
Федеральное агентство по образованию  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АУДИРОВАНИЕ» 

Для студентов заочного обучения  по специальности 320700 «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2007 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВЕДЕНИЕ 

1. Программа курса "Экологический менеджмент и экологическое 

аудирование" 

2. Порядок  выполнения контрольной работы 

3. Контрольные вопросы 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Выходной контроль 

Приложение 2. Словарь терминов и персоналий 

Приложение 3. Перечень документации, предоставляемой экоаудиторской 

организации при проверке системы экологического менеджмента в 

организации 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВЕДЕНИЕ 

 
В первые годы 21 века в России наметилась позитивную роль в развитии 

современных механизмов охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Экологический  аудит и сертификация систем 

экологического менеджмента на основе российских и международных стандартов 

получили свое развитие на предприятиях ряда отраслей экономики, в 

практической деятельности государственных природоохранных органов на 

уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Международные стандарты по созданию системы экологического менеджмента 

это – стандарты серии ISO 14000 .Госстандарт РФ в 1998 году утвердил на 

территории Российской Федерации аутентичную стандартам серии ISO 14000 

национальную версию ГОСТ Р ИСО 14001-98. Наличие сертификата ISO 14000, 

так же как и сертификата ISO 9000 является стандартной деловой практикой для 

стран входящих во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Экологический 

менеджмент- это новая концепция управления производством и обществом по 

целям, критериям, приоритетам и мотивам развития социальных и природных 

процессов. Система экологического менеджмента обеспечивает: оптимизацию 

систем управления предприятием и предупреждение вредных воздействий на 

окружающую среду ; экономию энергетических ресурсов за счет эффективного 

внедрения экологического менеджмента; снижение рисков экологических 

катастроф; улучшение экологической ситуации в регионе. В основе 

функционирования системы экологического менеджмента  (СЭМ) лежит спираль, 

повторяющийся цикл, направленный на последовательное совершенствование 

системы менеджмента в целом. Для  СЭМ характерна ярко выраженная обратная 

связь, практически отсутствующая в формальном экологическом управлении. 

Система экологического менеджмента - часть общей системы менеджмента, 

которая включает в себя организационную структуру, планирование, 

распределение ответственности, практические методы, процедуры, процессы и 

ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и 

развития экологической политики. 

Одним из эффективных методов контроля функционирования СЭМ в 

организации  является экологический аудит. 

Экологический аудит - систематический документально оформленный процесс 

верификации объективно получаемых и оцениваемых свидетельств аудита, 

осуществляемый с целью определения соответствия критериям аудита 

определенных видов экологической деятельности, событий, обстоятельств, 

систем менеджмента или соответствующей информации, а также сообщения 

заказчику результатов, полученных в ходе этого процесса.  

Для методического обеспечения и нормативной регламентации проведения 

экологического аудита была  разработана специальная группа международных 

стандартов (ISO 14010, 14011 и 14012), которая в настоящее время заменена 



одним стандартом ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента управления 

окружающей средой», которому  соответствует национальный стандарт - ГОСТ Р 

ИСО 19011-2003. Кроме того, положения  по вопросам экологического аудита 

содержатся и в международных стандартах по системам управления окружающей 

средой ISO 14000 и Российских стандартах:   ГОСТ Р ИСО 14001-98  «Системы 

управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»;  

ГОСТ Р ИСО 14004-98 «Общие руководящие указания по принципам, системам и 

средствам обеспечения функционирования». Экологический аудит может дать 

объективную оценку экологического состояния предприятия, определить 

существующие отклонения от нормы, т.е. от требований действующего 

законодательства и нормативных документов в области охраны окружающей 

среды или международных стандартов, и рекомендовать мероприятия по 

проведению производственной деятельности предприятия в соответствие с этими 

требованиями. В конечном итоге все это позволяет повысить значимость 

предприятия, как на рынке продукции, так и на рынке инвестиций.  

Таким образом, экологический аудит представляется как систематизированный 

процесс получения, изучения и оценки экологической информации об объекте 

аудита (аудируемом объекте) на основе осуществления независимой, 

вневедомственной проверки его соответствия или несоответствия определенным 

критериям.  

Критерии экологического аудита – требования природоохранного 

законодательства и нормативных документов, экологическая политика, методы 

управления воздействием на окружающую среду, а также другие требования, с 

которыми экоаудитор сравнивает собранные данные о фактическом или 

планируемом воздействии объекта экологического аудита на окружающую среду  

 

В качестве таких критериев можно выделить количественные и качественные 

показатели (признаки), основанные на местных, региональных, национальных 

или международных экологических требованиях, нормах и правилах. Критерии 

устанавливаются в зависимости от целей и задач экологического аудита.  

Целью экологического аудита является выражение мнения о соответствии во 

всех существенных значениях деятельности аудируемой организации 

требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, 

природопользования и экологической безопасности 

Экологический аудит не подменяет государственного экологического контроля и 

государственной экологической экспертизы, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченными органами 

государственной власти.  

В  законе «Об охране окружающей среды», принятом в январе 2002 года дано  

определение экологического аудита Использование процедуры экологического 

аудита предусмотрено нормами федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» (статья 27, ч.2). Экологический аудит предусмотрен Указом Президента 

РФ № 511  от 15.03.2000 г. «О классификаторе правовых актов» (код 110.010.100 

с отсылкой к коду аудиторской деятельности 080.160.000). «Методическими 



рекомендациями по организации лицензирования деятельности по обращению с 

опасными отходами на территории Российской Федерации», также 

предусмотрено право лицензирующего органа принимать решение 

рекомендательного характера о проведении независимой оценки экоаудорскими 

организациями соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям осуществляемой им деятельности по обращению с опасными отходами. 

Использование процедуры экологического аудита предусмотрено также и рядом 

других законодательных и нормативно-методических документов. Вместе с тем 

приходится отметить, что темпы развития экологического аудита в России явно 

отстают от требований времени. 

В состав новой системы “Экологический менеджмент” входят следующие 

национальные стандарты Российской Федерации, принятые приказами 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 30 

декабря 2005 г.: 

ГОСТ Р 14.01-2005 Экологический менеджмент. Общие положения и объекты 

регулирования. 

ГОСТ Р 14.02-2005 Экологический менеджмент. Термины и определения. 

ГОСТ Р 14.03-2005 Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. 

Классификация. 

ГОСТ Р 14.04-2005 Экологический менеджмент. Примеры оценивания 

экологической эффективности (МС ИСО 14032). 

ГОСТ Р 14.05-2005 Экологический менеджмент. Основные принципы 

мониторинга окружающей среды. 

ГОСТ Р 14.06-2005 Экологический менеджмент. Учет показателей и отчетность 

по эффективности экологического менеджмента. 

ГОСТ Р 14.07-2005 Экологический менеджмент. Руководство по включению 

аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты. 

ГОСТ Р 14.08-2005 Экологический менеджмент. Порядок установления аспектов 

окружающей среды в стандартах на продукцию (ИСО/МЭК 64). 

ГОСТ Р 14.09-2005 Экологический менеджмент. Руководство по оценке риска в 

области экологического менеджмента. 

ГОСТ Р 14.10-2005 Экологический менеджмент. Руководство по выбору форм 

оценки соответствия в области экологического менеджмента. 

ГОСТ Р 14.11-2005 Экологический менеджмент. Общие требования к органам, 

проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем экологического 

менеджмента (ИСО/МЭК 66). 

 

В курсе "Экологический менеджмент и экологическое аудирование" студенты 

изучают общие вопросы системы международных стандартов ISO 14000. Учатся  

производить оценку исходной экологической ситуации на промышленных 

предприятиях; систему экологического менеджмента; планирование, 

организацию и практическую реализацию деятельности в области экологического 

менеджмента; программу экологического менеджмента. Изучаются вопросы, 

связанные с определением экономической эффективности экологического 

менеджмента; сертификации систем экологического менеджмента. Аудирование 



изучается как вид профессиональной экологической деятельности. 

Рассматриваются классификации программ аудирования; общая методика 

разработки и реализации программы аудита систем экологического менеджмента. 

Студенты знакомятся с критериями аудита систем экологического менеджмента; 

методами аудирования (анкетированием и интервьюированием, анализом 

документации, методом материальных балансов и технологических расчетов, 

картографическими  методами, непосредственными наблюдениями, методами с 

использованием фотосъемки). 

Основная цель курса- раскрыть источники и механизмы формирования 

концепции экологического менеджмента и экологического аудита. Их цели, 

задачи, основные процедуры, организацию и информационное обеспечение. 

Права обязанность и ответственность участников аудиторских правоотношений.  

Изучать различные темы целесообразно по разным учебникам, пособиям, 

справочникам, монографиям, руководствам. В методических указаниях приведен 

перечень рекомендованной литературы. Студенты могут использовать также 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке. 

Изучать темы необходимо последовательно. Целесообразно конспектировать 

основные положения, вносить в конспект схемы и расчетные формулы, модели. 

При использовании нормативной литературы следует обращать внимание на 

изменения в ГОСТах, СНиПах и т.д. 

После изучения всего курса студенты выполняют контрольную работу, которую 

высылают в технический университет на кафедру "Экология и безопасность 

жизнедеятельности" на рецензирование. 

Замечания преподавателя должны быть проработаны, ошибки исправлены до 

защиты контрольной работы. В период экзаменационной сессии читаются 

обзорные лекции, выполняются лабораторные работы, проводится защита 

контрольных работ и зачет по программе. При возникновении затруднений 

необходимо обращаться на кафедру "Экология и безопасность 

жизнедеятельности". 



Программа курса «Экологический менеджмент 

и экологическое аудирование» 

 
Тема 1. Концептуальные основы экологического менеджмента и аудита. 

Определение «Экологического менеджмента» как науки. Предмет и задачи 

экологического менеджмента. Концепция устойчивого развития и основные 

формы ее реализации на различных уровнях. Понятие «экологический 

менеджмент». Задачи и конечные цели экологизации производства и 

потребления. Экологический менеджмент как форма перехода к устойчивому 

развития на уровне предприятий. История введения стандартов и международных 

рекомендаций. Британский стандарт BS 7750, международные требования систем 

экологического менеджмента и аудита EMAS и  организации системы 

"всеобъемлющего менеджмента качества" TQM.  

 

Тема 2. Экологический менеджмент как стандартизированная система 

управлений охраной окружающей среды в организации. 

Сущность и основные понятия экологического менеджмента. Стандарты по 

охране окружающей среды. Взаимосвязь, общность целей и задач управления 

качеством и управления охраной окружающей среды в международных 

стандартах ИСО 9000 и ИСО 14000. 

Актуальность и перспективы введения положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 

и других стандартов ИСО серии 14000 в России. 

Возможности и проблемы совмещения   традиционных форм и методов 

организации природоохранной деятельности в отечественной промышленности с 

требованиями международных стандартов. 

Тема  3. Общие требования к системам охраны окружающей среды. Общие 

требования руководящие указания международных 

стандартов по системе управления охраной окружающей среды. 

Определение объектов и процедур экологического менеджмента в стандартах 

ГОСТ Р ИСО 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001 . Условия их применения. Оценка 

исходной экологической ситуации на промышленных предприятиях. 

    Постоянное улучшение как главный принцип системы управления охраной 

окружающей среды на предприятии. Элементы системы управления охраной 

окружающей среды:  экологическая политика, планирование, внедрение и 

функционирование, контрольные и корректирующие мероприятия, анализ со 

стороны руководства. 

Возможности использования элементов системы управления охраной 

окружающей среды в общей деятельности по административному  управлению 

предприятием. 

Тема 4. Планирование системы экологического менеджмента. 

Программы управления окружающей среды. Определение экологических 

аспектов деятельности предприятия,  имеющих важные последствия для 

окружающей среды. Идентификация экологических аспектов с выпуском 



продукции и предоставлением услуг .Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

Законодательные и другие требования к управлению охраной окружающей среды. 

Процедура их определения и применения. 

Соответствие деятельности предприятия требованиям национального 

законодательства, стандартов и  иных  нормативных документов. 

Экологическое нормирование. Определение и оценка целей и задач деятельности 

предприятия при планировании охраны окружающей среды с учетом 

технологических, производственных, финансовых и деловых условий. 

Анализ выполнения целей и задач. Соответствие национальным приоритетам по 

охране окружающей среды. Программы управления охраной окружающей среды 

и долгосрочные стратегические планы на предприятии. Содержание программ. 

Отражение в программах стадий планирования, проектирования, производства, 

маркетинга и реализации продукции. 

    Особенности и обязательные процедуры отражения в программах изменений в 

управлении охраной окружающей среды при реализации проектов новых 

разработок новых видов деятельности. Экологическая экспертиза. Объекты 

экологической экспертизы, принципы , порядок проведения и оформления 

результатов. 

Тема 5. Внедрение и функционирование системы экологического 

менеджмента. Организационные структуры, кадровое обеспечение и 

документирование системы.  

Структура и средства управления охраной окружающей среды. Определение и 

документирование функций, ответственности, полномочий и взаимодействия 

персонала. Обучение кадров, обеспечение их осведомленности и компетентность. 

Квалификационные требования к персоналу. 

Организация потоков  информации. Процедуры получения, документированного 

оформления и представления информации. Связи с заинтересованными 

сторонами  по поводу воздействия на окружающую среду. Взаимодействие с 

органами государственной власти и информирование общественности 

относительно мер по охране окружающей  среды и оказанию помощи в 

аварийных ситуациях. 

   Документирование системы управления охраной окружающей среды. 

Требования стандартов по документированию системы  управления охраной 

окружающей среды. Состав и характеристика документации. Порядок управления 

документацией. 

   Управление операциями. Определение функций деятельности и процессов, 

которые оказывают воздействие на окружающую среду. Оценка соответствия 

сырья и материалов экологическим требованиям. Понятие производственного 

экобаланса. Проекты экологического нормирования негативных воздействий  

предприятия на ОС, содержание и  порядок составления и практика 

использования в отечественной промышленности. 

     Экологические риски, их сущность и основные предпосылки. 

    Оценка риска, содержание и основные этапы работ. Управление риском. 

Требования международных стандартов по обеспечению подготовленности 



предприятий к аварийным ситуациям. Процедуры предотвращения аварийных 

ситуаций и их последствий.  Страхование экологических рисков. 

Тема 6. Контрольные и корректирующие действия в системе 

экологического менеджмента. Организация экологического мониторинга, учет и 

отчетность по охране окружающей среды. 

Требования к метрологическому, техническому, методическому и 

информационному обеспечению. 

Анализ соответствия деятельности предприятия  требованиям природоохранного 

законодательства, стандартов и иных нормативных документов. Идентификация и 

регистрация  несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия, их 

основные элементы и предпосылки проведения. Классификация корректирующих 

действий. 

   Регистрация данных о системе управления охраной окружающей среды и их 

содержание. Процедуры идентификации, хранения и представление данных. 

Практика учета и отчетности по вопросам охраны окружающей среды. Анализ со 

стороны руководства: задачи, содержание, значение. Обеспечение анализа 

информацией.   

Тема 7. Технико-экономические аспекты  планирования, внедрения и 

функционирования систем экологического менеджмента. 

Экономическое  обоснование программ охраны окружающей среды области 

природопользования и охраны окружающей среды с применением различных 

форм и экономических рычагов. Основные формы перехода к устойчивому 

развитию на различных уровнях: глобальном; национальном; региональном и 

локальном; на уровне предприятия. Интеграция экологического менеджмента с 

системами охраны труда, техники безопасности и управления качеством. 

Тема 8. Экологический аудит. Руководящие указания, основные принципы, цели 

процедуры, порядок проведения и оформления результатов. Понятие и сущность 

экологического аудита. Требования международных стандартов по 

экологическому аудиту, область их применения. Основные положения стандарта 

ГОСТ Р ИСО 19011. Обеспечение объективности, независимости и 

компетентности проверки. Цель, роль и ответственность экспертов при 

проведении проверки системы управления. Процедура проведения и 

представление результатов. Квалификационные критерии для экспертов в области 

экологии. 

Цели и задачи экологического аудита. Социальные и экономические предпосылки 

возникновения и распространения экологического аудита. Взаимосвязи 

экологического аудита с общим аудитом и проверками систем управления 

качеством. 

 Экологический аудит в России. Виды, порядок проведения и оформление 

результатов. Основные принципы экологического аудита и проблемы его 

развития. 

Тема 9. Охрана окружающей среды, устойчивое развитие и новая этика 

управления. 

Государственное регулирование деятельности предприятий в области 

природопользования и охраны окружающей среды с применением различных 



форм и экономических рычагов. Роль государственных органов, 

профессиональных объединений, общественных организаций в развитии системы 

экологического менеджмента организаций. Преимущество внедрения рыночных 

инструментов экологического регулирования на промышленных предприятиях 

РФ, возможные трудности и пути их преодоления. Развитие открытой 

корпоративной отчетности. Экологический компонент отчетности. 

 

 

Порядок  выполнения контрольной работы 
 

 Контрольная работа состоит из шести вопросов. Она выполняется в тетради либо 

на листах А4,  и излагается в виде текста, иллюстраций и таблиц. Завершается 

работа перечнем основной и дополнительной литературы. Текст работы, а также  

все расчеты, рисунки и схемы должны быть выполнены четко и аккуратно. 

Варианты вопросов выбираются из таблицы вариантов. 

 

Варианты заданий 
 

 

Последняя 

цифра шифра 

Номер вопроса 

0 1 17 22 36 41 51 

1 3 11 24 39 42 53 

2 5 12 25 38 43 52 

3 2 13 26 37 45 54 

4 7 20 28 33 46 55 

5 4 14 23 31 48 57 

6 9 15 27  32 49 56 

7 6 16 29 34 44 59 

8 8 18 30 40 47 60 

9 10 19 21 35 50 58 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Общая  характеристика стандартов ИСО 14000. 

2. Взаимодействие общества и природы на этапе перехода России к 

устойчивому развитию. 

3. Виды и организационно- правовые формы деятельности предприятия в 

экологической сфере. 

4. Система и структура федеральных органов исполнительной власти , 

выполняющих функции в экологической сфере. 

5. Система управления окружающей средой (ОС). Экологическая политика. 



6. Система управления окружающей средой (ОС). Экологическое 

планирование.  

7. Внедрение и функционирование системы управления ОС, системой 

экологического менеджмента (СЭМ). 

8. Функции экологического менеджмента, техническая функция . 

9. Функции экологического менеджмента, финансовая функция .  

10. Функции экологического менеджмента, страховая функция. 

11. Функции экологического менеджмента, организационно-административная 

функция (социальная). 

12. Функции экологического менеджмента, учетная функция. 

13. Методы экологического менеджмента. 

14. Экологический менеджмент. Проведение проверок и корректирующие 

действия. 

15. Экологический менеджмент. Анализ со стороны руководства. 

16. Экологический менеджмент. Безопасность ОС и предприятия как 

показатель инвестиционной привлекательности.  

17. Система  стандартов в области управления ОС. ГОСТы  Р ИСО 14000. 

18. Экологический аудит как правовой институт. 

19. Предмет экоаудита. 

20. Предприятие и экологический аудит как элементы системы безопасности в 

экологической сфере. 

21. Функции экологического аудита как вида экологического контроля. 

22. Функции экологического аудита как элемента экологического 

менеджмента. 

23. Функции экологического аудита как элемента общего аудита. 

24. Экологическое аудирование как вид предпринимательской деятельности. 

25. Руководящие указания по экологическому аудиту, ГОСТ Р ИСО 19011. 

26. Типовая документация региональной (базовой) экологической  аудиторской 

организации. 

27. Типовая документация специализированного подразделения (органа) 

экологического аудирования на предприятии. 

28. Методические рекомендации по заполнению стандартного аудиторского 

заключения по итогам аудиторской проверки. 

29. Разработка перечня вопросов экоаудита на предприятии и заполнение 

аудиторского протокола. 

30. Разработка и заполнение аудиторского протокола на предприятии. 

31. Аудит документов предприятия. Землепользование. 

32. Аудит документов предприятия. Водопользование. 

33. Аудит документов предприятия. Лесопользование. 

34. Аудит документов предприятия. Недропользование. 

35. Аудит документов предприятия. Пользование и охрана атмосферного 

воздуха. 

36. Аудит расчетов экологических  платежей. 

37. Аудит декларации безопасности объекта. 

38. Аудит сертификатов соответствия выпускаемой продукции. 



39. Аудит соответствия деятельности предприятия по обращению с отходами. 

40. Экоаудит в РФ. 

41. Экоаудит  за рубежом. 

42. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по общим вопросам. 

43. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии –по источникам 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Сведения о веществах и 

материалах используемых на предприятии. Возможные негативные воздействия. 

44. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии - по источникам 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Сведения о 

стационарных  источниках загрязнения окружающей среды на предприятии. 

Возможные негативные воздействия. 

45. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии - по источникам 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Сведения о 

передвижных источниках загрязнения окружающей среды на предприятии. 

Возможные негативные воздействия. 

 

46. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии - по источникам 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Сведения о подземных 

коммуникациях и сооружениях на предприятии. Возможные негативные 

воздействия. 

47. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии - по источникам 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Сведения о 

взрывоопасном и пожароопасном оборудовании на предприятии. Возможные 

негативные воздействия. 

48. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Мониторинг  качества объектов окружающей природной 

среды и воздействий на них. 

49. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Очистные сооружения и установки. 

50. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Разрешительные документы. 

51. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Обращение с отходами. 



52. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Статистическая отчетность. 

53. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Снижение негативных воздействий на окружающую среду, 

предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций. 

54. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Плата загрязнение природной среды и за использование 

природных ресурсов. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при 

проверке системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам 

охраны окружающей среды. Инспекция предприятий. 

55. Перечень документации, предоставляемой экоаудитору при проверке 

системы управления окружающей средой на предприятии – по вопросам охраны 

окружающей среды. Взаимодействия с вышестоящей организацией. 

56. Статистические отчеты предприятия. Форму 2 -ТП (воздух) заполнить по 

своему предприятию.  

57. Статистические отчеты предприятия. Форму 2 -ТП (водхоз) заполнить по 

своему предприятию.  

58. Статистические отчеты предприятия. Форму 2 -ТП (отходы) заполнить по 

своему предприятию.  

59. Статистические отчеты предприятия. Форму 2 -ТП (рекультивация) 

заполнить по своему предприятию.  

60. Статистические отчеты предприятия. Форма 4 -ОС " Сведения о текущих 

затратах  на охрану окружающей природной среды, экологических и 

природоресурсных платежах". Заполнить по своему предприятию.  

 

Перечень основной и дополнительной литературы 
 

1. Бабина Ю.В., Варфоломеева Э.А. Экологический менеджмент: Учебное 

пособие. М.: ИД "Социальные отношения", Изд-во "Перспектива", 2002.-207с. 

2.  

3. Г.П. Серов. Экологический аудит. Концептуальные и организационно-

правовые основы. Издание второе дополненное и переработанное М.: ЭКЗАМЕН, 

2000г.- 768 с. 

4. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. Учебное пособие по экологическому 

аудированию.ч.1.-М.: Тройка, 1998.-536 с. 

5. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. Учебное пособие по экологическому 

аудированию.ч.2.-М.: Тройка, 1999.-776 с. 

6. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. Учебное пособие по экологическому 

аудированию.ч.3.-М.: Тройка, 2000.-432 с. 



7. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. Учебное 

пособие под общей редакцией профессора В.И. Данилова - Данильяна. - М.: 

МНЭПУ, 1997.- 744с.  

8. Г.П. Серов. Правовое регулирование экологической безопасности при 

осуществлении промышленной и иных видов деятельности. - М.: Изд-во «Ось-

89»,1998г.- 224 с. 

9. А.С. Гринин, Н.А. Орехов, С. Шмидхейни. Экологический менеджмент. 

Учебное пособие для вузов. - М: ЮНИТИ, 2001.- 206 с. 

10. Экологический учет для предприятий // Конференция ООН по торговле и 

развитию: -М.: Финансы и статистика, 1997.- 200 с. 

11. Основы экологического аудита. Учебное пособие для экологических 

аудиторов, системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

госслужащих, руководителей и специалистов промышленных предприятий.-

М.:Изд-во МНЭПУ, 2001. - 392с. 

12. Косых П.Г. Этико- экологические аспекты управления антропогенным 

воздействием на биосферу: Курс лекций. – М.: Изд-во МНЕПУ, 2001. – 192 с. 

13. Экология. Учебник для технических вузов /Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев 

и др.; Под ред. Л.И. Цветковой. – М.: Изд-во АСВ; СПб: Химиздат, 1999. – 488 с. 

14. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М,: ЮНИТИ, 

1998. – 455 с. 

15. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). 

М.: Россия молодая, 1994. – 364 с. 

16. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический 

менеджмент. Учебное пособие для высшей школы. -М.: Академический Проект: 

Фонд «Мир».320с. 

17. ГОСТ Р ИСО 14001 - 98 Системы управления окружающей средой. 

Требования и руководство по применению. 

18. Международный стандарт ISO  14001:2004 Технические условия для 

систем экологического менеджмента (для учебных целей). 

19. ГОСТ Р ИСО 14011 - 98 Руководящие указания по экологическому 

аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем управления окружающей 

средой. / Отменен/ 

20. ГОСТ Р ИСО 14012 - 98 Руководящие указания по экологическому 

аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии.  

21. / Отменен/ 

22. ГОСТ Р ИСО 14050 – 98  Управление окружающей средой. Термины и 

определения 

23. ГОСТ Р ИСО 14010 - 98 Руководящие указания по экологическому 

аудиту. Основные принципы / Отменен/. 

24. ГОСТ Р ИСО 19011 - 2003 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента Управления 

окружающей средой». 

 

Перечень правовых нормативных актов 

 



 

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

природной среды" 

Федеральный закон от 14.12.2001 года № 164-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

Федеральный закон Российской Федерации  от 30 марта1999 года № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Федеральный закон от 22.05.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" 

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" 

Водный кодекс Российской Федерации   

Земельный кодекс Российской Федерации  

Лесной кодекс РФ  

 

 

Периодические издания 

 

Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

Журнал «Экология и промышленность» 

Журнал «Экологический вестник России» 

Журнал «Экология производства» 

Журнал «Вестник технического регулирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Выходной контроль 

 

При осуществлении выходного контроля определяется достаточность уровня 

знаний для дальнейшей производственной деятельности. Для выходного контроля 

знаний  предусмотрены следующие вопросы для зачета: 

 

Устойчивое развитие и мировой рынок, национальные индикаторы устойчивости 

Стандарты по вопросам охраны окружающей среды, систем экологического 

менеджмента 

Схема экологического менеджмента и аудита (EMAS) 

Общая  характеристика стандартов серии  ИСО 14000.  

Первичная проверка СЭМ в организации 

Идентификация экологических аспектов 

Нормативно-правовое обеспечение СЭМ 

Система экологического менеджмента. Заявление о намерениях и экологическая 

политика организации 

Экологические цели и задачи. Целевые и плановые показатели 

Производственные операции организации 

Система экологического менеджмента. Экологическое планирование.  

Программы экологического менеджмента 

Документация системы экологического менеджмента 

Руководство по экологическому менеджменту 

Внедрение и функционирование системы управления ОС. 

Управление документацией. Виды документации по СЭМ 

Экологический менеджмент. Проведение проверок и корректирующие действия. 

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование в аварийных ситуациях 

Мониторинг и измерения в организации 

Статистическая отчетность организации 

Особенность СЭМ и СУ ООС в организации 

Статистическое наблюдение за ОС.  

Экологический менеджмент. Анализ со стороны руководства. 



Функции экологического менеджмента 

Экологический менеджмент. Безопасность ОС и предприятия как показатель 

инвестиционной привлекательности.  

Схема внедрения СЭМ на предприятии  

Система  стандартов в области управления ОС. Стандарты серии ГОСТ  Р ИСО 

14000. 

Стандарт ГОСТ  Р ИСО 19011. 

Регламентирующая документация о проведении экологического аудита 

Цели и объем программы аудита 

Экологический аудит как правовой институт. 

Предмет экоаудита. 

Критерии аудита систем менеджмента 

Основные принципы проведения аудита 

Сертификация 

Элементы для изучения при экологической оценке производств и организаций 

Разработка перечня вопросов экоаудита на предприятии и заполнение 

аудиторского протокола. 

Разработка и заполнение аудиторского протокола на предприятии. 

Результаты аудита 

Аудит документов предприятия. Землепользование. 

Аудит документов предприятия. Водопользование. 

Аудит документов предприятия. Лесопользование. 

Аудит документов предприятия. Недропользование. 

Аудит документов предприятия. Пользование и охрана атмосферного воздуха. 

Аудит расчетов платежей. 

Аудит декларации безопасности объекта. 

Аудит сертификатов соответствия выпускаемой продукции. 

Аудит соответствия деятельности предприятия по обращению с отходами. 

Экоаудит в РФ. 

Экоаудит  за рубежом. 

Преимущества предприятий с сертифицированной СЭМ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Словарь терминов и персоналий 

 

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения согласованных критериев аудита . 

Примечание 1. Внутренние аудиты, иногда называемые "аудитами первой 

стороной", проводятся обычно самой организацией или от ее имени, для 

внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии. 

Во многих случаях, в частности для малых организаций, независимость может 

быть продемонстрирована освобождением ответственности за проверяемую 

деятельность. 



Примечание 2. Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые 

"аудитами второй стороной" или "аудитами третьей стороной ". Аудиты второй 

стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, 

например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей 

стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации 

осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям 

ИСО 9001 или ИСО 14001. 

Примечание 3. Если системы менеджмента качества и экологического 

менеджмента подвергаются аудиту одновременно, это называется "комплексным 

аудитом". 

Примечание 4. Если две или несколько организаций проводят совместно аудит 

проверяемой организации, это называется "совместным аудитом". 

Критерии аудита - совокупность политик, процедур или требований. 

Примечание. Критерии аудита используются в качестве ориентира, с которым 

сравниваются свидетельства аудита . 

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, 

которая связана с критериями аудита  и может быть проверена .  

Примечание. Свидетельство аудита могут быть качественными или 

количественными. 

Наблюдения аудита - результат оценки свидетельства аудита в соответствии с 

критериями аудита.  

Примечание. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или 

несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения. 

Заключение по результатам аудита - выходные данные аудита , предоставленные 

аудиторской группой  после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений 

аудита. 

Заказчик аудита - организация или лицо, заказавшее аудит. 

Примечание. Заказчиком может быть проверяемая организация  или любая другая 

организация, которая имеет регламентирующее или контрактное право на заказ 

аудита. 

Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту. 

 Аудитор - лицо, обладающее компетентностью  для проведения аудита . 

Аудиторская группа - один или несколько аудиторов , проводящих аудит 

которым, при необходимости, помогают технические эксперты . 

Один из аудиторов, входящих в аудиторскую группу, назначается ее 

руководителем. 

Аудиторская группа может включать аудиторов, проходящих подготовку 

(стажеров). 

Технический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе  специальные 

знания или опыт.  Специальные знания или опыт – это то, что относится к 

организации, процессу или деятельности, подлежащей проверке, языку или 

культуре страны. Технический эксперт не выступает в качестве аудитора в 

аудиторской группе. 

Программа аудита - совокупность одного или нескольких аудитов, 

запланированных на конкретные сроки и направленных на достижение 



определенной цели. Программа аудита включает все виды деятельности, 

необходимые для планирования, организации и выполнения аудитов. 

План аудита - описание видов деятельности и мероприятий аудита . 

Объем аудита - содержание и границы аудита. Объем обычно включает описание 

физического расположения, организационных единиц, деятельности и процессов, 

а также охватываемый период времени. 

Компетентность - продемонстрированные личные качества и способность 

применять свои знания и умения 

 

Аудит системы экологического менеджмента - систематический и документально 

оформленный процесс верификации объективно получаемых и оцениваемых 

свидетельств аудита, направленный на определение степени соответствия 

системы экологического менеджмента организации критериям аудита такой 

системы, а также сообщение заказчику результатов, полученных в ходе этого 

процесса. 

Воздействие на окружающую среду - любое отрицательное или положительное 

изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся 

результатом деятельности организации, ее продукции или услуг. 

Трактовка воздействия на окружающую среду в стандартах ISO 14000 отличается 

от распространенной в российской литературе, где под воздействием могут 

пониматься, например, сбросы и выбросы предприятия или "потоки вещества и 

энергии", поступающие в окружающую среду в результате его деятельности. В 

системе понятий ISO 14000 воздействием является именно изменение в 

окружающей среде. Организация добивается снижения или предотвращения 

негативного воздействия, контролируя свои экологические аспекты. 

Менеджмент - скоординированная деятельность по руководству организацией и 

ее контролю. В английском, а также в русском языках термин "менеджмент" 

(management) иногда относится к людям, т.е. к лицу или группе работников, 

наделенных полномочиями и ответственностью для руководства и управления 

организацией. Когда термин используется в этом смысле, его следует всегда 

применять с определяющими словами, чтобы избежать смешения с понятием 

"менеджмент", определенным выше. 

Менеджмент - это управление, заведование и организация производства; 

совокупность принципов, методов средств и форм управления, разрабатываемых 

ми принимаемых с целью повышения эффективности производства и увеличения 

прибыли. 

Последовательное улучшение - процесс совершенствования системы 

экологического менеджмента с целью улучшения общей экологической 

результативности в соответствии с экологической политикой организации. 

Система экологического менеджмента - часть общей системы менеджмента, 

которая включает в себя организационную структуру, планирование, 

распределение ответственности, практические методы, процедуры, процессы и 

ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и 

развития экологической политики. 



Экологическая задача - детализированное требование к результативности, 

выраженное количественно там, где это возможно, применимое к организации 

или ее частям, вытекающее из экологических целей, которое должно быть 

установлено и выполнено для достижения этих целей. 

Экологическая политика - заявление организации о своих намерениях и 

принципах, связанных с ее общей экологической результативностью, которое 

служит основанием для действия и установления экологических целей и задач. 

Экологическая результативность - оцениваемые и измеримые результаты 

функционирования системы экологического менеджмента, относящиеся к 

контролю организации над ее экологическими аспектами, основанному на ее 

экологической политике, экологических целяхє и задачах. 

Экологическая цель - общая экологически значимая цель деятельности, 

установленная организацией, вытекающая из ее экологической политики и 

описанная количественно в тех случаях, когда это возможно. 

Экологический аудит - систематический документально оформленный процесс 

верификации объективно получаемых и оцениваемых свидетельств аудита, 

осуществляемый с целью определения соответствия критериям аудита 

определенных видов экологической деятельности, событий, обстоятельств, 

систем менеджмента или соответствующей информации, а также сообщения 

заказчику результатов, полученных в ходе этого процесса  

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 

систем и истощение природных ресурсов;  

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный 

экологический мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

Естественная экологическая система - объективно существующая часть 

природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в 

которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществом и энергией;  

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и 

(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду;  

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в 

том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду;  

Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, 

вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них 

в процессе хозяйственной и иной деятельности;  

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 



обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 

жизни на Земле;  

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - 

система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды;  

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов;  

Наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних 

достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок 

практического применения с учетом экономических и социальных факторов;  

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и 

иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям 

качества окружающей среды;  

Нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - 

природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества 

окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 

соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие;  

Нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые 

установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических 

факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются 

нормативы качества окружающей среды;  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий (далее также - природоохранная деятельность);  

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;  

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;  

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 



источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность;  

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, 

передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и 

отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции;  

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - 

природоохранные требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной 

деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 

нормативными документами в области охраны окружающей среды;  

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера;  

 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - 

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - 

нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для 

поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 

источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и 

при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 

среды;  

Нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые 

установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических 

факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются 

нормативы качества окружающей среды;  

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в 

соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении 

которых обеспечивается благоприятная окружающая среда;  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий (далее также - природоохранная деятельность);  



Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;  

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;  

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение;  

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность;  

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных 

между собой природных объектов, объединенных географическими и иными 

соответствующими признаками;  

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, 

передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и 

отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции;  

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - 

природоохранные требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной 

деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 

нормативными документами в области охраны окружающей среды;  

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера;  

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЭКОАУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ: 



1. Проектная документация предприятия, раздел “Охрана окружающей среды” 

2. Документы на отвод земельных участков,  

3. Ретроспективные данные по землеотводу участка, занимаемого 

предприятием 

4. Данные о развитии предприятия  

5. Данные экологического мониторинга в районе расположения предприятия,  

6. Данные кадастров природных ресурсов (земельного, лесного, водного, 

полезных ископаемых, животного мира) во временном разрезе с момента 

создания предприятия по настоящее время 

7. Уставные документы/ положение предприятия 

8. Технологические регламенты основного и вспомогательных производств 

9. Ситуационная карта-схема объекта, включая магистрали транспорта газа 

10. Карты-схемы промплощадок предприятия  

11. Сведения об объектах  

12. Организационная схема структурных подразделений предприятия  

13. Водоснабжение и водоотведение,  

 

ПО ИСТОЧНИКАМ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

ПРИРОДНУЮ СРЕДУ: 

 

Вещества и материалы 

14. Перечень веществ и материалов; 

15. Характеристика  

16. Нормы и условия хранения  

17. Документы, регулирующие деятельность с опасными  

18. Перечень государственных стандартов и технических условий на 

используемые вещества и материалы 

 

Стационарные источники загрязнения окружающей среды 

19. Перечень основного и вспомогательного оборудования й; 

20. Документация по техническому обслуживанию оборудования предприятия;  

21. Перечень источников загрязнения окружающей среды 

22. Схема расположения источников эмиссии загрязняющих веществ и 

энергетических воздействий 

23. Протоколы результатов измерений уровней воздействия на окружающую 

природную среду 

 

Передвижные источники загрязнения окружающей среды 

24. Виды и количества передвижных источников  

25. Данные по используемому топливу; 

26. Данные по содержанию и техническому обслуживанию передвижных 

средств; 

27. Протоколы измерения уровней загрязняющих веществ в выхлопных газах 

 

Подземные коммуникации и сооружения 



28. Перечень подземных сооружений (хранилища газа, нефтепродуктов, 

водохранилища) и их характеристики; 

29. Виды и назначение подземных коммуникаций, схема прокладки, глубина 

прокладки 

 

Взрывоопасное и пожароопасное оборудование 

30. Перечень котлов и сосудов, работающих под давлением; 

31. Виды источников энерго- и теплоснабжения предприятия; 

32. Запасы топлива и горюче-смазочных материалов и условия их хранения на 

предприятии 

 

 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

 

Управление качеством 

33. Политика предприятия в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

34. Экологическая программа предприятия и документы, удостоверяющие ее 

выполнение 

35. Положение о подразделении по охране окружающей среды, должностные 

инструкции сотрудников подразделения 

36. Должностная инструкция уполномоченного лица предприятия по качеству 

окружающей среды 

37. Схема взаимодействия и ответственности в вопросах охраны окружающей 

среды 

38. Ежегодные отчеты предприятия по охране окружающей среды 

39. Положение о производственном экологическом контроле на предприятии 

40. Перечень нормативной и иной документации предприятия по охране  

окружающей среды 

 

Мониторинг 

41. Приказы, инструкции и рекомендации по проведению мониторинга 

42. Подразделения, осуществляющие мониторинг качества объектов 

окружающей природной среды (поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, почва) и воздействий на них (газовые выбросы от стационарных и 

передвижных источников; сточные воды, включая поверхностные, уровни 

тепловых, шумовых, электромагнитных и других физических воздействий), 

документы по их аттестации/аккредитации 

43. Номенклатура показателей, охваченных мониторингом 

44. Схемы мест выполнения измерений/отбора проб, графики проведения 

мониторинга (периодичность измерений, виды измерений (непрерывные, 

дискретные, разовые, среднесменные, среднепропорциональные) 

45. Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке 

46. Перечень методик выполнения измерений 

47. Перечень средств для отбора проб 



48. Акты отбора проб, акты результатов измерений 

49. Перечень используемых стандартных образцов 

50. Документы, регулирующие деятельность по внутреннему лабораторному 

контролю качества выполняемых измерений 

51. Организации, осуществляющие внешний лабораторный контроль, способ 

контроля, его периодичность, полнота охвата показателей, результаты контроля, 

мероприятия по устранению отмеченных недостатков 

 

Очистные сооружения и установки 

52. Перечень, виды, назначение и эксплуатационные характеристики 

сооружений и установок по очистке выбросов и сбросов, режим работы, 

загруженность 

53. Документы, устанавливающие ответственность за работу очистных 

сооружений, установок 

54. Технологические регламенты, инструкции по эксплуатации 

55. Схемы размещения на территории предприятия 

56. Результаты паспортизации, включая данные по контролю эффективности 

очистки 

57. Информация об абонентах, передающих сточные воды на очистные 

сооружения предприятия 

 

Разрешительные документы 

58. Договор на комплексное природопользование 

59. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

60. Разрешение на специальное водопользование 

61. Разрешение на отведение поверхностных сточных вод 

62. Договор на прием сточных вод в коммунальные канализационные сети 

63. Разрешение на размещение отходов 

 

Обращение с отходами 

64. Перечень видов образующихся отходов 

65. Перечень собственных полигонов для размещения отходов, установок по 

переработке отходов; технологические регламенты на них 

66. Разрешительная документация на полигоны (отвод земельного участка, 

заключения территориальных органов СЭС и Госкомэкологии 

67. Паспорта на отходы 

68. Перечень организаций-переработчиков, копии их лицензий 

69. Перечень площадок временного хранения отходов на территории 

предприятия, их характеристика (открытая, закрытая, оборудованная и т.п.) 

70. Документация по учету образования и движения отходов (журнал учета, 

договоры на размещение отходов, копии документов, подтверждающих их 

размещение) 

71. Схемы движения отходов 

 

Статистическая отчетность 



72. Перечень заполняемых предприятием форм государственной статистической 

отчетности по вопросам охраны окружающей среды: 2ТП (водхоз), 2ТП (воздух), 

2ТП (токсичные отходы), 2ТП (рекультивация), 4-ОС, 6-ОС, 1-водопровод, 1-

канализация, 18-КС, 22, 22а - земельные ресурсы и др.; периодичность 

представления форм 

73. Документы, устанавливающие правила заполнения форм статистической 

отчетности и ответственность за достоверность включенных в нее данных 

74. Журналы первичного учета и сбора информации для включения в формы 

государственной статистической отчетности (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13, Зем-1, 

Зем-2 и др.) 

 

Снижение негативных воздействий на окружающую среду,  

предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций 

75. План мероприятий по снижению воздействий, отчет по его выполнению 

76. Информация о нарушенных и рекультированных землях 

77. Анализ эффективности мероприятий по охране окружающей среды 

78. Характер возможных нештатных ситуаций и их размеры 

79. Виды профилактических противопожарных мероприятий 

80. Сведения об авариях на линиях транспорта газа, причиненном ущербе 

окружающей среде и мерах по снижению негативных последствий 

81. План эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайшего 

населенного пункта 

82. Перечень оборудования и мер по ликвидации нештатной ситуации; 

83. Средства оказания первой помощи 

84. Декларация о безопасности предприятия 

Плата 

85. Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды (плата 

за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, 

плата за сбросы загрязняющих веществ в природные водные объекты, в 

коммунальные канализационные сети, сбросы загрязняющих веществ в составе 

поверхностных сточных вод, плата за бактериальное загрязнение природных вод, 

пелата за шумовое загрязнение, плата за размещение отходов и др.) 

86. Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов 

(вода, земля, недра) 

Инспекция предприятия 

87. Перечень организаций (государственных и ведомственных), 

осуществляющих инспекционные проверки предприятия по вопросам охраны 

окружающей природной среды 

88. Акты проверок 

89. Документы, регулирующие проведение ведомственного экологического 

контроля 

 

Взаимодействие с вышестоящей организацией 

90. Порядок взаимодействия 

91. Методическая помощь, отчетность 



92. Совещания, семинары 

93. Порядок обеспечения нормативной и методической документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


