновременно, поскольку как элементы управления, применяемые в 

интегрированных системах менеджмента организации, так и соответству-

ющие аспекты реально осуществляемой практической деятельности тесно 

взаимосвязаны. 

Отметим, что на национальном уровне примерами решения проблем 

интеграции являются разработанный в Великобритании документ PAS 99 

«Спецификация общих требований к системе менеджмента как основа для 

интеграции» (ГОСТ Р 53893-2010
104

), а также стандарты по интегрирова-

нию систем, разработанные в Австралии и Австрии. В Международной ор-

ганизации по стандартизации (ИСО) ведется работа по определению об-

щих элементов стандартов на системы менеджмента, т. е. по существу, 

общих элементов систем менеджмента
105

 

                                                           
104

ГОСТ Р 53893-2010. Руководящие принципы и требования к интегрированным 

системам менеджмента (с Поправками). URL : http://docs.cntd.ru/document/1200081847. 
105

ГОСТ Р 55269-2012. Системы менеджмента организаций ... 
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8. ДЕМОНСТРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Сертификация и самодекларация.  

Международный стандарт ISO 14001 применим к любой организа-

ции, которая хочет: 

 создать, внедрить, поддерживать и улучшать систему экологическо-

го менеджмента; 

 удостовериться в своем соответствии сформулированной ею эколо-

гической политике; 

 продемонстрировать соответствие настоящему международному 

стандарту посредством: 

 самостоятельного определения соответствия и заявления о нем;  

 обращения за подтверждением своего соответствия к сторонам, 

заинтересованным в организации, таким как потребители;  

 обращения за подтверждением своего заявления о соответствии к 

стороне, внешней по отношению к организации;  

 обращения за сертификацией / регистрацией своей системы эко-

логического менеджмента к сторонней организации
106

. 

ГОСТ ISO 14001 предлагает несколько различных вариантов демон-

страции соответствия его требованиям. Организации, внедрившей СЭМ в 

соответствии с требованиями ISO 14001, для того чтобы получить макси-

мальные положительные эффекты, связанные с признанием их успеха за-

интересованными сторонами, следует выяснить требования или ожидания 

приоритетных для нее заинтересованных сторон в отношении способаде-

монстрации соответствия. Компании-партнеры могут признавать любые 

выданные сертификаты, сертификаты, выданные международно-

признанными органами, или сертификаты, выданные в рамках националь-

ной системы аккредитации и систем аккредитации, имеющих двух- и мно-

госторонние соглашения с этой системой о признании сертификатов. Ком-

пании могут ориентироваться на собственные проверки СЭМ поставщи-

ков, используя, помимо ISO 14001 или EMAS, такие стандарты как 

BS 8555
107

.  

Наконец, для многих организаций, в том числе, международных ин-

вестиционных банков, приоритетным является внедрение и функциониро-

                                                           
106

ГОСТ Р ISO 14001-2016. Системы экологического менеджмента … 
107

Системы экологического менеджмента для практиков … 248 с. 
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вание СЭМ их клиентов, и на первом этапе достаточным будет декларация 

соответствия требованиям. В дальнейшем эффективность и результатив-

ность СЭМ может стать одной из сфер аудита, проводимого при заключе-

нии договора на финансирование банком, или предметом неформальной 

оценки при заключении договоров. Для многих других заинтересованных 

сторон может быть достаточно самостоятельной декларации соответствия 

СЭМ в том случае, если доверие к такой декларации обеспечивается от-

крытостью организации (в том числе в ретроспективе). Таким образом, да-

леко не всегда для признания внедрения СЭМ в компании она должно 

быть подтверждено третьей стороной – органом по сертификации. 

Выбор органа по сертификации. При выборе органа по сертифика-

ции следует учитывать несколько факторов. Во-первых, следует прини-

мать во внимание то, какие сертификаты признаются приоритетными для 

организации заинтересованными сторонами и рынками. Естественно, в аб-

солютном большинстве случаев это не означает определения конкретной 

организации, но, по крайней мере, позволит выбрать между национальным 

органом; национальным органом, имеющим соглашение о признании сер-

тификатов; зарубежным органом. 

Во-вторых, следует учитывать доступную информацию о качестве 

работ органов по сертификации, включая наличие опыта работы в России, 

отзывы сертифицированных и проходящих сертификацию организаций  

и т. п. 

В-третьих, имеет смысл обращать внимание на особенности требо-

ваний, предъявляемых различными органами по сертификации в порядке 

конкретизации требований стандартов. Среди таких особенностей наибо-

лее важным может быть подход к выполнению требований ISO 14001 в от-

ношении соответствия законодательству. Особенности могут проявляться 

не только в определенном формализованном подходе, но и за счет суще-

ствующей практики, например, привлечения зарубежными органами по 

сертификации, не имеющими представительств в России, определенных 

технических экспертов. 

В-четвертых, определенную роль имеет наличие аккредитации и 

опыт работы в данной отрасли промышленности. Хотя отраслевая специ-

фика на структуру ивыполнение требований СЭМ влияет минимально, 

опыт работы или технические эксперты необходимы для определения 

адекватности выявления и определения приоритетности экологических ас-

пектов и управления операциями. Обычно в условия аккредитации серти-
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фицирующего органа входит и перечень отраслей, для которых у него 

имеются необходимые специалисты; впрочем, крупные органы по серти-

фикации аккредитованы и могут проводить оценку соответствия всех от-

раслей. 

Наконец, немаловажным критерием является цена услуг и, также как 

и в отношении работ консультантов, соотношение вклада компании и сто-

имости работ. 

Орган по сертификации должен быть аккредитован на деятельность 

по оценке соответствия требованиям стандарта, сертификат соответствия 

которому организация планирует получить. В России действуют органы, 

получившие сертификацию в рамках одной из нескольких систем серти-

фикации на соответствие ГОСТ Р ISO 14001, а также зарубежные органы, 

выдающие сертификаты соответствия ISO 14001 под аккредитацией наци-

ональных органов или систем сертификации других стран. 

Взаимодействие с органом по сертификации. При обращении заин-

тересованных в сертификации организаций в орган по сертификации, по-

следний направляет в организацию форму-запрос, цель которой – понять 

потребности клиента в сертификации, оценить собственные затраты и 

предоставить смету, соответствующую этим потребностям. Обычно за-

прашивается информация о: 

 размере организации; 

 требуемой области сертификации; 

 числе работающих и системе смен; 

 производимых продукции / услугах; 

 расположении площадоки т.п. 

Получив ответ на запрос, орган по сертификации предоставляет по-

тенциальному клиенту смету на сертификацию, основанную на оценке за-

трат времени аудиторов, необходимости привлечения технических специа-

листов и переводчиков, транспортных и командировочных расходах. Важ-

но помнить, что сложность аудита и, соответственно, время аудиторов за-

висит, среди прочего, от отрасли промышленности, продукции / услуг, и 

связанных с ними экологических аспектов и законодательных требований. 

В смету включается стоимость предсертификационного аудита и сертифи-

кации, а также стоимость поддержания сертификации (стоимость инспек-

ционных аудитов; иногда, для информации – оценка стоимости ресерти-

фикации). 
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Если смета в целом приемлема, орган по сертификации и сертифи-

цируемая организация согласуют проект договора, орган по сертификации 

проводит его анализ и подтверждает приемлемость деталей. После этого 

клиент и орган по сертификации подписывают договор на сертификацию. 

В договоре оговаривается то, что при выявлении «критических» несоот-

ветствий в ходе сертификационного аудита в сертификации может быть 

отказано, а в случае нарушения условий договора или выявления критиче-

ских несоответствий в ходе инспекционного аудита она может быть при-

остановлена или отозвана. 

Процесс сертификации и ее поддержание. Процесс сертификации 

обычно осуществляется в два этапа: сначала проводится предсертифика-

ционный аудит, а после того, как организацией подтверждено устранение 

выявленных в его ходе несоответствий, проводится сертификационный 

аудит, по результатам которого принимается решение о сертификации. Та-

кая схема предназначена для того, чтобы повысить вероятность сертифи-

кации и минимизировать затраты, впрочем, она не является обязательной с 

точки зрения требований Руководства ISO/МЭК 66
108

. И предсертификаци-

онный, и сертификационный аудиты проводятся по сходной программе, 

которая излагается ниже. Объем программы в ходе сертификационного 

аудита определяется с учетом результатов предсертификационного аудита. 

Принципы, правила и требования к проведению аудита определяются 

ISO 19011:2002. 

В качестве первого этапа аудита орган по сертификации разрабаты-

вает и согласовывает его программу с руководством организации, пред-

ставляет списки аудиторов. Организация имеет право отклонить кандида-

туры аудиторов и/или технических экспертов с обоснованием причин. В 

свою очередь, организация должна быть готова предоставить сопровожда-

ющих лиц для работы аудиторов и требуемые ресурсы, а также всю необ-

ходимую документацию и доступ во все помещения, связанные с областью 

сертификации (при соблюдении требований безопасности). В том случае, 

если в область сертификации входит несколько сходных объектов (площа-

док), они включаются в программу аудита на основе выборки. 

Для проведения оценки на площадке сертифицируемой организации 

орган по сертификации может потребовать заранее предоставить докумен-
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ГОСТ Р 14.11-2005. Экологический менеджмент. Общие требования к органам, 

проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем экологического 

менеджмента (ИСО/МЭК 66). URL : http://www.cntd.ru. 
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тацию системы менеджмента. Обычно анализ документации проводится на 

месте расположения сертифицируемой организации для того, чтобы лучше 

оценить адекватность СЭМ в свете возможных значимых экологических 

аспектов. 

Перед началом работы аудиторов на площадке организации под 

председательством ведущего аудитора должно быть проведено предвари-

тельное совещание между группой аудиторов и представителями компа-

нии. 

Темы для обсуждения на предварительном совещании: 

 представление команды аудиторов; 

 подтверждение конфиденциальности; 

 подтверждение стандарта, в отношении которого будет прово-

диться оценка, и предлагаемой области сертификации; 

 подтверждение числа сотрудников компании, площадок, рабочих 

часов и т. п. 

 изложение процесса проведения аудита; 

 подтверждение и представление сопровождающих лиц; 

 подтверждение выделенных для работы помещений; 

 обсуждение возникших вопросов по организации процесса ауди-

та. 

В качестве цели аудита рассматривается анализ соответствия докумен-

тированной системы менеджмента компании требованиям стандарта, в от-

ношении которого проводится сертификация, путем поиска объективных 

свидетельств того, что документированная система менеджмента отвечает 

его требованиям, а организация действует в соответствии с ней. Аудиторы 

должны изучить адекватные выборки для того, чтобы обеспечить возмож-

ность получения обоснованных заключений, и проанализировать выполне-

ние всех требований стандарта. Аудиторы строят свои заключения на объек-

тивных свидетельствах, которые получаются путем: 

 изучения документации; 

 проведения интервью с сотрудниками, другими заинтересованны-

ми лицами; 

 наблюдения за деятельностью организации. 

По результатам аудита проводится заключительная встреча, в ходе 

которой группа аудиторов должна предоставить компании подробную ин-

формацию о любых выявленных несоответствиях и наблюдениях, а в случае 
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проведения сертификационного аудита — проинформировать ее о реко-

мендациях в отношении сертификации. Дело в том, что в соответствии с 

ГОСТ Р 14.11-2005 «Общие требования к органам, проводящим оценку и 

сертификацию/регистрацию систем экологического менеджмента 

(ИСО/МЭК 66)», решение о сертификации принимается на основе рекомен-

даций группы аудиторов и подготовленного отчета независимым сотрудни-

ком органа по сертификации. 

На заключительной встрече аудиторы: 

 подтверждают конфиденциальность, используемый стандарт, об-

ласть сертификации; 

 объясняют любые выявленные несоответствия; 

 дают возможность обсуждения любых несоответствий; 

 информируют организацию о рекомендациях в отношении серти-

фикации; 

 согласовывают отчет об аудите; 

 согласовывают с организацией процесс разработки, согласования 

и принятия корректирующих действий; 

 объясняют будущие действия. 

В последствии по результатам аудита составляется отчет (заключе-

ние), который предоставляется организации (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Блок-схема процесса, начиная от сбора информации до получения заключений 

по результатам аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
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Несоответствие: отсутствие или провал во внедрении и поддержании 

одного или большего числа требований к системе экологического менедж-

мента, или ситуация, которая по данным объективных свидетельств вызы-

вает значительные сомнения в способности СЭМ достигать политики и це-

лей организации. Орган по сертификации / регистрации свободен в возмож-

ности определять различные степени несоответствия и области улучшения 

(например, значительные и незначительные несоответствия, отклонения 

и т. п.). Обычно в ходе аудитов, особенно предсертификационных, выяв-

ляются несоответствия в отношении требований стандарта СЭМ. Органы 

по сертификации, комбинируя определение несоответствия для целей сер-

тификации (см. выше) и для целей внедрения СЭМ, обычно вводят две ка-

тегории несоответствий: 

 незначительные – единичные выявленные пробелы в выполнении 

требования; 

 существенные – отсутствие или провал в выполнении требова-

ния. 

Большое число незначительных несоответствий в отношении одного 

и того жетребования может в совокупности свидетельствовать о суще-

ственном несоответствии. Помимо этих категорий обычно используется 

еще понятие наблюдения, обозначающее ситуацию, когда объективных 

свидетельств недостаточно для того, чтобы обоснованно говорить о несо-

ответствии той или иной степени, но которые вызывают обеспокоенность 

аудитора в отношении соблюдения требований стандарта.  

Решение о сертификации может быть принято, если: 

 в ходе сертификационного аудита выявлено небольшое число не-

существенных и не выявлено значительных несоответствий;  

 план корректирующих мероприятий был разработан организацией, 

согласован в течение работы аудиторов на площадке или подан организа-

цией в течение оговоренного срока;  

 план корректирующих мероприятий адекватно описывает дей-

ствия, планируемые для устранения несоответствий и предотвращения их 

повторного возникновения, указывает ответственных лиц и планируемые 

сроки выполнения. 

Выполнение корректирующих действий будет подтверждено в ходе 

первого инспекционного посещения, обычно через 6 месяцев после прове-

дения сертификационного аудита. В случае положительного решения, ве-
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дущий аудитор разрабатывает и направляет организации план первого ин-

спекционного посещения. 

Если выявлено одно или несколько значительных несоответствий, 

сертификация не должна быть рекомендована. При этом ведущий аудитор 

должен обсудить с организацией планируемые действия, включая их право 

на апелляцию, и, если будет принято такое решение, согласовать повтор-

ное посещение и проект программы повторной оценки. 

Для того, чтобы подтвердить соответствие СЭМ сертифицированной 

организации требованиям стандарта, с интервалом не более 1 года прово-

дятся инспекционные аудиты. В некоторых случаях в соответствии с пра-

вилами системы сертификации и договором орган по сертификации имеет 

право провести внеплановую инспекционную проверку при выявлении се-

рьезных нарушений договора со стороны сертифицированной организа-

ции, по фактам, которые могут свидетельствовать о существенных несоот-

ветствиях требованиям стандарта (например, по факту аварии, для мини-

мизации последствий которой не были приняты установленные меры) или 

по обоснованным жалобам заинтересованных сторон. 

Инспекционный аудит проводится таким же образом, как и сертифи-

кационный, но объем работ обычно существенно сокращен и ориентирован 

в первую очередь на анализ устранения выявленных ранее несоответствий, 

соблюденияусловий сертификации, а также процесса последовательного 

улучшения и его результатов. 

В область инспекционного аудита обычно входит изучение: 

 устранения предыдущих несоответствий; 

 результатов внутренних аудитов и анализов со стороны руковод-

ства; 

 жалоб заинтересованных сторон в отношении воздействия на окру-

жающую среду / нарушения природоохранного законодательства; 

 свидетельств постоянного улучшения; 

 управления документацией; 

 использования знаков сертификации; 

 подтверждение области сертификации и информации об организа-

ции. 

В заключение инспекционного посещения ведущий аудитор подгото-

вит отчети запрос на корректирующие действия, если это требуется, а также 

план следующего инспекционного аудита. 
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Поскольку срок действия сертификации не может превышать трех 

лет, сертифицированные организации должны проходить ресертификацию с 

соответствующей периодичностью. Если организация продолжает пользо-

ваться услугами того же органа по сертификации, обычно для обеспечения 

постоянства действия сертификата и экономии средств третья инспекцион-

ная проверка совмещается с ресертификационным аудитом. В этом случае 

ресертификационный аудит также носит несколько менее подробный, по 

сравнению с начальным сертификационным аудитом, характер. При этом 

аудит должен: 

 охватывать анализ соответствия СЭМ всем требованиям стандарта 

и выполнение требований документированной СМ; 

 изучить все значительные несоответствия со времени последнего 

сертификационного аудита и результативность корректирующих и преду-

преждающих действий; 

 изучить результаты внутренних аудитов и действия на их основе; 

 изучить результаты анализов со стороны руководства. 

Делая рекомендации в отношении продления срока сертификации, 

аудиторы будут учитывать число значительных несоответствий со времени 

последнего сертификационного аудита, любые повторяющиеся незначи-

тельные несоответствия в отношении одного и того же требования, неспо-

собность своевременно выполнить корректирующие и предупреждающие 

действия. По результатам оценки аудиторы могут рекомендовать: 

 продление срока сертификации; 

 дополнительное посещение для подтверждения устранения несоот-

ветствий; 

 проведение частичного или полного повторного аудита. 
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9. ИНФОРМИРОВАНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Часть сертифицированных организаций практически не распростра-

няет информацию об этом, сообщая ее только своим непосредственным 

партнерам. Для тех организаций, которые хотят распространять информа-

цию о своей сертификации в отношении ISO 14001 Международной орга-

низацией по стандартизации подготовлены специальные рекомендации. В 

них, в частности, указывается на то, что ISO запрещает в информации о 

сертификации: 

 использовать логотипы ISO или технических комитетов ISO; 

 модифицировать или частично использовать логотип ISO.  

Использование логотипа органа по сертификации допускается толь-

ко при его разрешении и в рамках условий договора. Обычно эти условия 

соответствуют рекомендациям ISO. В соответствии с ними следует: 

 использовать термины «сертификат», «сертификация», «регистра-

ция», но не использовать термин «аккредитация» в отношении полученной 

сертификации. Поскольку система менеджмента неотделима от организа-

ции, ссылки на сертификацию системы менеджмента и на сертификацию 

организации равнозначны; 

 не использовать обороты типа «сертифицировано ISO», «получен 

сертификат ISO», поскольку Международная организация по стандартиза-

ции не осуществляет деятельности по сертификации или аккредитации. 

Вместо этого следует использовать обороты «сертифицировано на соот-

ветствие ISO 14001», «получен сертификат ISO 14001» и т. п.; 

 использовать точный номер стандарта (ISO 14001), а не общий 

номер серии (ISO 14000); 

 не размещать знаки сертификации на соответствие ISO 14001 на 

продукции, этикетках, упаковке или любым иным образом, который может 

быть интерпретирован как обозначение соответствия (сертификации) про-

дукции. Не создавать впечатления того, что сертификация соответствия 

ISO 14001 является сертификацией или гарантией свойств продукции, в 

том числе, ссылаясь на сертификацию в рекламных материалах, сопровож-

дающей и иной связанной с продукцией документации; 

 точно и аккуратно указывать или ссылаться на сертификацию, 

учитывая область сертификации в отношении, как деятельности, так и рас-

положения сертифицированных площадок. В том случае, если в область 
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сертификации входит только часть видов деятельности, площадок или 

подразделений, неприемлема публикация информации, которая бы позво-

ляла ошибочно считать, что сертифицирована СЭМ всей организации или 

в отношении производства всех видов продукции / услуг. 

В то же время, существует множество вариантов правильного указа-

ния на сертификацию. Например, возможны следующие формулировки: 

 система менеджмента в отношении производства этого продукта / 

оказания услуги сертифицирована на соответствие ISO 14001 / ГОСТ Р ISO 

14001; 

 система экологического менеджмента соответствует ISO 14001 / 

ГОСТ Р ISO 14001; 

 организация сертифицирована на соответствие ISO 14001 / ГОСТ Р 

ISO 14001. 

Система экологического менеджмента организации сертифицирована 

на соответствие ISO 14001 органом по сертификации, аккредитованным 

национальным или иным аккредитующим органом в системе сертификации. 

К сожалению, в связи с отсутствием единой системы аккредитации 

органов по сертификации СЭМ или координации систем обобщенная ин-

формация о сертификатах соответствия ISO 14001 в России труднодоступ-

на. На сегодня только Ассоциация органов по сертификации «Русский ре-

гистр» и «DNV GL» (возникшая в 2013 г. в результате слияния двух орга-

низаций – «Det Norske Veritas» и «Germanischer Lloyd.») поддерживают от-

крытые для заинтересованных сторон регистры сертифицированных при их 

участии организаций
109

.  

В Регистр включаются следующие сведения: информация об органи-

зации (название, контактная информация лица, ответственного за функцио-

нирование СЭМ), данные о сертифицирующем органе, данные сертификата 

(номер, дата выдачи, срок действия, область действия), сведения о публи-

кации экологической политики и/или ее полный текст. В Регистре также 

размещены дополнительные материалы, предоставленные сертифициро-

ванными организациями. Данные регистра служат основой для подготовки 

ежегодных обзоров сертификации на соответствие ISO 14001 в мире, кото-

рые выпускаются ISO, предоставляются другим заинтересованным сторо-

нам. 

Форма сертификата соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р 

                                                           
109

Системы экологического менеджмента для практиков … 248 с. 
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Регистр систем качества приведена на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Форма сертификата соответствия  

в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества  

 

Следует отметить, что отношения, возникающие в области доброволь-

ного подтверждения соответствия, в Российской Федерации регулируются 

ст. 21 Федерального закона «О техническом регулировании»
110

. 

                                                           
110

О техническом регулировании : федер. закон ... 

consultantplus://offline/ref=7A9D79AD0BE3115D59BB836D3187370335C23D18DACB7B4837ECDF8562AE73C0C0FCEED3191FE94ABEj9G
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10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

 

Начальное развитие экологический аудит получил как процедура ана-

лиза соответствия компаний требованиям законодательных и нормативных 

актов. Актуальность этой процедуры определялась, прежде всего, характер-

ным для 70–80-х гг. ужесточением требований природоохранного законода-

тельства – как в США и Канаде, так и в Западной Европе. Менеджеры рас-

сматривали аудит как способ подготовки к инспекциям госорганов, как 

прием, обеспечивающий своевременное выявление несоответствий требо-

ваниям законодательных и нормативных актов. При этом подразумевалось, 

что устранение установленных несоответствий и принятие решений, кото-

рые позволят не допускать их в будущем, систематизируя природоохран-

ную деятельность компании, будут, наряду с подготовкой к дальнейшим 

изменениям внешних требований, способствовать улучшению ус-

тойчивости организации в целом. 

В 1988 г. Международная торговая палата определила экологический 

аудит следующим образом: инструмент менеджмента, охватывающий си-

стематическую, документированную, периодическую и объективную оценку 

функционирования организационной структуры, менеджмента и оборудо-

вания с целью охраны окружающей среды, способствующий анализу эко-

логической деятельности руководством; оценивающий соответствие поли-

тикам компании, в том числе, соответствие нормативным требованиям. 

В этом определении чуть ли не все слова являются ключевыми: обяза-

тельны и систематический подход к проведению аудита, и объективность 

(независимость) оценки, и документирование свидетельств, наблюдений и 

заключения аудита, и периодическое повторение процедуры. В общем слу-

чае экологический аудит всегда направлен на предотвращение и сокращение 

негативного воздействия хозяйственной деятельности (функционирующего 

предприятия или площадки, где такая деятельность осуществлялась в про-

шлом) на окружающую среду 

В зависимости от конкретных целей, принято различать несколько 

направлений экологического аудита:  

 аудит соответствия требованиям законодательства; 

 аудит состояния производственной площадки; 

  аудит потенциальной ответственности (комбинация аудита соответ-

ствия требованиям законодательства и аудита состояния производственной 

площадки); 
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  аудит системы предотвращения аварийных ситуаций; 

 аудит энерго- и водопотребления, два вида аудита, имеющие непо-

средственное отношение к СЭМ; 

 оценку исходной ситуации и аудит системы экологического ме-

неджмента. 

Аудит любого типа проводится в соответствии с разрабатываемой 

программой. При этом процедура проведения экологического аудита типич-

на для всех основных его видов. В частности, в соответствии с такой проце-

дурой проводятся оценка исходной ситуации и внутренние аудиты СЭМ, а 

также внешние аудиты СЭМ. Единственное отличие в последнем случае со-

стоит в том, что аудиторы имеют право (но не обязаны) отметить возможно-

сти улучшения (реализуя так называемую «добавочную ценность» аудитов), 

не давая конкретных рекомендаций по их реализации в целях соблюдения 

принципа непредвзятости. 

Вне зависимости от того, какие цели поставлены при проведении 

аудита, обязательным является требование использования четких критериев 

аудита. В самом общем случае критерии аудита можно определить, как сово-

купность требований, которым должна отвечать анализируемая деятельность. 

Практически так же критерии определяет и международный стандарт ISO 

19011, устанавливающий требования к проведению внутреннего и внешнего 

аудитов системы менеджмента качества и экологического менеджмента
111

. 

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований. 

Критерии аудита используются для сопоставления с ними свидетельств 

аудита. Критерии аудита должны быть определены на стадии разработки 

программы экологического аудита. В их число, в зависимости от целей, 

могут входить: 

 законодательные и нормативные требования в области охраны 

окружающей среды, которым должна соответствовать деятельность пред-

приятия (в том числе, те требования, нарушение которых может повлечь за 

собой привлечение к судебной ответственности и серьезные санкции); 

 установленные руководством организации задачи (в том числе, ко-

личественные) в области охраны окружающей среды, экологической резуль-

тативности (например, использования энергии, воды, образования отхо-

дов); 

                                                           
111

ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента ка-

чества и/или систем экологического менеджмента. URL : http://www.cntd.ru. 
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 определенные техническим регламентом характеристики производ-

ства (расход сырья, материалов, опасных веществ на единицу продукции 

и т. п.); 

 документированные процедуры (или инструкции), которым долж-

ны соответствовать те или иные виды деятельности. 

Если учесть, что задачи могут быть поставлены руководством и в от-

ношении выявления нереализованных возможностей совершенствования 

производства, то к критериям аудита следует отнести: 

 возможность снижения воздействия (в том числе с помощью орга-

низационных и иных малозатратных мер); 

 возможность совмещения экологической деятельности и деятельно-

сти в области менеджмента качества и т. п. 

В ходе проведения аудита собираются свидетельства, которые затем 

сопоставляются с установленными критериями, оцениваются и составляют 

фактическуюоснову аудиторского отчета. 

Свидетельства аудита – записи, изложения фактов или другая ин-

формация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть 

проверены.Свидетельства аудита могут быть качественными или количест-

венными
112

. 

Наблюдения аудита – результаты оценки собранных свидетельств 

аудита, сопоставленных с критериями аудита. Наблюдения аудита могут 

указывать как на соответствие или несоответствие критериям аудита, так и 

на возможности для улучшения (ISO 19011). 

Экологический аудит обычно осуществляется группой аудиторов. 

Ведущий аудитор отвечает за обеспечение результативного и эффективно-

го проведения и завершения аудита в соответствии с объемом и планом 

аудита. Он распределяет задачи между аудиторами группы, координирует 

работу технических экспертов, отвечает за подготовку отчета. Ведущий 

аудитор должен не только обладать необходимой компетентностью для 

руководства аудитом, но и иметь соответствующую квалификацию, опыт 

работы (включая достаточный опыт проведения аудитов), знания в области 

деятельности аудируемой организации. С формальной точки зрения веду-

щий аудитор должен быть специалистом, который принял активное уча-

стие в реализации полной программы не менее чем 3 аудитов. Кроме того, 

ондолжен отличаться хорошими коммуникативными способностями 
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(навыками межличностного общения). Дипломатичность, тактичность, 

умение слушать, способность ясно и аргументировано излагать мысли в 

устном и письменном виде важны не менее, чем знания в области процедур 

и методов аудита, наук об окружающей среде, законодательных и норма-

тивных актов, систем менеджмента. Требования к аудиторам приводятся в 

ISO 19011. 

Подбор аудиторов, работающих в группе, проводят с учетом обеспе-

чения профессиональной взаимодополняемости и частичной взаимозаменя-

емости его членов. Группа должна быть достаточно небольшой для того, 

чтобы обеспечить эффективную координацию подходов и усилий, а также 

систематичность при анализе результатов. 

В том случае, если аудиторы представляют стороннюю организацию 

(например, при проведении ОИС, сертификационного аудита СЭМ или 

оценки второй стороной), к группе аудиторов должны быть прикреплены со-

провождающие лица. Сопровождающие представители аудируемой органи-

зации обеспечивают доступ к необходимым документам, представляют 

предприятие во время проведения интервью и посещения его площадки. 

Сопровождающие также выступают в качестве свидетелей наблюдений 

аудита. Сопровождающие при необходимости могут пояснить сказанное и 

дать аудитору информацию по вопросам полномочий и компетенции пер-

сонала на рабочей площадке. Они должны сохранять непредвзятость, не 

должны выражать личные точки зрения, препятствовать проведению или 

нарушать ход интервью. 

Для обеспечения объективности результатов аудита руководство 

предприятия должно разъяснить цели аудита сотрудникам таким образом, 

чтобы они были готовы оказать содействие проведению аудита (в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями), ответить на вопросы ин-

тервью, дать необходимые разъяснения. Это особенно важно на предприя-

тиях, только начинающих работу по внедрению СМ, где экологический 

аудит нередко воспринимается как инспекция, проверка, при которой глав-

ное – защитить честь организации, не дать аудиторам возможности устано-

вить причины выявленных проблем и постараться доказать, что установлен-

ное несоответствие не что иное, как досадная, ранее не случавшаяся мелкая 

оплошность. 

Принципы аудирования. Проведение аудита характеризуется использо-

ванием множества принципов. Они делают аудит результативным и надеж-

ным инструментом при реализации политики и контроля менеджмента, 
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предоставляя информацию, основываясь на которой организация может 

принимать действия для улучшениясвоей результативности. Привержен-

ность этим принципам является непременным условием для вынесения 

надежных и достаточных заключений аудита и для обеспечения того, что 

аудиторы, работая независимо друг от другав аналогичных условиях, при-

дут к аналогичным заключениям. 

Следующие принципы относятся к аудиторам. 

Этичное поведение: основа профессионализма. При проведении 

аудита важно доверие, честность, конфиденциальность и тактичность. 

Добросовестное изложение: обязательство доносить сведения прав-

диво и точно. Наблюдения аудита, заключения аудита и отчеты по аудиту 

правдиво и точно отражают действия аудита. Представляется информация 

о значительных трудностях, встретившихся при аудите и нерешенных раз-

ногласиях между аудиторской группой и аудируемой организацией. 

Должное профессиональное внимание: приложение усердия и рассу-

дительности при проведении аудита. Аудиторы проявляют внимание в со-

ответствии с важностью выполняемой задачи и доверием, оказанным им 

заказчиком аудита и другими заинтересованными сторонами. Важным 

фактором является наличие необходимой компетентности. 

Следующие принципы проведения аудита относятся к процессу 

аудита, который согласно определению, является независимым и система-

тическим. 

Независимость: основа беспристрастности аудита и объективности 

заключений аудита. Аудиторы являются независимыми от проверяемой 

деятельности и свободными от пристрастий и конфликтов интересов. 

Аудиторы поддерживают объективность мышления в течение процесса 

аудита, тем самым обеспечивая то, что наблюдения и заключения аудита 

были основаны только на свидетельствах аудита. 

Подход, базирующийся на доказательствах: рациональный метод до-

стижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в ходе систе-

матического процесса аудита. Свидетельства аудита проверяемы. Так как 

аудит проводится в течение ограниченного периода времени и с ограни-

ченными ресурсами, они основаны на выборке имеющейся информации. 

Адекватное использование выборок тесно связано со степенью доверия, с 

которой можно относиться к заключениям аудита. 

Наблюдения, заключения и выводы аудита не должны быть эмоцио-

нально окрашены и не должны основываться на предположениях, не под-
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твержденных фактическими материалами. Только тщательный сбор свиде-

тельств и их внимательный анализ для сопоставления с критериями аудита 

дают возможность подготовить полезные для руководства организации ре-

комендации и составить непредвзятый отчет. Все аудиторские наблюдения 

должны документироваться. Информация, собранная в ходе интервью, 

должна проверяться путем сопоставления с другими независимыми источ-

никами.  

Например, можно задавать одинаковые вопросы различным предста-

вителям персонала, работающим на одной площадке, сравнивать получен-

ные ответы с требованиями, записями журналов мониторинга, или сопо-

ставлять с результатами непосредственных наблюдений. Непроверяемые 

утверждения должны быть отмечены как таковые. Важно, чтобы аудитор 

фиксировал все доступные объективные данные, как о несоответствиях, 

так и о соответствиях критериям аудита. Это позволит при анализе резуль-

татов соотнести масштаб успехов и трудностей, даст возможность более 

глубокого анализа проблем. 

При проведении экологического аудита используется большое число 

различных методов, которые можно распределить на следующие катего-

рии: 

 анкеты; 

 контрольные списки; 

 изучение документации; 

 анализ данных и записей; 

 интервью; 

 наблюдение деятельности; 

 прослеживание процессов; 

 материальный баланс; 

 картирование; 

 инструментальные анализы. 

Часть этих методов является универсальной и применяется во всех 

видах аудита; другие служат для решения специальных организационных 

или содержательных задач. 

Анкеты в основном применяются при проведении аудитов силами 

внешних специалистов для сокращения сроков работы аудиторов на пло-

щадке. Анкеты готовятся аудиторами и направляются для заполнения в ор-

ганизацию. Анкеты содержат различные вопросы, ответы на которые поз-
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воляют лучше спланировать аудит, предварительно оценить приоритетные 

проблемы и степень развития СЭМ организации. Следует отметить, что 

применение анкет оправдано именно в таком контексте и чрезмерное увле-

чение ими может приводить к нежелательным результатам.  

Контрольные списки служат для систематизации работ аудита, вы-

ступают в качестве напоминания или подробного перечня критериев ауди-

та. Списки могут как просто перечислять компоненты окружающей среды 

или элементы СЭМ, рассмотрение которых необходимо, так и включать 

варианты ответов для ранжирования результатов (как, например, в методе 

«gap-анализа»). 

Изучение документации составляет фундамент аудитов СЭМ, по-

скольку в их ходе анализируется соответствие документированной систе-

мы менеджмента требованиям стандарта и выполнение ее положений. В 

рамках аудитов всех типов изучение различных видов документации, так-

же как анализ данных и записей, служат для выявления проблем в плани-

ровании и осуществлении деятельности, координации и обмене информа-

цией, а также для выявления прошлых проблем организации (в целях ана-

лиза результативности предпринятых корректирующихи предупреждаю-

щих мер, масштаба, имевшего место воздействия на окружающую среду). 

Интервью позволяют проанализировать знание и выполнение персо-

налом установленных требований, готовность к действиям в нештатных 

ситуациях, адекватность и полноту системы управления и применяющихся 

подходов, в том числе к мотивации, обучению и обмену информацией. 

Аудиторы должны стремиться рационально использовать метод ин-

тервью, не отрывая чрезмерно персонал предприятия от работы. Преиму-

щество отдается интервью на рабочем месте. При этом следует задавать 

простые вопросы в корректной, но не жесткой форме, предпочтительно – 

требующие развернутого ответа («открытые вопросы»), а не «закрытые», 

требующие только ответа «да» или «нет». Аудитор не должен комменти-

ровать правильность или неправильность ответов и действий, но может 

попросить пояснить причины, по которым осуществляются те или иные 

действия. По окончании беседы целесообразно повторить услышанное (и 

записанное) так, чтобы убедиться в том, что запись действительно является 

свидетельством аудита, а не фиксацией ошибочного впечатления аудитора. 

Аудитор должен направлять ход интервью в те области, которые связаны 

со стоящими перед ним задачами. Проведение опроса вызывает напряже-

ние как у человека, задающего вопросы (аудитора), так и у отвечающего на 
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них. Для того, чтобы минимизировать влияние стресса и повысить объек-

тивность результатов интервью, необходимо установить взаимопонимание 

между участвующими в нем сторонами. Для внешнего аудитора при этом 

важно иметь представление о структуре СЭМ организации и области от-

ветственности интервьюируемого сотрудника. Аудитор и его деятельность 

также должны быть адекватно представлены интервьюируемому сопро-

вождающим лицом. В соответствии с задачами аудита может проводиться 

интервью заинтересованных сторон, например, специалистов контролиру-

ющих органов в области охраны окружающей среды. 

Наблюдение деятельностипозволяет независимо оценить выполне-

ние установленных требований, адекватность усилий организации по кон-

тролю экологических аспектов; оценить масштаб имеющего место воздей-

ствия на окружающую среду и здоровье персонала. 

Прослеживание процессов – подход, приобретающий особую важ-

ность при проведении ОИС и аудитов СЭМ: в ходе интервью и наблюде-

ния практической деятельности, изучения записей и документов аудиторы 

стремятся проследитьвзаимодействие различных подразделений и специа-

листов по решению связанных задач, решение конкретных задач управле-

ния организацией (например, обеспечения выполнения определенного тре-

бования стандарта СЭМ – в случае аудита СЭМ) с учетом необходимого 

вклада знаний и компетентности специалистов, доступности и адекватно-

сти процедур, документации и оборудования. 

Метод материального баланса применяется в ходе аудита для выяв-

ления неоцененных потерь и определения стадий производства или опера-

ций, при которых нерационально используются ресурсы или материалы. 

Для этого на основе доступных данных могут составляться частичные (по 

нескольким стадиям) или укрупненные (вход – выход) балансы. Нередко 

только баланс позволяет оценить фактические объемы использования 

вспомогательных материалов. Подобным же образом можно оценить, эф-

фективно ли используется энергия. 

Метод картирования (или составления ситуационных планов) ши-

роко используется для сбора, визуального анализа и представления резуль-

татов аудита. Наиболее часто разрабатывается целый набор тематических 

карт-схем, отражающих, например, расположение источников загрязнения 

воздушной среды, грунтов, поверхностных и подземных вод, несанкцио-

нированное размещение отходов (включая и накопление их на промпло-

щадке), нерациональное использование ресурсов (воды, энергии, сырья, 
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материалов). Такие карты-схемы, иллюстрированные фотографиями, вы-

ступают в качестве свидетельств аудита. Кроме того, карты-схемы нагляд-

но отражают улучшения, достигнутые в результате внедрения рекоменда-

ций экологического аудита. 

Необходимость в инструментальных анализах при проведении эко-

логического аудита возникает достаточно редко, преимущественно при 

проведении аудита состояния промышленной площадки и аудита потенци-

альной ответственности. В то же время, простейшие методы и портативное 

оборудование могут использоваться аудиторами для оценки масштабов 

проблемы или обеспечения документального свидетельства при проведе-

нии оценки исходной ситуации. 

В заключении аудита очень важно подготовить краткий отчет для 

руководства и обсудить промежуточные результаты. Краткий отчет пред-

ставляется в ходе заключительной встречи с руководством аудируемой ор-

ганизации. Этот этап позволяет избежать ошибок, уточнить взаимные по-

зиции, определить акценты в отношении подробности изложения резуль-

татов и рекомендаций в итоговом отчете. 

Критерием успешности аудита в целом всегда становится примени-

мость разработанных рекомендаций и те результаты, которых достигает 

предприятие, внедряя организационные и технические решения, возмож-

ность применения которых выявлена в результате экологического аудита. 

В этом и заключается значимость аудита, подходы и методы которого ис-

пользуются при развитии многих инструментов экологического менедж-

мента, применяющихся для выявления и практической реализации воз-

можностей снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
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11. ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Впервые подходы оценки жизненного цикла (Life Cycle Assessment, 

LCA) были предложены международной организацией SETAC – Обще-

ством экологической токсикологии и химии. В результате работ по 

предотвращению загрязнения окружающей среды стойкими токсичными 

соединениями, способными накапливаться в живых организмах и приво-

дить к долгосрочным негативным эффектам, ученые пришли к выводу о 

необходимости инструмента отслеживания процессов трансформации ре-

сурсов, приводящих к образованию вредных веществ, их потерям, поступ-

лению в продукцию и рассеянию в окружающей среде
113

. 

Значительное развитие методы LCA получили в 80-е гг., когда ком-

пании в интересах маркетинговой политики хотели представить потреби-

телям свою продукцию как вполне «дружественную для окружающей сре-

ды», т. е. продукцию производство, потребление и утилизация которой не 

наносят значительного ущерба окружающей среде. Первые опыты оценок 

воздействия продукции на окружающую среду на протяжении жизненного 

цикла породили определенные сомнения в возможностях применения по-

добных подходов. Стало очевидно, что ни один критерий сам по себе не 

может быть использован для такой оценки. Необходимо было соединить 

эти критерии в одну комплексную теорию – концепцию жизненного цикла, 

позволяющую сделать «прозрачным» жизненный путь исследуемой про-

дукции и облегчить возможность доступа к каждому звену жизненной це-

почки, возможности их управления и изменения, и, как следствие, мини-

мизировать воздействие на окружающую среду. 

Метод стал часто применяться не только коммерческими, но и госу-

дарственными предприятиями, национальные органы по стандартизации 

начали работу по оформлению применяющихся подходов, и вскоре созре-

ла необходимость в унификации подходов ОЖЦ. В 1997 г. Техническим 

комитетом 207 ISO была завершена работа над стандартом, описывающим 

общие подходы и принципы ОЖЦ – ISO 14040:1997. Дальнейшая работа 

большого числа экспертов в рамках подкомитета 5 ISO/TC 207 позволила 

унифицировать подходы к оценке жизненного цикла продукции, придать 

официальный статус выполняемым работам, проводить параллели для 

сравнения экологической результативности альтернативных видов про-
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дукции. На сегодня ОЖЦ посвящено уже 7 стандартов ISO серии 14000. 

Оценка жизненного цикла: сбор информации и оценка входных и 

выходных потоков, а также возможных воздействий на окружающую сре-

ду на всем протяжении жизненного цикла продукционной системы 

(рис. 10)
114

. 

 

 
Рис. 10. Элементы стадии оценки жизненного цикла  

(согласно ГОСТ Р ИСО 14040-2010) 

 

В рамках терминологии стандартов ISO серии 14000 жизненный 

цикл понимается как последовательные и взаимосвязанные стадии про-

дукционной системы от получения сырья или природных ресурсов до ко-

нечного размещения в окружающей среде. В литературе, посвященной во-

просам ОЖЦ, для описания идеи жизненного цикла используется образ-

ный термин «от колыбели до могилы»
115

. То есть при оценке жизненного 

цикла рассматриваются не только этапы производства продукции, но и, 

например, стадии добычи природных ресурсов, изготовления полуфабри-

катов, вспомогательные производства, а также ее транспортировка потре-

бителю, использование, размещение отходов. 

Процедура оценки жизненного цикла обязательно включает: 
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 постановку цели исследования и определение границ системы; 

 выполнение инвентаризационного анализа жизненного цикла, сбор 

информации и количественную оценку входных и выходных потоков ве-

ществ и энергии; 

 собственно оценку жизненного цикла, то есть выявление и оценку 

величины и значимости существующих и потенциально возможных воз-

действий (рис. 11); 

 интерпретацию результатов, анализ альтернатив, разработку за-

ключений и рекомендаций, анализ их качества (критический анализ). 

 

 
Рис. 11. Элементы стадии оценки воздействия жизненного цикла  

(согласно ГОСТ Р ИСО 14040-2010) 

 

Границы продукционной системы (географические, физические) в 

каждом конкретном случае определяются целью исследования. Например, 

для оценки воздействия продукции, производимой на территории нацио-

нального парка, на его охраняемые природные комплексы исследование 

целесообразно начать с транспортировки сырьевых компонентов к месту 
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их переработки и локального производства части необходимой энергии и 

завершить на этапе транспортировки продукции потребителю, если ис-

пользуется она за пределами парка. Для полноты оценки в приведенном 

примере хорошо было бы учесть также воздействие на рассматриваемую 

территорию в результате производства закупаемой электроэнергии, что в 

этом случае не представляется возможным, поскольку электроэнергия по-

ступает из национальной сети, в которой имеется множество различных по 

характеристикам и расположению источников. 

Выполнение инвентаризационного анализа – описания всех видов 

взаимодействия продукции с окружающей средой – весьма трудоемкая и 

ответственная часть ОЖЦ. Полнота описания всех видов отходов, исполь-

зуемых сырья и энергии, вовлеченных в полный жизненный цикл продукта 

(от добычи сырья до окончательного захоронения или в выбранных грани-

цах системы), адекватность данных, полученных на этом этапе, определя-

ют качество результатов оценки в целом. 

Достаточно сложно количественно оценить воздействия на окружа-

ющую среду и выполнить детальный сравнительный анализ. С техниче-

ской точки зрения можно использовать различные программные продукты, 

разработанные специально для ОЖЦ (например, программа SimaPro поз-

воляет проводить инвентаризационный анализ и оценку воздействия в ходе 

жизненного цикла и содержит различные признанные базы данных для 

оценки воздействия различных факторов). 

На основе результатов проведенной оценки делают выводы о степе-

ни воздействия продукции на окружающую среду, о его приемлемости. 

Производство практически любой продукции предполагает использование 

некоторого разнообразия сырья, энергетических ресурсов, технологиче-

ских решений. Проводят анализ альтернатив, поиск способов возможного 

уменьшения неблагоприятных воздействий на окружающую среду и на ос-

новании полученных результатов подготавливают рекомендации. На этой 

же стадии необходим критический анализ, позволяющий гарантировать 

качество проводимой ОЖЦ. Критический анализ обеспечивает проверку 

того, что: 

 методы, используемые для проведения ОЖЦ, соответствуют тре-

бованиям применяемых стандартов; 

 методы, используемые для проведения ОЖЦ, научно и технически 

обоснованы; 

 используемые данные адекватны и соответствуют цели исследова-
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ния; 

 интерпретация отражает ограничения применяемых подходов и 

методов и цель исследования; 

 отчет об исследовании прозрачен и отвечает своему назначению. 

Рекомендации ОЖЦ, в свою очередь, используются менеджерами и 

маркетологами для уточнения стратегии компании, совершенствования 

производственного процесса, разработки и улучшения продукции. Иногда 

результатом проведения ОЖЦ может стать вывод о целесообразности от-

каза от производства данного вида продукции и замена его другим, часто – 

пересмотр функций или состава продукции, смена поставщиков. 

Сформулируем практическую применимость ОЖЦ. Прежде всего, 

это метод поддержки принятия решений, который помогает организации: 

 достичь более полного понимания воздействий на окружающую 

среду, рисков и возможной ответственности, связанных с конкретной про-

дукцией или услугой; 

 повысить эффективность взаимоотношений с поставщиками и по-

требителями; 

 улучшить окупаемость экологических инвестиций; 

 определить ключевые направления совершенствования продукции 

и процесса производства; 

 разработать показатели, которые четко отражают возможные воз-

действия продукции и услуг на окружающую среду на протяжении всего 

жизненного цикла; 

 превратить массив данных о продукционной системе в информа-

цию, которая может быть использована для оценки достижений компании, 

анализа достигнутых показателей с позиций экологической результативно-

сти и с учетом требований устойчивого развития, улучшить взаимоотно-

шения с потребителями. 

От других методов ОЖЦ отличает возможность глобального, кон-

цептуального, стратегического взгляда на выпускаемую компанией про-

дукцию в существующих условиях. 

Крупные компании реализуют проекты по ОЖЦ, результатами кото-

рых нередко становятся экологические заявления о превосходстве кон-

кретного вида продукции по сравнению с конкурирующей продукцией, 

выполняющей аналогичные функции. При этом материалы исследования, 

использованные подходы и методы являются прозрачными, то есть пред-
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ставляются открыто, в доступном для понимания заинтересованных сторон 

виде. Мультинациональные корпорации рассматривают ОЖЦ как инстру-

мент влияния на принятие решений многочисленными поставщиками и 

потребителями. 

С привлечением консалтинговых фирм компания IBM собирает и 

анализирует сведения о потреблении и использовании ресурсов поставщи-

ками IBM. ОЖЦ рассматривается как методическая основа принятия ре-

шений в части предпочтения тех или иных видов сырья, материалов и 

вспомогательных веществ. Результатом программы стала постепенная за-

мена красок, содержащих органические растворители, красками на водной 

основе, во всех производственных процессах поставщиков
116

. 

Малые и средние предприятия используют скорее подходы ОЖЦ, 

чем масштабные процедуры, фокусируя внимание на совершенствовании 

экологической результативности, обосновании выбора сырьевых или 

вспомогательных материалов, упаковки и т. п., используя уже известные 

сведения. В качестве примеров в этой области часто приводят переход на 

использование экономичных источников света, отказ от вовлечения в про-

изводственный цикл хлорорганических растворителей, применение ком-

плектующих, предполагающих возвращение производителю после исполь-

зования для организации рецикла. 

Применение ОЖЦ для целей маркировки продукции пока не нашло 

широкого применения, в первую очередь из-за высокой трудоемкости про-

цесса. Обычно на практике используются лишь отдельные подходы ОЖЦ, 

а границы рассматриваемой системы достаточно узки. К таким подходам 

относится распространенная маркировка продуктов питания как «органи-

ческих» или «экологических», то есть таких, процесс производства кото-

рых и используемые при этом материалы соответствуют требованиям 

определенного стандарта. 

Однако любые инструменты имеют ограничения, и нужно четко 

представлять, что и подходы ОЖЦ могут применяться только с понимани-

ем этих ограничений, так как они могут влиять на результаты оценки и на 

решения, принимаемые на ее основе: 

 возможность выбора и допущения, делаемые в ОЖЦ (выбор гра-

ниц системы, источников данных, категорий воздействия и проч.), опреде-

ляют субъективный характер исследования, а человеку, как известно, 
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свойственно ошибаться; 

 использование моделей для инвентаризационного анализа и оцен-

ки воздействия ограничено теми допущениями, которые в них использу-

ются; 

 осуществление ОЖЦ достаточно трудоемко и предполагает опе-

рирование большим массивом данных, описывающих анализируемые про-

цессы. Объемиспользуемых данных увеличивает вероятность ошибок при 

их сборе, анализе, интерпретации; 

 результаты исследований ОЖЦ, сфокусированных на глобальных 

и региональных вопросах, могут быть неприменимы на локальном уровне, 

т.к. местные особенности могут быть неадекватно представлены в регио-

нальном или глобальном масштабе; 

 точность ОЖЦ ограничена доступностью и адекватностью исполь-

зуемых данных, а также их качеством (усреднение, пропуски, разные типы 

данных, ошибки измерений, несоблюдение размерности, местная специ-

фика); 

 недостатки учета пространственных и временных характеристик в 

инвентаризационном описании, используемом для оценки воздействия, 

приводят к неопределенностям в результатах оценки. Неопределенность 

варьируется с пространственными и временными характеристиками каж-

дой категории воздействия; 

 для сравнения результатов разных исследований ОЖЦ следует 

помнить о совместимости применяемых для оценки методик и обязательно 

учитывать местные и региональные условия, которые могут значительно 

влиять на результаты оценки. 

Частично эти ограничения снимаются при проведении критического 

анализа (анализа качества оценки), но для принятия серьезных решений 

необходимо применение дополнительных методов поддержки принятия 

решений. 
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12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Если оценка жизненного цикла позволяет установить картину воз-

действия на окружающую среду и разработать рекомендации по совершен-

ствованию процессов, продукции и услуг, то логично будет поставить во-

прос о предотвращении негативных воздействий на самых ранних стадиях, 

в ходе проектирования и разработки продукции. 

В техническом отчете ISO/TR 14062:2002 «Экологический менедж-

мент. Интеграция экологических аспектов в процесс проектирования и 

разработки продукции» разъяснены концепции и опыт учета экологиче-

ских аспектов на протяжении всех шести стадий процесса проектирования 

и разработки продукции, включая
117

: 

  планирование; 

 концептуальное проектирование; 

 детальное (рабочее) проектирование; 

 разработку и тестирование прототипа; 

 продвижение на рынок; 

 пересмотр продукции.  

Все виды продукции и услуг оказывают воздействие на окружаю-

щую среду на протяжении всего жизненного цикла, начиная от добычи 

сырья, включая производство, упаковку, использование, и заканчивая раз-

мещением отходов или организацией рецикла (повторного использования). 

Фактически, ISO/TR 14062 дает модель для прогнозирования, предотвра-

щения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

всего жизненного цикла продукции. 

Проектирование для окружающей среды (ПдОС) направлено на со-

вершенствование свойств продукции и услуг с позиций охраны окружаю-

щей среды – «эко-логичности». В то же время все большее число компаний 

включает экологические аспекты, относящиеся к продукции, в список зна-

чимых, требующих серьезного внимания. Это весьма логично, так как ры-

ночная позиция фирмы, ее репутация в обыденном сознании в первую оче-

редь ассоциируются с ее продукцией. Наконец, на изделие, упаковку, ин-

формационные материалы можно нанести маркировку – экологический 
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знак или декларацию, содержащий сведения об особенностях продукции с 

точки зрения воздействия на окружающую среду. 

Как каждый современный инструмент экологического регулирова-

ния, проектирование для окружающей среды способствует усилению ры-

ночной позиции компании, совершенствованию ее конкурентоспособно-

сти, улучшению взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Оно 

же создает преимущества и для потребителей, общественных организаций, 

государственных специально уполномоченных органов. 

ПдОС обеспечивает минимизацию издержек предприятия за счет 

принятия оптимальных решений, обеспечивающих рациональное исполь-

зование сырья, вспомогательных материалов и энергии, применение более 

эффективных процессов производства, сокращение объема отходов уже на 

этапе проектирования. При этом рассматриваются альтернативы способов 

удовлетворения потребностей клиентов. Затем изучаются варианты ис-

пользования различных веществ (сырья, материалов), применения техно-

логий и их аппаратурного оформления. Серьезную роль играют также 

практические приемы работы и особенности менеджмента. 

Зарубежный опыт в этой области весьма широк, но хотелось бы при-

вести отечественный пример, свидетельствующий об использовании эле-

ментов ПдОС в работе проектных организаций и предприятий текстильной 

отрасли
118

. При планировании реконструкции производства медицинской 

ваты рассматривалось два варианта технологий: производство осуществ-

ляют либо с применением двухстадийного процесса химической обработки 

(щелочного вываривания с последующим хлорным белением), либо с ис-

пользованием одностадийной пероксидной обработки растительных воло-

кон. Внедрение пероксидного процесса позволяет улучшить качество ко-

нечного продукта, увеличить выход продукции (более чем на 13 %), сокра-

тить длительность цикла обработки, энергоемкость производства, количе-

ство образующихся отходов и сточных вод, а также отказаться от исполь-

зования хлора. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так как 

предотвращается негативное воздействия этого опасного вещества на пер-

сонал и окружающую среду, снижается риск чрезвычайных ситуаций. Ру-

ководство и акционеры предприятия в сотрудничестве с проектной органи-

зацией остановились на варианте внедрения пероксидной технологии. Се-

годня в России медицинская вата с маркировкой «Произведено без хлора» 
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занимает значительную нишу на рынке и привлекает внимание покупа-

телей. Нельзя забывать и о том, что получение хлора путем электролиза 

поваренной соли – один из химико-технологических процессов, сопровож-

дающихся мощным негативным воздействием на окружающую среду. По-

вышенным риском аварий отличаются и процессы транспортировки и хра-

нения хлора на промышленных объектах. 

К числу преимуществ для организаций, применяющих ПдОС, можно 

также отнести достижение соответствия изменяющимся потребностям 

клиентов, продвижение брэнда, совершенствование имиджа, улучшение 

взаимоотношений с контролирующими органами, возможность привлече-

ния инвестиций, снижение рисков (в т. ч., риска привлечения к ответ-

ственности за экологические правонарушения), развитие мотивации пер-

сонала и др. 

Как на практике реализуется принцип интегрирования экологиче-

ских аспектов в процесс проектирования и разработки продукции? Опыт 

зарубежных компаний свидетельствует о том, что ПдОС развивается в 

направлении снижения массы изделий, совершенствования энергоэффек-

тивности продукции (в процессе производства и потребления), увеличения 

срока службы, предъявления особых требований в сырью, материалам, 

комплектующим частям. Последнее обстоятельство позволяет влиять на 

систему принятия решений партнеров и создавать сети поставщиков, рабо-

тающих в соответствии с принципами ПдОС. 

В ряде отраслей начинает проявляться тенденция перехода от про-

дажи продукции к предоставлению услуг. Западные специалисты утвер-

ждают, что клиенты охотно используют услуги по тиражированию доку-

ментов, так как обслуживание копировальной техники, оплата счетов за 

электроэнергию, приобретение бумаги и т. п. во многих случаях оказыва-

ются менее выгодными. То же относится к доставке грузов, выполнению 

монтажных работ и ко многим другим областям. Если речь идет о корпо-

ративных клиентах, то они все чаще предъявляют жесткие требования к 

экологической целесообразности предоставляемых им услуг. 

Некоторым «переходным» вариантом является отношение к продук-

ции как к услуге. В соответствии с этим подходом компания-

производитель отвечает за продукцию в ходе всего срока службы и после 

него, обеспечивая утилизацию старого и поставку нового оборудования. 

Это характерно, например, для скандинавских производителей холодиль-

ников, для японских фирм, выпускающих бытовую технику, для компании 
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Xerox. При этом руководители канадского отделения Xerox заявляют, что 

экологические инициативы компании принесли миллионные прибыли, что 

подтверждает известную истину: «Что хорошо для окружающей среды, 

хорошо и для бизнеса». Среди программ компании следует отметить такие, 

как «Проектирование для окружающей среды», «Экологически ответ-

ственное производство», «Полный возврат материалов». Названия говорят 

сами за себя. Специалисты Xerox подтверждают, что ключом к решению 

проблем является учет экологических требований на самых ранних стади-

ях проектирования и разработки продукции и возможно более полная реа-

лизация принципа предотвращения негативного воздействия на окружаю-

щую среду. Канадское отделение Xerox стало первой компанией в Канаде, 

которая получила право использования Экологического знака «Канадский 

экологический выбор» (Canadian Environmental Choice EcoLogo)
119

. 

Интересен пример небольшой европейской компании — производи-

теля синтетических ковров. При ее создании была поставлена задача раз-

работки продукции, которая бы не использовала токсичных веществ и 

могла быть полностью переработана для вторичного использования. Среди 

более 300 существующих промышленных красителей были найдены толь-

ко 17 нетоксичных, но их оказалось достаточно для создания широкой 

гаммы цветов. Компания решила предоставлять ковровое покрытие как 

услугу – в случае загрязнения или порчи бесплатно заменять элемент по-

крытия. Сейчас продукция (или услуга?) компании пользуется огромным 

спросом, каждый год ее оборот увеличивается в несколько раз. 

Применяя подходы оценки жизненного цикла продукции и проекти-

рования для окружающей среды, многие компании разрабатывают эколо-

гические декларации и добиваются права экологической маркировки про-

дукции.  
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13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА 

 

Экологическая маркировка является инструментом менеджмента, 

используемым для информирования клиентов и партнеров об экологиче-

ских особенностях продукции и процессов ее разработки, производства и 

использования. Маркировка приобретает все большую значимость в кон-

тексте международной торговли. Всемирной торговой организацией со-

здан Комитет по торговле и окружающей среде (The WTO Committee on 

Trade and Environment, CTE), который работает над гармонизацией согла-

шений, действующих в рамках ВТО, и международных соглашений по 

охране окружающей среды. В сферу внимания Комитета входят и вопросы 

маркировки. Необходимость этого обусловлена тем, что, с одной стороны, 

экологическая маркировка становится все более действенным средством 

продвижения «зеленой» продукции, отличающейся более низким воздей-

ствием на окружающую среду в ходе всего ее жизненного цикла, а с дру-

гой – во многих случаях все еще применяется производителями без надеж-

ных и верифицируемых оснований. 

В России, вероятно, экологическая маркировка является едва ли не са-

мым широко (но не адекватно) используемым инструментом экологического 

менеджмента. Дело в том, что экологические знаки – в буквальном смысле 

слова – лежат на поверхности, а точнее – наносятся на поверхность изделия 

или его упаковки. Немудреное дело нарисовать, например, на этикетке или на 

объявлении зелененький или голубенький значок и приписать «Экологически 

чистый продукт» (напиток, транспорт, район и т. п.). Наверное, «нащупывая» 

рыночный спрос или пытаясь его формировать, средней руки маркетологи 

спешат создать прецеденты, не задумываясь о настоящем смысле экологиче-

ской маркировки. Обоснованная экологическая маркировка должна нести по-

лезную информацию о качестве, об экологических аспектах производства. 

Маркировка продукции может быть своеобразным отчетом о том, что, напри-

мер, при производстве текстиля не использован хлор, бытовая техника отли-

чается низким энергопотреблением в процессе эксплуатации, брошюра напе-

чатана на бумаге из вторсырья, и т. п.
120

 

Экологический знак, экологическая декларация: заявление, указыва-

ющее на экологические аспекты продукции или услуги. Экологические 

знак или декларация могут, среди прочего, иметь форму высказывания, 
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символа или графического изображения на этикетке продукции или упа-

ковке, в сопроводительной документации, в техническом бюллетене, в ре-

кламном предложении или других публикациях
121

. 

Экологическое заявление: высказывание или символ, указывающие 

на экологический аспект продукции, ее элемента или упаковки. Экологи-

ческое заявление может быть нанесено на этикетки на продукции или упа-

ковке, включено в сопроводительную документацию на продукцию, рас-

пространено посредством технических бюллетеней, рекламы, публикации, 

телемаркетинга, а также с использованием цифровых или электронных 

средств, таких как Интернет
122

. 

Требования к экологической маркировке определены в целом ряде 

стандартов ISO. Стандарты призваны: 

 снизить неопределенность в отношениях потребитель — постав-

щик, поскольку широкое распространение различных экологических зна-

ков вызывает недоверие потребителя ко всем знакам; 

 способствовать улучшению экологических показателей и сниже-

нию нагрузки на окружающую среду на стадиях жизненного цикла, вклю-

чая производство, использование и утилизацию продукции и упаковки; 

 содействовать развитию международной торговли, так как эколо-

гический знак – всегда один из объектов рассмотрения при экспорте и им-

порте продукции; 

 позволить потребителю делать осознанный выбор. 

Основные принципы экологической маркировки, определяемые в 

ISO 14020, просты, но взыскательны. Во-первых, экологические знаки и 

декларации должны быть точными, проверяемыми, уместными и не вво-

дящими в заблуждение. Во-вторых, экологическая маркировка и деклара-

ция должны основываться на объективных критериях и методах оценки, 

обеспечивающих достаточную точность и воспроизводимость используе-

мых данных. И, наконец, информация, используемая для обеспечения эко-

логической маркировки, должна быть доступной для заинтересованных 

сторон. Естественно, такой подход исключает «всеобъемлющие», «универ-

сальные» и «абсолютные» заявления типа «экологически чистый», «не 
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наносит вреда окружающей среде», «абсолютно безопасный» и т. п.  

Международные стандарты ISO 14021, 14024 и 14025 и их россий-

ские аналоги устанавливают детальные требования к разработке экологи-

ческой маркировки трех типов – в зависимости от степени вовлечения в 

процесс экологической маркировки независимой («третьей») стороны и 

используемых критериев. 

Программа экологической маркировки типа I: добровольная много-

критериальная программа третьей стороны, согласно которой выдается 

лицензия на использование на продукции экологических знаков, свиде-

тельствующих об общей экологической предпочтительности продукции в 

рамках определенной группы однородной продукции, основанной на рас-

смотрении жизненного цикла
123

. 

Особенностью программы маркировки по типу I является ее прове-

дение третьей стороной в отношении отдельных видов продукции. При 

этом критерии учитывают показатели воздействия на окружающую среду 

на всех стадиях жизненного цикла продукции. Они должны быть реально 

достижимыми и измеряемыми с определенной достоверностью и точно-

стью. Критерии должны действовать в течение определенного срока; их 

пересмотр осуществляется с учетом появления новых технологий, техни-

ческих решений, новой продукции, новой информации о состоянии ОС и 

изменения рыночных условий. Доверие к программе определяется, в 

первую очередь, доверием к осуществляющей ее организации, открыто-

стью информации о критериях оценки и их ясностью. 

Экологическая самодекларация (экологическая маркировка типа II): 

экологическое заявление изготовителя, импортера, дистрибьютора, продавца 

или любой другой стороны, которая может получить выгоду от такой декла-

рации, сделанное без сертификации независимой третьей стороной
124

. 

По принципу самодекларации до настоящего времени наиболее ча-

сто осуществляется маркировка продукции в России. Именно появлением 

необоснованных, неясных или недостоверных заявлений была вызвана 

разработка ISO 14021, определяющих требования к самостоятельно декла-

рируемым свойствам продукции, которые могли бы обеспечить уверен-

ность сегодняшних или потенциальных потребителей в достоверности за-
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явления. Стандарт описывает подходы к составлению таких заявлений, ис-

пользованию определенных терминов, а также требования в отношении 

верификации таких заявлений третьей стороной. Впрочем, самодекларация 

может вызывать доверие потребителя и без участия третьей стороны, но 

при соблюдении определенных требований в отношении содержания, 

обоснованности и достоверности публикуемой информации. 

Экологическая декларация типа III: количественные экологические 

данные для какого-либо вида продукции по заранее установленным кате-

гориям параметров, основанным на стандартах серии ISO 14040, но не ис-

ключая дополнительной экологической информации, предоставляемой в 

рамках программы экологического декларирования типа III
125

. 

Программа экологического декларирования типа III: добровольный 

процесс, в ходе которого отрасль экономики или независимый орган раз-

рабатывает требования к экологической декларации типа III, и который 

включает установление минимальных требований, выбор категорий пара-

метров, определение формы участия третьих сторон, а также формата об-

мена информацией с внешними сторонами (ISO 14025). 

Экологическое декларирование типа III основано на данных оценки 

жизненного цикла продукции. Техническим отчетом ISO 14025 определе-

ны три основных варианта: 

 инвентаризационный анализ жизненного цикла (в соответствии с 

совокупностью требований ISO 14040, ISO 14041, ISO 14043); 

 инвентаризационный анализ жизненного цикла и оценка воздей-

ствий в ходе жизненного цикла (в соответствии с совокупностью требова-

ний ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043); 

 инвентаризационный анализ жизненного цикла (в соответствии с 

совокупностью требований ISO 14040, ISO 14041, ISO 14043; а также с не-

которым дополнительным анализом данных, не следующим строго требо-

ваниям ISO 14042). 

Основным назначением экологического декларирования типа III является 

сравнение продуктов различных категорий (возможно, обеспечивающих одни и 

те же потребности). В связи с высокой сложностью анализа, неоднозначностью 

итоговых данных, а также многими другими препятствиями, программы этого 

типа широкого распространения в мире пока не получили. 
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14. ОТКРЫТАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Анализируя сегодняшнюю практику российских компаний, можно 

указать на целый ряд потенциальных выгод, связанных с открытой отчет-

ностью, не полностью или совсем не используемых отечественными пред-

принимателями. Открытая отчетность позволяет компаниям
126

: 

 демонстрировать устойчивость компании и прогрессивность ме-

неджмента сегодняшним и потенциальным клиентам, партнерам, инвесто-

рам и страховщикам; 

 получать преимущества на перспективных, в особенности зару-

бежных, рынках; 

 совершенствовать стратегическое и оперативное управление ком-

панией; 

 привлекать и удерживать квалифицированный персонал. 

Следует добавить, что идущие во всем мире процессы роста внима-

ния к социальной ответственности бизнеса позволяют ожидать, что требо-

вание публикации открытой экологической и социальной отчетности ста-

нет предъявляться в качестве обязательного сначала инвесторами, затем 

транснациональными компаниями в рамках сетей поставщиков, а впослед-

ствии может стать и требованием законодательства, как сегодня оно уже 

является обязательным требованием ряда бирж. 

Какие внутренние преимущества дает компаниям открытая отчет-

ность? Прежде всего, уже на начальном этапе поставленная руководством 

компании цель подготовки открытой отчетности стимулирует взаимодей-

ствие между подраздениями, помогает по-новому взглянуть на ставшее 

уже привычным, заставляет оценивать и сравнивать различные характери-

стики организации. В условиях затянувшегося перехода от социалистиче-

ского планирования к реальному, от декларированного соответствия нор-

мам и регламентам двадцатилетней давности к стандартам предприятия 

развитие коммуникаций внутри компании играет важнейшую роль в со-

вершенствовании систем менеджмента. 

В ходе подготовки первых открытых документов менеджеры компа-

нии инициируют процесс взаимодействия с персоналом, анализируют раз-

нородную информацию и выявляют тенденции развития компании и изме-

                                                           
126

Системы экологического менеджмента для практиков … 248 с. 



150 

нения внешней среды. Процесс подготовки открытой отчетности может 

стать интегрирующим элементом системы менеджмента информации ком-

пании, обеспечивающим анализ стратегически значимых факторов разви-

тия и дающим информацию для принятия тактических решений. Наконец, 

сравнительный анализ и публикация характеристик результативности ор-

ганизации в области использования ресурсов и энергии, воздействия на 

окружающую среду и здоровье персонала, вклада в социальное развитие 

территории становятся дополнительными стимулами для дальнейшего раз-

вития этой деятельности. 

Поскольку сам процесс подготовки открытой отчетности для россий-

ских организаций нов и непривычен, трудностей на этом пути достаточно. 

Основными являются: 

 проблемы в определении и реализации стратегических планов в 

экологической и социальной сферах;  

 недостаток навыков в области маркетинга, связей с общественно-

стью, использования информации, приводящих к недооценке роли откры-

того взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе объек-

тивных данных.  

Впрочем, эти трудности во многом связаны с тем, что само по-

нимание роли бизнеса в гражданском обществе развивается активно, но 

при этом не всегда равномерно. 

Помимо трудностей на пути развития открытой отчетности суще-

ствуют и вполне объективные риски. Это риски быть неправильно поня-

тыми, дать конкурентам оружие в нечестной борьбе. Существует и вероят-

ность того, что не хватит ресурсов на своевременное обновление сведений 

(а устаревшие документы будут восприниматься скорее негативно), нако-

нец, есть шанс «выстрелить вхолостую» – не получить никакого результата 

от развития открытой отчетности. 

Что же необходимо для получения рыночных преимуществ, связан-

ных с отчетностью? Во-первых, о компании, о приоритетах ее развития, о 

поставленных целях должны знать те, чьи позиция и участие важны для 

нее: органы государственного управления, партнеры, потребители, мест-

ные жители. Для этого отчетность должна быть целенаправленно подго-

товлена и представлена для значимых заинтересованных сторон (целевых 

групп). Естественно, она должна быть доступна для них, как технически, 

так и с точки зрения понятности и обоснованности изложения. Кроме того, 

необходимо снискать доверие заинтересованных сторон. Достичь этого 
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можно, представляя события и информацию обоснованно, непредвзято, 

взвешенно и неэмоционально. Даже подтверждение третьей стороной до-

стоверности данных отчета или формального соответствия процесса его 

подготовки международным требованиям не принесет доверия заинтересо-

ванных сторон, если публикуемые материалы умалчивают или принижают 

значимость реальных проблем, не свидетельствуют о готовности искать и 

реализовывать выбранные пути их решения. 

В настоящее время в мире наиболее признаны и широко распростра-

нены подходы к созданию открытой нефинансовой отчетности, описанные 

в «Руководстве по отчетности в области устойчивого развития», разрабо-

танном Глобальной инициативой по отчетности (Global Reporting Initiative, 

GRI). Руководство GRI (см. http://www.globalreporting.org и 

http://www.14000.ru/ reporting) – результат работы сотен специалистов, 

представляющих различные заинтересованные стороны, подготовленный 

при поддержке ведущих корпораций, неправительственных организаций, 

профсоюзов и государственных органов. Русская версия руководства под-

готовлена общественной организацией «Эколайн» при поддержке Мини-

стерства иностранных дел Великобритании. 

Как и практически любую деятельность, осуществляемую на регу-

лярной основе, подготовку открытой отчетности целесообразно строить на 

принципах системы Деминга – цикла периодического планирования, вы-

полнения, оценки и пересмотра деятельности. Обмену экологической ин-

формацией – «экологическим коммуникациям» – посвящен новый стан-

дарт ISO 14063, работа над которым должна быть завершена в 2005 г.
127

 

Стандарт основывается на приложении принципа Деминга к процессу сбо-

ра, анализа, подготовки и распространения экологической информации, 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и дает рекомендации в 

отношении принципов: прозрачности, адекватности, достоверности, от-

крытости для взаимодействия, ясности; а также различных стадий этого 

процесса: определения политики, стратегии и целей в области обмена эко-

логической информацией, выявления заинтересованных сторон, учета ре-

сурсных вопросов, определения задач, целевых групп, области для распро-

странения информации, подходов и инструментов для распространения 

информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами и т. п., а 

также анализа и улучшения процесса обмена экологической информацией, 
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ГОСТ Р ИСО 14063-2007. Экологический менеджмент. Обмен экологической ин-

формацией. Рекомендации и примеры. URL : http://www.cntd.ru. 
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оценки со стороны руководства и планирования изменений (рис. 6). 

Отметим, что Минприроды России предложена национальная форма 

обязательного отчета об организации и результатах осуществления про-

изводственного экологического контроля. Отчет включает результаты 

производственного контроля: 

 в области охраны атмосферного воздуха; 

 в области охраны и использования водных объектов; 

 в области обращения с отходами; в области использования и 

охраны земель; 

 в области охраны и пользования недрами;  

 результаты производственного контроля за состоянием животно-

го и растительного мира.  

Отчет будет подаваться в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ор-

ганизациями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятель-

ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду I, II и III категорий. По всей видимости, подача обязательной 

формы открытого для органов государственного управления и, частично 

для общественности, экологического отчета будет способствовать разви-

тию обмена экологической информацией. 

За счет анализа результативности организации в более широкой сфе-

ре, развития взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе 

полученных результатов, открытая отчетность становится еще одним фак-

тором, способствующим совершенствованию систем менеджмента органи-

зации и поэтапному интегрированию экологически и социально значимых 

целей в систему бизнес-приоритетов компании. 
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15. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

15.1. Общие сведения о системе энергетического менеджмента 

 

В условиях перехода к рыночной экономике, постоянного роста 

энергетической составляющей в затратах на производство продукции и 

оказание услуг, особую актуальность приобретает управление энергетиче-

скими ресурсами и проведение мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности. 

Энергосбережение – это реализация организационных, правовых, тех-

нических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объе-

ма произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)
128

. 

Основная цель энергосбережения – это повышение энергетической 

эффективности (характеристики, отражающие отношение полезного эф-

фекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетиче-

ских ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, приме-

нительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю
129

). 

Успех энергосбережения и энергосберегающих мероприятий на про-

изводстве возможен только после установления обязанностей всех сотруд-

ников предприятия – от руководителей до рабочих – выполнять требова-

ния по энергосбережению.  

Энергетический менеджмент решает основную задачу – разработку 

энергетической стратегии предприятия, ранее не существовавшей или тре-

бующей значительной доработки.    

Энергоменеджмент – это регулярная система управления энерго-

сбережением на предприятии, представляющая собой совокупность субъ-

ектов и объектов деятельности, методов и средств, процедур и регламен-

тов, обеспечивающих на постоянной основе эффективное использование 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и вовлечение в хозяйственный 

оборот предприятия возобновляемых источников энергии.  
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Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017). URL : http://www.consultant.ru. 
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Энергетический менеджмент является самостоятельным видом 

профессиональной деятельности, направленный на достижение в ходе лю-

бой хозяйственной деятельности предприятия, действующего в рыночных 

условиях, снижения затрат предприятия путем повышения энергетической 

эффективности. 

В целом, энергетический менеджмент представляет собой управле-

ние энергоресурсами как любым другим производственным ресурсом с це-

лью снижения затрат путем улучшения энергетической эффективности.  

Система энергетического менеджмента – это совокупность взаи-

мосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для уста-

новления энергетической политики и энергетических целей, а также про-

цессов и процедур для достижения этих целей. 

Цели системы энергетического менеджмента
130

:  

 снижение затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов;  

 оптимизация функциональной деятельности учреждения;  

 повышение эффективности деятельности при снижении ее энерго-

емкости;  

 улучшение имиджа учреждения и его развитие через вовлечение 

персонала в процесс энергосбережения.  

Задачи энергоменеджмента указаны на рис. 12. 

В энергоменеджменте вопросы энергоэффективности рассматрива-

ются не только с позиций технических аспектов энергоснабжения и энер-

госбережения, но и с позиций организационных, мотивационных, инфор-

мационных, маркетинговых и инвестиционных аспектов. Эти аспекты, 

наряду с техническими вопросами, являются составляющими энергетиче-

ского менеджмента (рис. 13).  

С 1970-х годов в различных государствах были разработаны нацио-

нальные стандарты в области систем энергетического менеджмента 

(СЭнМ). В 2011 году опубликован международный стандарт 

ISO 50001:2011
131

, а в 2012 году – ГОСТ Р ИСО 50001-2012
132

. 
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Рис. 12. Задачи энергетического менеджмента

133
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Рис. 13. Составляющие энергетического менеджмента 

 

СЭнМ представляет собой часть системы менеджмента организации 

и включает набор (совокупность) взаимосвязанных или взаимодействую-

щих элементов, используемых для разработки и внедрения энергетической 

политики и энергетических целей, а также процессов и процедур для до-

стижения этих целей. 
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СЭнМ позволяет сформулировать обоснованные цели и задачи в об-

ласти повышения эффективности использования энергии на предприятии и 

обеспечить их достижение (решение) путем реализации программ, охваты-

вающих все стадии производственного процесса – от планирования заку-

пок оборудования до организации отгрузки готовой продукции. Следует 

отметить, что в соответствии со статьей 28.4 Федерального закона № 219-

ФЗ
134

 «применение ресурсо- и энергосберегающих методов» отнесено к 

ключевым критериям «достижения целей охраны окружающей среды для 

определения наилучшей доступной технологии (НДТ)». 

НДТ – это технологический процесс, технический метод, основан-

ный на современных достижениях науки и техники, направленный на 

снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду и имеющий установленный срок практического примене-

ния с учетом экономических, технических, экологических и социальных 

факторов
135

. 

Для энергоемких отраслей значимость систем энергетического ме-

неджмента весьма высока. 

С точки зрения НДТ основные численные показатели обычно пред-

ставляют как удельное потребление энергии (в расчете на единицу про-

дукции) как на отдельных стадиях (наиболее энергоемких), так и в процес-

се производства в целом. Именно в размерности сокращения удельных за-

трат энергии топлива, пара, электроэнергии и др. обычно ставятся цели и 

задачи повышения энергоэффективности, потенциально важные для обес-

печения соответствия предприятий НДТ. 

В связи с тем, что для постановки и проверки выполнения задач 

СЭнМ необходимо обеспечить мониторинг и измерение показателей, свя-

занных с потреблением и использованием энергии, разработка программ 

энергетического менеджмента предполагает и совершенствование практи-

ки учета и контроля, включая выбор, обоснование и организацию измере-

ний ключевых параметров. 

Особенности российского климата (в том числе и региональные) 

определяют достаточно существенные отличия в потреблении энергии, не-
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обходимой для подготовки сырья, материалов, отопления производствен-

ных помещений, от показателей, характерных, например, для средиземно-

морских компаний, выпускающих керамические изделия. Но для поста-

новки обоснованных целей и задач в области повышения энергоэффектив-

ности производства необходимо четко знать и документировать распреде-

ление потребления энергии на различные нужды. 

В общем случае в состав СЭнМ входят следующие взаимосвязанные 

элементы: 

 энергетическая политика; 

 планирование (цели, задачи, мероприятия), программа СЭнМ; 

 внедрение и функционирование, управление операциями; 

 взаимодействие и обмен информацией; 

 мотивация персонала; 

 подготовка и обучение персонала; 

 внутренний аудит СЭнМ; 

 анализ и оценка СЭнМ руководством организации. 

Действенность СЭнМ обеспечивается путем разработки, внедрения и 

соблюдения основных процедур, т. е. способов (в том числе документиро-

ванных) осуществления действия или процесса. 

Решение вопросов энергоэффективности в рамках энергетического 

менеджмента приводит не только к уменьшению энергозатрат, но и позво-

ляет осуществлять увеличение прибыльности, конкурентоспособности, до-

полнительное инвестирование в развитие предприятия. 

Цель стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012 – дать возможность орга-

низациям разработать системы и процессы, необходимые для улучшения 

энергетической результативности, включая энергетическую эффектив-

ность, использование и потребление энергии. Внедрение данного стандар-

та приведет к уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и 

других воздействий на окружающую среду, а также уменьшит затраты на 

энергию посредством систематического управления энергетическими ре-

сурсами. ГОСТ Р ИСО 50001-2012 предназначен для организаций любых 

типа и размера независимо от условий географического, культурного или 

социального характера. Успешное внедрение зависит от обязательств, 

принимаемых всеми функциями и всеми уровнями организации, и осо-

бенно от высшего руководства
136

. 
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ГОСТ Р ИСО 50001-2012
137

 устанавливает требования к системе 

энергетического менеджмента, на основе которых организация может раз-

работать и внедрить энергетическую политику, осуществить постановку 

целей, задач и разработку планов мероприятий с учетом законодательных 

требований и информации, относящейся к аспектам, связанным со значи-

тельным использованием энергии. Система энергетического менеджмента 

позволяет организации выполнять принятые обязательства, сформулиро-

ванные в политике, принимать меры, необходимые для улучшения энерге-

тической результативности, и демонстрировать соответствие своей систе-

мы требованиям настоящего стандарта. Настоящий стандарт применяется 

к тем видам деятельности, которые находятся под контролем и управлени-

ем организации, и применение настоящего стандарта можно осуществить 

так, чтобы оно согласовывалось с требованиями организации, учитываю-

щими ее специфику, включая особенности ее системы, степень управле-

ния документацией и ресурсы. 

Система энергетического менеджмента основывается на методоло-

гии, известной как «цикл по постоянному улучшению» «Plan – Do – Check 

– Act» (PDCA), и он включает аспекты энергетического менеджмента в 

состав ежедневных организационных практик, как показано на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Модель системы энергетического менеджмента 
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Применительно к энергетическому менеджменту методология на 

основе цикла PDCA может быть описана следующим образом
138

: 

 планирование (plan) – проведение энергетического анализа и 

определение базовых критериев, показателей энергетической результа-

тивности, постановка целей, задач и разработка планов мероприятий, не-

обходимых для улучшения энергетической результативности в соответ-

ствии с энергетической политикой организации;  

 осуществление (do) – внедрение планов мероприятий в области 

энергетического менеджмента;  

 проверка (check) – мониторинг и измерение процессов и ключе-

вых характеристик операций, определяющих энергетическую результа-

тивность в отношении реализации энергетической политики и достижения 

целей в области энергетики, и сообщение о результатах;  

 действие (act) – принятие действий по постоянному улучшению 

результативности деятельности в области энергетики и системы энергети-

ческого менеджмента. 

Специалисты, работающие в области энергоменеджмента, должны 

владеть как вопросами управления, так и вопросами технических аспектов 

самого производства (табл. 2).  
 

Таблица 2  

Управленческие и технические аспекты
139

 

Обозначение Аспекты менеджмента Технические аспекты 

Do Управление оборудованием, систе-

мами, процессами, обучение и под-

держание связей 

Проекты, верификация, проек-

тирование, покупка энергоре-

сурсов 

Plan Показатели, ресурсы, политика, цели Управление энергоданными, 

оценки 

Act Анализ со стороны руководства Эффективность системы 

Check Внутренние аудиты, предупреждаю-

щие и корректирующие действия 

Измерения, мониторинг 

 

Всеобщее применение ГОСТ Р ИСО 50001-2012
140

 способствует бо-

лее эффективному использованию имеющихся энергетических ресурсов, 

повышению конкурентоспособности и уменьшению выбросов парниковых 

газов и других воздействий на окружающую среду. Данный стандарт мо-
                                                           

138
ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Указ. соч. URL : http://www.consultant.ru. 

139
Терешкина Т. Р. Системы энергоменеджмента. Стандарт ISO 50001 : учебное 

пособие. СПб., 2013. 36 с. 
140

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента … 



160 

жет применяться независимо от используемого вида энергии и может быть 

использован в целях сертификации, регистрации и самостоятельного де-

кларирования организации о соответствии ее системы энергетического 

менеджмента установленным требованиям. Он не устанавливает абсолют-

ных требований к энергетической результативности, выходящих за рамки 

обязательств, установленных в энергетической политике организации, и 

обязанности организации соответствовать применимым к ее деятельности 

законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась 

выполнять. Следовательно, две организации, занимающиеся аналогичной 

деятельностью, но имеющие различную энергетическую результатив-

ность, могут обе соответствовать требованиям стандарта. ГОСТ Р ИСО 

50001-2012 основан на общих элементах стандартов ИСО для систем ме-

неджмента, гарантируя высокий уровень совместимости, особенно со 

стандартами ИСО 9001
141

 и ИСО 14001
142

. 

Действия по развитию энергетического менеджмента на предприя-

тии могут быть представлены как ряд перекрывающихся фаз (стадий), 

представленных на рис. 15, а именно
143

:  

1. Достижение контроля на д энергопотреблением.  

2. Инвестирование в мероприятия, повышающие энергоэффектив-

ность  

3. Поддержание контроля над энергопотреблением и дальнейшее по-

вышение энергоэффективности.  

В общем виде реализация стадий энергоменеджмента происходит 

следующим образом.  

На первой стадии, затрачивая значительные усилия (материальные, 

финансовые, трудовые и пр.), устанавливают контроль над энергопотреб-

лением. По мере освоения контроля над энергопотреблением объем затра-

чиваемых на эти действия усилий уменьшается. На этой стадии первичной 

задачей является установления контроля над потреблением всех видов 

энергоресурсов и затратами на них. Здесь необходимо:  

  наладить приборный учет потребления всех энергоресурсов, а 

также учет основных технологических продуктов, на которые расходуются 
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энергоресурсы, с целью осуществления возможности всестороннего анали-

за их расхода;  

  оценить методы управления и регулирования в системах электро -

, тепло -, водоснабжения, вентиляции, сжатого воздуха, кондиционирова-

ния и т.д. с целью убедиться, что они работают с максимально возможной 

эффективностью;  

  провести кампанию по повышению осознания персоналом необ-

ходимости энергосбережения;  

  выполнить обучение персонала с целью освоения им методов, 

способов, ведущих к повышению энергоэффективности.  

 

 
Рис. 15. Стадии энергетического менеджмента:  

1 – достижение контроля над энергопотреблением; 2 – инвестирование в энергетиче-

скую эффективность; 3 – поддержание развития энергоэффективности 

 
На второй стадии в определенный (по мере реализации мероприятий 

первой стадии) момент времени начинают инвестирование в повышение 

энергоэффективности. Здесь также в первоначальный момент второй ста-

дии усилия должны быть значительные, уменьшаясь по мере освоения 

второй стадии. На этой стадии, после того как функционирование энерго-

потребляющих установок взято под контроль и устранены очевидные, не-

обоснованные траты энергоресурсов, приступают к рассмотрению воз-

можности и формированию инвестиционной программы, повышающей 

энергоэффективность. Составляется приоритетный список мероприятий по 

энергосбережению, принимается программа инвестирования, обеспечива-

ется защита и возврат инвестиций. 
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На третьей стадии необходимо создать эффективную информацион-

ную систему энергетического менеджмента с компьютерной системой мо-

ниторинга. Данная система должна в режиме реального времени обеспечи-

вать пользователей информацией, помогающей им принимать управляю-

щие решения по обеспечению энергоэффективности. Достижение и под-

держание контроля над энергопотреблением – это динамический процесс, 

который требует постоянных действий, поскольку потребители утрачива-

ют внимание к энергосбережению. Выгоды от инвестирования в энерго-

сбережение требуют своей переоценки в связи с технологическими изме-

нениями. На этой стадии осуществляется возврат инвестиций и реинвести-

рование (инвестирование из средств от экономии затрат на энергоресурсы, 

полученной в результате предыдущего инвестирования) в дальнейшее по-

вышение энергоэффективности. 

Этапы проекта внедрения проекта по стандарту ГОСТ ИСО 

50001:2012
144

: 

1. Энергетическое планирование.  

2. Внедрение и функционирование.  

3. Проверка.  

4. Анализ системы высшим руководством  

Стандарт ГОСТ ИСО 50001 устанавливает требования по определе-

нию и реализации энергетической политики, по формулировке целей и за-

дач, по составлению и выполнению плана действий по достижению по-

ставленных целей и задач, по разработке и поддержанию в актуальном со-

стоянии документов и др. (рис. 16). 

 

15.2. Энергетическое планирование 

 

Организация должна
145

: 

 разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабо-

чем состоянии систему энергетического менеджмента и постоянно улуч-

шать ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

50001-2012;  

 определить и задокументировать область применения и границы 

своей системы энергетического менеджмента;  
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 внедрить и выполнять на постоянной основе энергетический ана-

лиз с ведением соответствующих записей; 

 определить, каким образом будут выполняться требования ГОСТ Р 

ИСО 50001-2012, чтобы добиваться постоянного улучшения энергетиче-

ской результативности и системы энергоменеджмента организации.  
 

 
Рис. 16. Основные элементы системы менеджмента

146
 

 

Высшее руководство должно продемонстрировать свою привержен-

ность и поддержку системе энергетического менеджмента и постоянно со-

вершенствовать ее эффективность за счет: 

 создания, внедрения и поддержания энергетической политики; 

 назначения представителя от руководства и утверждения каких-

либо дополнительных членов рабочей группы по системе энергетического 

менеджмента; 

 предоставления ресурсов, необходимых для создания, внедрения, 

поддержания и совершенствования системы энергетического менеджмен-

та; 

 определения масштабов и границ воздействия системы энергети-
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ческого менеджмента; 

 сообщения учреждению о важности энергетического менеджмен-

та; 

 постановки и выполнения целей и задач по повышению энергети-

ческого эффективности; 

 выявления соответствия показателей энергетической эффективно-

сти данным конкретным учреждением; 

 долгосрочного планирования, в том числе энергообеспечения, ес-

ли это возможно; 

 обеспечения возможности измерения результатов и предоставле-

ния сведений о них; 

 проведения проверки (анализа) системы энергетического менедж-

мента. 

Высшее руководство должно назначить представителя менеджмента, 

обладающего соответствующей квалификацией и профессиональной под-

готовкой, определенным кругом обязанностей и полномочий для
147

: 

 создания, внедрения и эксплуатации системы энергетического ме-

неджмента и ее постоянного совершенствования; 

 доклада топ-менеджменту об эффективности системы энергетиче-

ского менеджмента; 

 доклада топ-менеджменту о повышении энергетической эффек-

тивности учреждения; 

 определения лица, утвержденного на соответствующий уровень 

менеджмента и работы с ним по обеспечению активности системы энерге-

тического менеджмента; 

 планирования и управления деятельностью энергетического ме-

неджмента для выполнения энергетической политики учреждения; 

 определения обязанностей и передачи полномочий в целях содей-

ствия эффективному энергетическому менеджменту; 

 определения критериев и методов, необходимых для эффективно-

го функционирования системы энергетического менеджмента. 

Энергетическая политика должна указывать на приверженность 

учреждения повышению энергетической эффективности. Топ-менеджмент 

должен обеспечить, чтобы энергетическая политика: 

 соответствовала характеру и масштабам учреждения, а также 
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уровню воздействия на нее объема используемой энергии; 

 включала в себя обязательства по постоянному повышению энер-

гетической эффективности; 

 включала в себя обязательства по обеспечению доступности ин-

формации и всех необходимых ресурсов для достижения поставленных 

целей и задач; 

 включала в себя обязательства по соблюдению всех правовых и 

других требований в области энергосбережения, принятых на себя учре-

ждением; 

 обеспечивала основу для постановки и пересмотра энергетических 

целей и задач; 

 поддерживала покупку энергоэффективных продуктов и услуг; 

 документировалась, комментировалась и была понятной в рамках 

учреждения; 

 регулярно пересматривалась и обновлялась. 

Планирование охватывает следующие сферы деятельности
148

: 

 правовые и другие обязательства, взятые на себя учреждением; 

 анализ энергопотребления; 

 определение базового энергопотребления; 

 индикаторы (показатели) энергетической эффективности. 

Основной целью проведения деятельности по планированию в обла-

сти энергопотребления является разработка мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности. 

Организация должна определить и иметь доступ к существующим 

правовым и другим требованиям, которые она поддерживает и которые 

связанны с использованием энергетических ресурсов (ЭР). 

Организация разрабатывает, документально закрепляет и поддержи-

вает анализ энергопотребления и энергетической эффективности. Методо-

логические критерии по разработке анализа энергопотребления и энерге-

тической эффективности должны быть подтверждены соответствующими 

документами. При составлении данного анализа необходимо: 

 проводить анализ использования ЭР на основе показаний прибо-

ров и других данных; 

 на основе анализа использования ЭР, определить места значитель-

ного потребления; 
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 определить приоритеты и возможности для повышения энергети-

ческой эффективности, в том числе с использованием возобновляемых или 

альтернативных источников энергии, где это возможно. 

Базовое энергопотребление должно быть установлено в исходном 

(начальном) анализе энергопотребления и энергетической эффективности 

за соответствующий период времени. Изменения энергетической эффек-

тивности должны измеряться относительно базового энергопотребления. 

Корректировка значений базового энергопотребления должна произво-

диться только тогда, когда
149

: 

 индикаторы энергетической эффективности уже не отражают объ-

ективное использование ЭР учреждением; 

 имели место значительные изменения в процессах, оперативных 

структурах или энергетических системах; 

 в соответствии с заранее определенным методом Базовое энерго-

потребление должно регистрироваться. 

Учреждение должно определить показатели энергетической эффек-

тивности, в соответствии с которыми впоследствии будет производиться 

оценка энергетической эффективности учреждения. Методика определе-

ния и обновления показателей энергетической эффективности должна под-

тверждаться соответствующими документами и регулярно пересматри-

ваться. 

Показатели энергетической эффективности должны обновляться и 

регулярно сравниваться с показателями базового энергопотребления 

Учреждение должно сформулировать, осуществлять и документаль-

но утвердить энергетические цели и задачи на соответствующих функцио-

нальных уровнях, процессах и объектах учреждения. 

Энергетические цели, задачи сроки достижения должны быть: опре-

делимы, контролируемы и согласованы с энергетической политикой учре-

ждения. 

Учреждение разрабатывает, внедряет и выполняет планы действий 

по достижению целей и задач системы энергетического менеджмента. 

Планы действий системы энергетического менеджмента должны включать: 

 определение ответственности; 

 средства и сроки, в которые конкретные цели должны быть до-

стигнуты; 
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 изложение метода (методики), с помощью которого будет оцени-

ваться фактическое повышение энергоэффективности; 

 определение метода сверки результатов с планом действий. 

Концептуальное представление энергетических результатов приве-

дено на рис. 17.  

 

 
Рис. 17. Концептуальное представление энергетических результатов

150
 

 

Планы действий должны быть задокументированы и должны обнов-

ляться на регулярной основе. 

Концептуальная схема, предназначенная для улучшения понимания 

процесса энергетического планирования, показана на рис. 18.  

Эта схема не предполагает детального отображения аспектов, каса-

ющихся специфики конкретной организации. Информация, представлен-

ная на схеме энергетического планирования, не является исчерпывающей, 

и могут быть также другие элементы, характерные для конкретной органи-

зации либо применительно к конкретным обстоятельствам или условиям. 

 

15.3. Внедрение и эксплуатация 

 

Учреждение должно обеспечить, чтобы любое лицо, работающее на 

учреждение или от ее имени, связанное со значительным использованием 

энергии, было компетентным на основе соответствующего образования, 
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профессиональной подготовки, навыка и опыта и осведомленным в вопро-

сам энергетической политики учреждения
151

. 

 
Рис. 18. Схема энергетического планирования

152
 

 

Учреждение должно разрабатывать, внедрять и обеспечить сохран-

ность документов (на бумажных или электронных носителях), в которых 

содержатся ключевые моменты системы энергетического менеджмента и 

их взаимодействие. 

Документация системы энергетического менеджмента должна со-

держать
153

: 

 область применения и границы системы энергетического ме-

неджмента; 

 энергетическую политику; 

 цели, задачи, планы мероприятий в области энергетики; 
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 документы, включая записи, соответствующие требованиям 

настоящего стандарта; 

 другие документы, которые организация определила в качестве 

необходимых. 

Степень документированности может различаться для различных 

организаций по следующим причинам: 

 размера организации и вида ее деятельности; 

 сложности взаимодействия процессов; 

 компетентности персонала. 

Необходимо осуществлять контроль документов по системе энерге-

тического менеджмента. При необходимости контролируется также и тех-

ническая документация. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать проце-

дуру (процедуры), предусматривающую
154

: 

 официальное одобрение документов с точки зрения их достаточ-

ности до выпуска; 

 периодический анализ и актуализацию документов (по мере необ-

ходимости); 

 обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра до-

кументов; 

 обеспечение наличия соответствующих версий документов в ме-

стах их применения; 

 обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифи-

цируемыми; 

 обеспечение идентификации и управления рассылкой документов 

внешнего происхождения, определенных организацией в качестве необхо-

димых для планирования и функционирования системы менеджмента ка-

чества; 

 предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких доку-

ментов, оставленных для каких-либо целей. 

Организация должна идентифицировать и планировать те операции, 

которые связаны со значительным использованием энергии, а также с 

энергетической политикой, целями, задачами, планами мероприятий в об-

ласти энергетики, для того чтобы обеспечить их выполнение согласно за-
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данным условиям посредством: 

 определения и установления рабочих критериев для результатив-

ного выполнения операций, связанных со значительным использованием 

энергии, если их отсутствие может привести к значительному отклонению 

от желаемых энергетических результатов; 

 эксплуатации и обслуживания сооружений, процессов, систем и 

оборудования в соответствии с установленными рабочими критериями; 

 надлежащего информирования персонала, работающего для орга-

низации или по ее поручению, о средствах управления рабочими операци-

ями. 

При планировании нештатных или чрезвычайных ситуаций (или по-

тенциальных аварий), включающем в себя обеспечение соответствующим 

оборудованием, организация может решить учесть энергетические резуль-

таты в определение того, каким образом она будет действовать при воз-

никновении данных ситуаций. 

Учреждение рассматривает возможности по повышению энергетиче-

ской эффективности путем разработки, модификации и обновления произ-

водств, оборудования, систем и процессов, связанных со значительным 

энергопотреблением
155

. 

При покупке энергоемких товаров, услуг или оборудования учре-

ждение должно проинформировать поставщиков, что приобретаемая услу-

га, товар или оборудование оценивается с точки зрения энергетической 

эффективности. 

Учреждение должно определить критерии оценки энергопотребле-

ния сверх запланированного или ожидаемого срока эксплуатации энерго-

емкого оборудования, оказания энергозатратных услуг. 

Необходимо предусмотреть вероятность возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, аварий на энергоемком оборудовании и оценить возможные 

пути решения возникших проблем. 

 

15.4. Проверка  

 

Проверка энергетической эффективности заключается в следующем: 

 мониторинг, измерение и анализ;  

 оценка соответствия законодательным и другим требованиям;  

                                                           
155

Характеристика требований ISO 50001 … 



171 

 внутренний аудит системы энергетического менеджмента ;  

 несоответствия, коррекции, корректирующие и предупреждающие 

действия;  

 управление записями.  

Учреждение в обязательном порядке расследует все случаи возник-

новения значительного энергопотребления и соответствующим образом 

реагирует на них. 

Учреждение проверяет, что все оборудование, которое используется 

для мониторинга и измерений, предоставляет достоверные данные, кото-

рые могут быть получены вновь. Данные калибровки сохраняются. 

Учреждение контролирует, что все ключевые характеристики произ-

водственного процесса, которые определяют энергоэффективность, перио-

дически отслеживаются, измеряются и анализируются. 

Учреждение самостоятельно определяет и периодически пересмат-

ривает свои потребности в статистических данных подобного рода. 

Результаты мониторинга и измерений сохраняются. 

Учреждение выявляет соответствия системы энергетического ме-

неджмента запланированным изменениям в энергосистеме, а также выяв-

ления соответствия требованиям стандарта ISO 50001. 

Учреждение выявляет зоны эффективности и поддержания системы 

энергетического менеджмента. 

План проведения аудита разрабатывается в соответствии со статусом 

процесса, степени важности данного процесса, проверяемой области дея-

тельности. Также учитываются результаты предыдущих проверок и бес-

пристрастность процесса. 

Отчет по результатам проверки руководства должен включать реше-

ния или действия, направленные на
156

: 

 повышение энергетической эффективности; 

 изменения в энергетической политике; 

 изменение показателей энергетической эффективности; 

 необходимые ресурсы; 

 изменение целей, задач и (или) других элементов системы энерге-

тического менеджмента, в соответствии с обязательствами организации по 

непрерывному повышению энергоэффективности. 
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15.5. Анализ со стороны руководства  

 

Высшее руководство должно анализировать систему энергетическо-

го менеджмента через запланированные интервалы времени в целях обес-

печения ее постоянной пригодности, достаточности и эффективности.  

Записи результатов анализа со стороны руководства должны под-

держиваться в рабочем состоянии.  

Входные данные для анализа со стороны руководства должны со-

держать следующую информацию
157

: 

 действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руко-

водства; 

 анализ энергетической политики; 

 анализ энергетических результатов и связанных с ними показате-

лей энергетических результатов; 

 результаты оценки соответствия законодательным требованиям 

изменений в них, а также другим требованиям, которые организация обя-

залась выполнять; 

 степень достижения поставленных целей и выполнения задач в 

области энергетики; 

 результаты аудитов системы энергетического менеджмента; 

 статус выполнения предупреждающих и корректирующих дей-

ствий; 

 планируемые энергетические результаты для последующего пе-

риода; 

 рекомендации по улучшению. 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны вклю-

чать в себя любые решения и действия, относящиеся к: 

 изменениям результативности энергетической деятельности орга-

низации; 

 изменениям энергетической политики; 

 изменениям показателей энергетических результатов; 

 изменениям целей, задач или других элементов системы энерге-

тического менеджмента в соответствии с обязательствами организации 

относительно постоянного улучшения; 

 е) изменениям в распределении ресурсов. 
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В целях создания системы энергетического менеджмента учрежде-

ние разрабатывает план действий по внедрению и эксплуатации системы 

энергетического менеджмента: 

1. Формирование и утверждение энергетической политики учрежде-

ния. В соответствии с требованиями стандарта ISO 50001 на предприятии 

должна быть разработана, утверждена и принята к исполнению энергети-

ческая политика, включающая в себя: 

 обязательства по непрерывному снижению энергоемкости произ-

водства (повышению энергоэффективности) и др.; 

 ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей и за-

дач энергосбережения, повышения надежности, безопасности и качества 

энергосбережения; 

 способы достижения соответствия возложенным на учреждение 

правовым обязательствам и обязательствам, которые предприятие само 

приняло на себя в области энергосбережения и повышения энергетической 

безопасности. 

Энергетическая политика учреждения должна комплексно решать 

вопросы по снижению потребления энергетических ресурсов 

2. Назначение представителя от руководства и создание рабочей 

группы или структурного подразделения по системе энергетического ме-

неджмента. В целях создания системы энергетического менеджмента сле-

дует определить ответственного за энергосбережение из состава топ-

менеджеров (высшего руководства), а также сформировать рабочую груп-

пу или структурное подразделение по созданию, внедрению и поддержке 

системы энергетического менеджмента.  

Рабочая группа должна (рис. 19)
158

: 

 определить ответственных лиц, производственные процессы, обо-

рудование и др., оказывающих существенное влияние на энергопотребле-

ние и энергоэффективность; 

 установить методы выявления мест значительного энергопотреб-

ления; 

 вносить изменения в методы и порядок наблюдения за местами 

значительного потребления при изменении условий производства; 

 определять и ранжировать приоритетные направления энергоэф-

фективности. 

                                                           
158

Характеристика требований ISO 50001 … 



174 

 
Рис. 19. Рабочая группа по созданию системы энергоменеджмента 

 

Организация системы энергетического менеджмента и разработка 

мероприятий по повышению энергетической эффективности требуют уча-

стия высококвалифицированных профессионалов в этой области. 

3. Документация предприятия. В соответствии с требованиями стан-

дарта ISO 50001 учреждение должно разработать и внедрить документы, в 

которых содержатся ключевые моменты системы энергетического ме-

неджмента и их взаимодействие: 

 область применения и границы воздействия системы энергетиче-

ского менеджмента; 

 энергетическая политика; 

 цели, задачи и рабочий план по достижению энергоэффективно-

сти; 

 план действий по выполнению задач и достижению поставленных 

целей; 

 документы и отчеты в соответствии с требованиями организации 

для обеспечения эффективного планирования, выполнения и контроля. 

Учреждение должно хранить вышеперечисленные документы на бу-

мажных или электронных носителях. 

4. Проведение энергетического обследования с оценкой фактической 

энергетической эффективности учреждения и разработкой рекомендаций 
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по снижению энергетических и финансовых затрат. В соответствии со 

стандартом ISO 50001 одним из важных направлений внедрения системы 

энергетического менеджмента является проведение энергетического об-

следования (внутреннего, внешнего). Энергетическое обследование может 

проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. Основными це-

лями энергетического обследования являются: 

 получение объективных данных об объеме используемых энерге-

тических ресурсов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности; 

 разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и прове-

дение их стоимостной оценки. 

Результатом энергетического обследования является энергетический 

паспорт, составленный в соответствии с требованиями ст. 15 Закона 

№ 261-ФЗ. 

5. Разработка и реализация программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности учреждения. Структура про-

граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

промышленного предприятия может включать следующие разделы: 

 анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; 

 цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы 

и целевых показателей; 

 перечень программных мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности; 

 объем и источники финансирования; 

 ожидаемые результаты. 

После проведения энергетического обследования программа энерго-

сбережения и план мероприятий к ней должны быть дополнены и уточне-

ны 

6. Создание системы мотивации энергосбережения и рационального 

использования энергетических ресурсов в учреждении.  

Цель мотивации – активизировать людей, работающих на предприя-



176 

тии и побудить их эффективно использовать энергетические ресурсы. На 

первом этапе данная система может состоять из ряда организационных ме-

роприятий, не требующих существенных затрат: 

 назначение ответственных за осуществление мониторинга резуль-

татов осуществления мероприятий по энергосбережению; 

 проведение совещания по итогам реализации энергосберегающих 

мероприятий; 

 применение наглядной агитации в виде плакатов; 

 осведомление персонала, где именно установлены приборы учета, 

что они учитывают и как это влияет на конкретного сотрудника, это сти-

мулирует персонал к рациональному энергопотреблению, что в итоге при-

ведет к снижению суммарных затрат. 

Созданная система энергетического менеджмента не будет эффек-

тивной, если персонал не поддержит проводимую в учреждении политику 

энергосбережения 

7. Контроль за потреблением энергетических ресурсов и оценка ре-

зультатов деятельности системы энергетического менеджмента.  

Контроль и оценка результатов деятельности основываются на ана-

лизе потока информации о потреблении энергетических ресурсов. От до-

стоверности, полноты, оперативности и формы представления этой ин-

формации зависит жизнеспособность всей системы энергетического ме-

неджмента. Мониторинг играет наиболее важную роль в выявлении не-

обоснованного энергопотребления. Регулярный мониторинг позволяет: 

 повысить достоверность получаемой информации; 

 в краткие сроки выявить случаи необоснованного потребления 

энергии, вызванного производственным процессом; 

 выявить увеличение случаев необоснованного потребления энер-

гии, вызванного плохим состоянием производственных мощностей и обо-

рудования, возникшего в процессе эксплуатации. 

Наиболее эффективным решением является внедрение автоматизи-

рованной системы учета, контроля и регулирования энергетических ресур-

сов. 

Внедрение системы энергетического менеджмента, описанной в 

настоящем стандарте, должно привести к улучшению энергетических ре-

зультатов, и организация будет периодически анализировать и оценивать 

систему энергетического менеджмента с целью определения возможно-
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стей для улучшения и их последующей реализации. Организации предо-

ставлена свобода действий в отношении того, каким образом она будет 

внедрять систему энергетического менеджмента, например, степень, мас-

штаб и временные рамки процесса постоянного улучшения определяются 

самой организацией. 

Организация может учитывать экономические и другие факторы при 

определении степени, масштаба временных рамок процесса постоянного 

улучшения. 

Понятия области применения и границ, в которых действует система 

менеджмента, позволяют организации применять гибкий подход при 

определении того, что ей необходимо включить в систему энергетическо-

го менеджмента. 

Понятие энергетических результатов включает в себя использование 

энергии, энергоэффективность и энергопотребление. Следовательно, ор-

ганизация может выбрать для себя направления действий из широкого 

диапазона видов деятельности, связанных с энергетическими результата-

ми. Например, организация может снизить максимум нагрузки (макси-

мальную потребность в энергии), использовать излишки энергии или вто-

ричные энергоресурсы или улучшить эксплуатацию своих систем, процес-

сов или оборудования. 

Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятии 

обеспечивает следующие преимущества
159

:  

 расширяет и структурирует понимание значимости процессов ис-

пользования энергии;  

 обеспечивает системный структурированный подход к процессу 

интегрирования эффективного потребления энергии в корпоративную 

культуру, а также в практику каждодневного управления в промышленно-

сти;  

 формирует планы для постоянного улучшения энергетических по-

казателей;  

 является организационной основой и структурой для постоянной 

работы по улучшению энергетических показателей независимо от смены 

персонала. 

Процедура прохождения подтверждения соответствия системы энер-

гетического менеджмента, существующей в организации, требованиям 
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стандарта ИСO 50001:2012 (ISO 50001:2011) называется сертификацией 

ИСO 50001:2012. 

Сертификат соответствия ИСO 50001:2012 (ISO 50001:2011) – 

официальный документ, подтверждающий функционирование в компании 

системы управления энергоэффективностью, рационального использова-

ния энергоресурсов и постоянного сокращения энергопотребления. 

Объектами внедрения и сертификации систем энергоменеджмента 

могут выступать объекты промышленности, строительные организации, 

транспортные предприятия, государственные и муниципальные учрежде-

ния, частные и государственные учреждения социальной сферы (школы, 

ВУЗы, больницы), собственники объектов коммерческой недвижимости 

и др.
160

. 

Цели получения сертификата соответствия ИСO 50001:2012
161

 

(ISO 50001:2011): 

 работа с государственными организациями;  

 работа с крупными структурами; 

 преимущество при получении государственных субсидий;  

 участие в тендерах и конкурсах; 

 предоставление заказчикам и партнерам;  

 формирование имиджа компании;  

 выход на международный уровень;  

 повышение инвестиционной привлекательности.  

Для предприятий сертификат соответствия ИСO 50001:2012 (ISO 

50001:2011) является подтверждением наличия в компании отработанной и 

качественной системы распределения энергетических ресурсов с целью 

оптимизации работы и снижения вреда, наносимого окружающей среде в 

процессе функционирования предприятия. Для того чтобы произвести 

процедуру сертификации зачастую следует производить полномасштаб-

ный энергетический аудит
162

. 
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ISO 50001 – внедрение и сертификация систем энергетического менеджмента. URL : 

http://www.glavsert.ru/articles/1030. 
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ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента … 
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16. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

 

Основным инструментом энергоменеджмента на этапе планирования 

является энергетический аудит – добровольная процедура контроля спе-

циализированными независимыми организациями (энергоаудиторами) за 

соблюдением потребителями ТЭР установленных норм расхода энергоре-

сурсов, требований нормативных документов и действующего законода-

тельства в сфере энергосбережения. 

Надежная оптимизированная работа энергосистемы и эффективное 

использование энергетических ресурсов – основная цель системы энерге-

тического менеджмента учреждения.  

Энергетический аудит (энергоаудит) – это технико-экономический 

анализ и инспектирование предприятия для определения энергетической 

эффективности производства, поиска вариантов по снижению затрат на 

энергоресурсы и возможностей их реализации.  

Энергетическое обследование – это сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показа-

телях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности с отражением полу-

ченных результатов в энергетическом паспорте. 

Два родственных понятия – энергоаудит и энергообследование раз-

личаются по существу побудительными мотивами. Цели в обоих случаях 

одинаковы – оценка эффективности использования энергетических ресур-

сов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энерго-

обеспечение.  

Цель энергоаудита – обследование организаций с целью определе-

ния эффективности энерго использования, оценки потенциала энергосбе-

режения и разработки наиболее эффективных способов его реализации. 

Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, 

за исключением
163

: 

 органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, наделенных правами юридических лиц; 

 организаций с участием государства или муниципального образо-
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Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности … 
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вания; 

 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

 организаций, осуществляющих производство и (или) транспорти-

ровку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, пере-

работку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

 организаций, совокупные затраты которых на потребление при-

родного газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного топ-

лива), мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 

объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выраже-

нии, установленный Правительством Российской Федерации за календар-

ный год, предшествующий последнему году до истечения срока проведе-

ния последующего обязательного энергетического обследования; 

 организаций, проводящих мероприятия в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности, финансируемые полно-

стью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Для данных организаций и/или органов власти проведение энергети-

ческого обследования является обязательным. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 818
164

 обязательность 

проведения энергетического обследования организаций, у которых объем 

энергетических ресурсов в стоимостном выражении совокупных затрат на 

потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электриче-

ской энергии, за исключением моторного топлива, составляет 50 млн руб. 

В случае, если совокупные затраты лиц, указанных выше по тексту, на 

потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электриче-

ской энергии, за исключением моторного топлива, не превышают 50 млн 

руб., за календарный год, предшествующий последнему году до истечения 

срока проведения последующего обязательного энергетического обследова-

ния, указанные лица вместо проведения обязательного энергетического об-
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Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для 

целей проведения обязательных энергетических обследований : постановление 

Правительства РФ от 16 августа 2014 г. № 81. URL : http://base.garant.ru 

/70720312/#ixzz50qNSUU8A. 
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следования вправе представить в течение последнего года до истечения 

срока проведения последующего обязательного энергетического обследова-

ния информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности применительно к указанным лицам в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетиче-

ских обследований. Указанные лица обязаны организовать и провести энер-

гетическое обследование в течение двух лет по истечении календарного го-

да, в котором их совокупные затраты на потребление природного газа, ма-

зута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением мо-

торного топлива, превысили объем соответствующих энергетических ре-

сурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством РФ
165

. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе 

осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых орга-

низаций в области энергетического обследования. Создание и функциони-

рование саморегулируемых организаций в области энергетического обсле-

дования должны осуществляться в соответствии с № 261-ФЗ
166

 и Феде-

рального № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
167

. 

Статус саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования может приобрести некоммерческая организация, основанная 

на членстве, при условии ее соответствия требованиям: 

 объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 

членов не менее чем двадцать пять субъектов предпринимательской дея-

тельности (индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц) 

или не менее чем сорок субъектов профессиональной деятельности (физи-

ческих лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического об-

следования самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на ос-

новании трудового договора, заключенного с работодателем – юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем) либо объединение в 

составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем 

пятнадцать субъектов предпринимательской деятельности и не менее чем 

десять субъектов профессиональной деятельности; 
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Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности … ; Об 

установлении объема энергетических ресурсов ... 
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Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности … 
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О саморегулируемых организациях : федер. закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ. 

URL : http://www.consultant.ru. 
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 наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не 

менее чем два миллиона рублей за счет взносов членов саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования, как способа обеспе-

чения имущественной ответственности членов саморегулируемой органи-

зации в области энергетического обследования перед потребителями 

услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вслед-

ствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию; 

 наличие следующих документов: 

 порядок приема в члены саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования и прекращения членства в такой саморегу-

лируемой организации; 

 стандарты и правила, регламентирующие порядок проведения 

энергетических обследований членами саморегулируемой организации в 

области энергетического обследования, в том числе стандарты и правила 

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 

энергетического обследования; 

 стандарты и правила определения перечня мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности, стандарты и 

правила расчета потенциала энергосбережения, в соответствии с требова-

ниями к проведению энергетического обследования и его результатам; 

 перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть 

применены в отношении членов саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил; 

 стандарты раскрытия информации о деятельности саморегулируе-

мой организации в области энергетического обследования и о деятельно-

сти ее членов. 

Минэнерго России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по вопросам проведения энер-

гетических обследований, информационного обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учета 

используемых энергетических ресурсов
168

. 
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О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
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Полномочия по контролю и надзору за проведением обязательного 

энергетического обследования в установленный срок возложены на Феде-

ральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру (Ростехнадзор) в соответствии с пунктом 5.3.1.19 Положения о Феде-

ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 года № 401
169

. Приказом Ростехнадзора от 22 ноября 2011 

года № 653
170

 утвержден Административный регламент по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обсле-

дования в установленный срок.  

Представление информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти по вопросам проведения энергетических обследова-

ний в случаях осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопро-

сам проведения энергетических обследований. 

В целях выявления лиц, подлежащих обязательному энергетическо-

му обследованию, федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на осуществление проверок соблюдения требования о проведении 

обязательного энергетического обследования в установленные сроки, 

вправе запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 

получать у
171

: 

1) организаций, осуществляющих продажу, поставки энергетических 

ресурсов, данные об объеме и о стоимости поставляемых ими энергетиче-

ских ресурсов организациям, которые являются потребителями этих по-
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ставляемых энергетических ресурсов; 

2) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, организаций сведения и материалы, необходимые для осуществления 

проверок соблюдения требования о проведении обязательного энергетиче-

ского обследования в установленные сроки. 

Лицо, проводящее энергетическое обследование, обязано соблюдать 

требования к проведению энергетического обследования и его результа-

там, стандарты и правила саморегулируемой организации в области энер-

гетического обследования, членом которой оно является. 

Лицо, проводившее энергетическое обследование, составляет энерге-

тический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования и 

передает их в саморегулируемую организацию в области энергетического 

обследования, членом которой оно является, для проверки соответствия 

требованиям к проведению энергетического обследования и его результа-

там, стандартам и правилам саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, членом которой оно является.  

В течение тридцати дней с момента получения отчета о проведении 

энергетического обследования и энергетического паспорта такая саморе-

гулируемая организация в области энергетического обследования обязана 

передать данные документы с отметкой в энергетическом паспорте о соот-

ветствии результатов энергетического обследования требованиям к прове-

дению энергетического обследования и его результатам, указанным стан-

дартам и правилам лицу, проводившему энергетическое обследование, по-

сле чего оно передает эти результаты энергетического обследования лицу, 

заказавшему проведение энергетического обследования.  

Если в результате проведенной проверки выявлено несоответствие 

результатов энергетического обследования требованиям к проведению 

энергетического обследования и его результатам, указанным стандартам и 

правилам, энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического 

обследования в течение тридцати дней с момента их получения саморегу-

лируемой организацией в области энергетического обследования возвра-

щаются лицу, проводившему энергетическое обследование, для устране-
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ния выявленного несоответствия
172

. 

С момента проставления саморегулируемой организацией в области 

энергетического обследования в энергетическом паспорте отметки о соот-

ветствии результатов энергетического обследования требованиям к прове-

дению энергетического обследования и его результатам, стандартам и пра-

вилам такой саморегулируемой организации лицо, проводившее энергети-

ческое обследование, и саморегулируемая организация в области энерге-

тического обследования, членом которой оно является, несут солидарную 

ответственность перед лицом, заказавшим проведение энергетического об-

следования, за убытки, причиненные вследствие недостатков оказанных 

услуг по энергетическому обследованию
173

. 

Энергоаудит содержит следующие этапы (рис. 20): 

1. Сбор документальной информации. 

2. Инструментальное обследование. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Разработка рекомендаций по энергосбережению. 

5. Оформление итого отчета. 

 

 
Рис. 20. Алгоритм проведения энергоаудита 

 

Энергетический аудит должен решить четыре ключевых задачи: 
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1. Выявить и обосновать источники нерациональных энергозатрат и 

неоправданных потерь энергии;. 

2. Определить показатели энергетической эффективности текущей 

деятельности организации. 

3. Определить предельный потенциал энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности. 

4. Разработать целевые показатели комплексной программы энерго-

сбережения, включая детализацию проектов и мероприятий. 

Энергоаудиту могут подлежать все предприятия, организации и 

фирмы независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-

сти.  

Энергообследования организаций должны проводится не реже одно-

го раза в 5 лет. По их результатам составляется или обновляется энергети-

ческий паспорт предприятия.  

Затраты по проведению энергоаудитов бюджетных, муниципальных 

предприятий и унитарных предприятий (организаций) оплачиваются за 

счет средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета области или 

бюджета органов самоуправления. Остальные организации проводят энер-

гетические обследования за счет собственных средств. 

Общая классификация видов аудита представлена на рис. 21. 

 

 

Рис. 21. Классификация видов аудита
174

 

 

                                                           
174

Энергетический менеджмент … С. 17. 



187 

Энергоаудит предполагает оценку всех аспектов работы предприя-

тия. Существующие методики проведения энергетических обследований 

предприятий и организаций подразумевают проведение следующих видов 

анализа
175

: 

 Анализ состояния систем электроснабжения, включает анализ со-

стояния систем электрораспределения и освещения, а также источников 

электроснабжения. 

 Анализ систем теплоснабжения, включает исследование системы 

трубопроводов и коммуникаций, радиаторов, таких показателей как давле-

ние и температура, а также исследование изменений расходов топливно-

энергетических ресурсов. 

 Анализ систем отопления и горячего водоснабжения. При оценке 

системы отопления измеряются следующие параметры по сезонам: расхо-

ды сетевой воды, ее температуры, средней температуры воздуха в отапли-

ваемых помещениях, давление сетевой воды. Система горячего водоснаб-

жения исследуется по показателям: расхода воды, температуры, давления. 

 Анализ системы водоснабжения, осуществляется за счет ком-

плексного анализа схемы водоснабжения, по каждому виду используемой 

на предприятии воды, с указанием размеров труб, насосов и их характери-

стик и составить список потребителей воды. 

 Анализ системы вентиляции и кондиционирования основывается 

на определение параметров всех элементов систем кондиционирования и 

их расчетных характеристиках. При этом производятся замеры и анализ: 

размеров помещений, температуры воздуха (внутри и снаружи объекта ис-

следования), относительной влажности воздуха, скорости воздуха, возду-

хообмена. 

 Анализ системы воздухоснабжения, основывается на анализе схе-

мы распределения сжатого воздуха, временных графиков работы и опреде-

ления объемов потребления, идентификации мест утечек, мощностей ком-

прессоров и прочих параметров. 

 Анализ систем охлаждения осуществляется при наличии компрес-

сорных и абсорбционных холодильных установок на предприятии. При 

этом необходимо исследовать: характеристики электроприводов компрес-

соров, вентиляторов и насосов, систем регулирования температуры, со-

блюдение параметров холодильного цикла и прочие характеристики. 

                                                           
175

Энергетический менеджмент … С. 18–19. 



188 

 Анализ теплотехнических характеристик зданий и сооружений. В 

процессе проведения энергоаудита измеряются: коэффициенты теплопере-

дачи стен, перекрытий, оконных и дверных проемов. 

 Анализ котельных. При исследовании котельных в первую оче-

редь составляется технологическая схема котельной, и проводятся факти-

ческие замеры параметров: состав дымовых газов в различных точках, 

давление в топке и тракте котлов, температура воды, воздуха и наружных 

поверхностей, параметры пара, качество воды, характеристики электро-

приводов насосов и прочие параметры. 

 Анализ системы учета подразумевает исследование схемы распо-

ложения устройств учета по используемым ресурсам предприятия, а также 

рациональность их размещения. 

 Анализ технического оборудования включает исследование эф-

фективности работы силовых установок и агрегатов, используемых в про-

изводстве, а также изучение альтернатив. 

 Анализ энергетического баланса предприятия. Энергобаланс явля-

ется отражением закона сохранения энергии в условиях конкретного про-

изводства и отражает приток и отток по конкретному энергоресурсу пред-

приятия. 

Структура энергетического обследования может меняться и допол-

няться в зависимости от объекта исследования, его сложности и многооб-

разности, места расположения и прочих параметров. 

Энергетическое обследование условно делится на четыре вида
176

: 

1. Полное – производится оценка эффективности использования всех 

видов топливно-энергетических ресурсов и воды, проводятся инструмен-

тальные замеры, объем которых определяется энергоаудитором и согласо-

ванной программой полного энергетического обследования, проверяется 

выполнение ранее выданных рекомендаций и предписаний, анализируется 

деятельность организации за период, прошедший после последнего энерге-

тического обследования; 

2. Внеочередное – проводится по инициативе самой организации или 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации, если выявлены 

косвенные признаки (рост общего потребления топливно-энергетических 

ресурсов или снижение эффективности его использования и т. д.); 

3. Экспресс-обследование – энергетическое обследование, проводи-
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мое по сокращенной программе, как правило, без переносного приборного 

оборудования, носит ограниченный по объему и времени проведения ха-

рактер; 

4. Предэксплуатационное – проводится перед началом или в начале 

эксплуатации оборудования потребителем топливно-энергетических ре-

сурсов. На всем протяжении энергоаудита должен производится сбор ин-

формации в соответствии с разработанной программой, а возможными ис-

точниками информации могут служить: 

 беседы и анкетирование руководства и технического персонала; 

 схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов; 

 отчетная документация по коммерческому и техническому учету 

энергоресурсов; 

 счета от поставщиков энергоресурсов; 

 суточные, недельные и месячные графики нагрузки по ресурсам; 

 данные по объему производственной продукции, ценам и тарифам; 

 техническая документация на технологическое и вспомогательное 

оборудование (технологические схемы, спецификации, режимные карты, 

регламенты и прочие данные); 

 отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытатель-

ным и энергосберегающим мероприятиям; 

 перспективные программы, технико-экономические обоснования, 

проектная документация на технологические или организационные усо-

вершенствования, планы развития предприятия. 

Наиболее эффективным, хотя и сложным и довольно продолжитель-

ным, является масштабный комплексный энерготехнологический аудит 

предприятия, конечная цель которого – разработка комплексной экономи-

чески обоснованной программы повышения энергоэффективности пред-

приятия. 

Работы по комплексному энерготехнологическому обследованию 

выполняются на всех основных и наиболее энергоѐмких объектах пред-

приятия – это оборудование основного технологического процесса; систе-

мы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и 

пр.  

Отличительной особенностью энерготехнологического обследования 

является углубленное изучение технологического процесса. Это объясня-

ется тем, что подавляющая часть потерь и нерациональных затрат энерго-
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ресурсов в производстве приходится именно на энергопотребляющее тех-

нологическое оборудование. Именно технологическая направленность 

данного вида энергоаудита делает его наиболее сложным и выдвигает 

чрезвычайно высокие требования к профессиональной компетенции и по-

литехнической подготовке энергоаудиторов
177

. 

Результаты работы энергоаудиторов сводятся к следующей отчетно-

сти
178

: 

 технический отчет о проведенном энергетическом обследовании 

(рис. 22); 

 рекомендации по повышению эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов и снижению затрат на энергообеспечение; 

 энергетический паспорт; 

 программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности. 

 
Рис. 22. Составные части отчета по энергетическому обследованию 

 

Отчет по энергетическому обследованию должен содержать следу-

ющую информацию: 

 оценка эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов; 

 причины выявленных нарушений и недостатков использования 
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топливно-энергетических ресурсов; 

 определение имеющихся резервов экономии энергетических ре-

сурсов; 

 предложения по организационно-техническим и энергосберегаю-

щим мероприятиям; 

 предложения по реализации выявленного потенциала энергосбе-

режения; 

 предложения по реализации инвестиций в энергосберегающие ме-

роприятия с оценкой предполагаемого объема финансирования и ожидае-

мого результата в физическом и стоимостном исчислении. 

Энергетический паспорт – это свод сжатой информации, отражаю-

щей достоверный объем потребления энергетических ресурсов организа-

цией, показатели эффективности их использования и возможности их по-

вышения. Это официальный документ, составленный в соответствии с тре-

бованиями, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 19 

апреля 2010 г. № 182
179

. Энергетические паспорта проходят обязательную 

процедуру регистрации в Министерстве энергетики РФ. 

Типовые формы энергетического паспорта промышленного потреби-

теля ТЭР представлены в ГОСТ Р 51379-99
180

. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетиче-

ского обследования, должен содержать информацию (рис. 23): 

 об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

 об объеме используемых энергетических ресурсов и о его измене-

нии; 

 о показателях энергетической эффективности; 

 о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для орга-

низаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

 о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

                                                           
179

Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по 

результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому 

паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования : приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 

г. № 182. URL : http://www.consultant.ru. 
180

ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного  

потребителя ТЭР. Основные положения. Типовые формы от 01.09.2000 г. URL : 

http://www.consultant.ru. 
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экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

 о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности и их стоимостной оценке. 

 

 

Рис. 23. Разделы энергетического паспорта 

 

В заключение следует отметить, что руководство предприятия долж-

но предоставить энергоаудиторам всю имеющуюся документальную ин-

формацию не менее чем за два года. При этом руководство компании пол-

ностью отвечает за достоверность представленной информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная цель учебного пособия – кратко познакомить студентов с 

концепцией и методологией управления рационализацией энергопотребле-

ния и обеспечения экологической безопасности на основе имеющихся 

нормативно-законодательных, экономических и организационных подхо-

дов. 

Цели преподавания дисциплин «Экологический менеджмент и 

аудит» и «Энергоресурсосбережение» заключаются в обучении будущих 

специалистов общим принципам экологического и энергетического ме-

неджмента и аудита. 

После изучения данного пособия студенты должны научиться ре-

шать несложные практические задачи организации, планирования и управ-

ления хозяйством предприятий в условиях нынешних экономических от-

ношений в промышленности и энергетике с учетом экологических аспек-

тов.  

Издание учит самостоятельно ориентироваться в вопросах системы 

экологического и энергетического менеджмента предприятия путем изуче-

ния литературы и передового опыта промышленных и научных организа-

ций в нашей стране и за рубежом. 

Естественно, что представленный в учебном пособии материал не 

охватывает все аспекты столь сложной проблемы, какой является форми-

рование и реализация системы эколого- и энергоменеджмента и их частно-

го проявления – управления экологической безопасностью и энергопо-

треблением предприятия – в условиях сегодняшней российской действи-

тельности.  

Задача учебного пособия гораздо скромнее: обеспечить достижение 

главной цели – понимания необходимости рассматривать предприятие, его 

энергохозяйство и воздействие на окружающую среду как единое целое с 

учетом взаимосвязей и взаимозависимостей при принятии управленческих 

решений. Очевидно также и то, что как нормативно-правовое обеспечение, 

так и теория, и практика экологического и энергетического менеджмента 

постоянно развиваются и даже хорошо устоявшиеся концепции должны 

меняться. 
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