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АННОТАЦИЯ 

  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее 

– Программа) разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 21.12.2012г., № 273 

«Об образовании в РФ», Федеральным законом от 10.01.2012 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», с учетом требований к профессиональным 

компетенциям в ГОСТ Р ИСО 19001-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента».  

Рекомендуется для специалистов с профильным высшим образованием и 

средним профессиональным образованием в профильной деятельности.  

Программа предусматривает изучение теоретических и практических вопросов в 

области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального 

природопользования. 

Форма обучения -  очная. Форма занятий - лекции, дискуссии, презентации, 

работа в группах. В учебном процессе используется аудиовизуальные, электронные, 

печатные средства обучения. 

Срок освоения программы составляет 40 часов общей трудоемкости, из них – 30 

аудиторных часов. 

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

Предусматривается широкое использование лекционных и активных методов 

обучения.  

Предусмотрена промежуточная аттестация после освоения темы 5. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в виде письменного 

тестирования. 
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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель программы – совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере 

экологического аудита, повышение уровня профессиональных компетенций в сфере 

управленческой и производственной деятельности. 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, 

получивших высшее и среднее профессиональное образование технического или 

иного профиля. 

Планируемые результаты обучения. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

При  разработке данной программы повышения квалификации были учтены 

требования к профессиональным компетенциям в ГОСТ Р ИСО 19001-2012 

«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

В результате обучения планируется изменение следующих умений и знаний, 

необходимых для достижения намеченных результатов аудитов, проведение 

которых им будет поручено:  

Знание: - законов, нормативно правовых актов и правил и их 

правоприменительной практики (актуального экологического законодательства 

Российской Федерации, основных нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- основополагающей юридически-правовой терминологии; 

- принципов, процедур и методов аудита; 

- системы менеджмента и ссылочных документов;  

- стандартов по системам менеджмента и другие документы, используемые 

в качестве критериев аудита; 

- взаимодействия элементов системы менеджмента; 

- иерархии ссылочных документов (их различий и приоритетов); 

- по применению ссылочных документов к различным ситуациям при аудите; 

- специфики организационной деятельности; 

- общих бизнес-понятий и концепции менеджмента, бизнес-процессов и 

соответствующей терминологии, включая планирование, составление 

финансовых смет и бюджета организации, управление персоналом.  

Умение: 

- применять принципы, процедуры, методы и приемы аудита;  

- эффективно планировать и организовывать работу; 

- проводить аудит в течение установленного срока; 

- устанавливать приоритеты и быть сфокусированным на существенных 

вопросах; 

- собирать информацию посредством эффективного опроса, 

выслушивания, наблюдений и анализа документов, записей и данных;  

- понимать и учитывать мнения экспертов; 
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- понимать пригодность, соответствие и последствия использования тех 

или иных приемов выборочного исследования для аудита; 

- верифицировать точность собранной информации; 

- подтверждать достаточность и приемлемость свидетельств аудита для  

обоснования выводов аудита и заключений; 

- оценивать факторы, которые могут повлиять на достоверность выводов 

и заключений по результатам аудита; 

- использовать рабочие документы для регистрации деятельности по  

аудиту; 

- готовить отчеты по аудиту; 

- сохранять конфиденциальность и безопасность информации, документов  

и записей; 

- осуществлять эффективный обмен информацией, используя вербальные  

и письменные средства коммуникации (включая использование услуг  

переводчиков); 

- понимать типы рисков, связанных с проведением аудитов.  

В результате обучения выпускник программы должен будет обладать 

следующими профессиональными компетенциями:       

знать: 

 законы, постановления, нормативно-правовые акты и методические документы 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти, регламентирующие  

проведение экологического аудита 

 основы экономики и управления; основы экологического проектирования и 

экспертизы, экологического менеджмента и аудита, основы экологии и 

природопользования; 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;, 

стандарты делопроизводства. 

 положение о структурном подразделении, осуществляющем деятельность в 

области экологического аудита;  

 о применении экологических методов при решении профессиональных задач в 

области экологического аудита. 

 о структуре законодательных актов и нормативных документов в области 

экологического аудита; 

 о проблемах в сфере нормативной правовой документации по экологическому 

аудиту, организации и проведения работ по экологическому аудиту,  

информационного обеспечения экологического аудита. 

уметь: 

 применять требования законодательных актов и нормативных документов в 

области экологического аудита и ориентироваться в требованиях, предъявляемых 

настоящим законодательством к природопользователям; 

 осуществлять процедуру экологического аудита, анализировать информацию,  

 используемую при проведении экологического аудита. 

владеть:  

 навыками анализа нормативных и правовых документов по проведению 

экологического аудита. 
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 навыками проведения экологического аудита хозяйствующего субъекта, 

определения существующих и потенциальных экологических проблем. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН     

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час 

Аудиторные Самостоятельные 

1  Становление и развитие 

экологического аудита. Стандарт 

ИСО 19011. Термины и принципы 

аудита 

3 2 1 

2  Типы и виды аудита. Аудиты 

первой, второй, третьей стороны. 

Цели и объекты аудита. 

3 2 1 

3  Критерии аудита с учетом целей, 

типа и вида аудита. Правовые и 

другие обязательные требования  

как критерии аудита. 

8 8 - 

4  Организация работ и порядок 

проведения аудита. 

Последовательность процессов 

управления программой аудита по 

стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ 

Р ИСО 19011-2012. Требования  к 

аудиторам-экологам по стандарту  

ГОСТ Р ИСО 19011-2012   

5 4 1 

5  Типовые действия при  проведении 

аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 

19011-2012. Основные методы 

аудита. Формирование выводов 

аудита по стандартам ISO 

19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-

2012. Соответствия, несоответствия, 

возможности к улучшению. 

 

 

Промежуточная аттестация в 

форме устного опроса 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

- 

6  Нормативные основы 

экологического менеджмента. 

Модель системы экологического 

менеджмента по международным 

стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 

3 2 1 
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7  Основные термины и определения 

в СЭМ по международным 

стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 

Положения стандартов ISO 14001 и 

ГОСТ Р ИСО 14001 как критерии 

аудита в системах экологического 

менеджмента. 

3 2 1 

8  Аудиты в системах экологического 

менеджмента. Первоначальная 

оценка, сертификационные, 

инспекционные внутренние аудиты, 

ресертификация. 

4 3 1 

9  Внутренний аудит в системах 

экологического менеджмента. 

Положения стандарта ISO 14001 как 

критерии аудита в системах 

экологического менеджмента. 

Практические упражнения по 

аудиту систем экологического 

менеджмента.   

4 3 1 

10 
Итоговая аттестация (зачет в 

форме письменного теста) 

1     

  ВСЕГО:        40 30 9 
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          КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

День первый 

1 Тема 1.Становление и развитие экологического аудита. Стандарт ИСО 19011. 

Термины и принципы аудита 

2 Тема 2. Типы и виды аудита. Аудиты первой, второй, третьей стороны. Цели и 

объекты аудита. 

3 Тема 3. Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и 

другие обязательные требования как критерии аудита. 

4 Тема 3.Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и другие 

обязательные требования как критерии аудита. 

5 Тема 3.Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и другие 

обязательные требования как критерии аудита. 

День второй 

6 Тема 3. Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и 

другие обязательные требования как критерии аудита. 

7 Тема 4. Организация работ и порядок проведения аудита. Последовательность 

процессов управления программой аудита по стандартам ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Требования  к аудиторам-экологам по стандарту  

ГОСТ Р ИСО 19011-2012   

8 Тема 4. Организация работ и порядок проведения аудита. Последовательность 

процессов управления программой аудита по стандартам ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Требования  к аудиторам-экологам по стандарту  

ГОСТ Р ИСО 19011-2012   

9 Тема 5. Типовые действия при  проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 

19011-2012. Основные методы аудита. Формирование выводов аудита по 

стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, 

несоответствия, возможности к улучшению. 

10 Тема 5. Типовые действия при  проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 

19011-2012. Основные методы аудита. Формирование выводов аудита по 

стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, 

несоответствия, возможности к улучшению. 

Промежуточная аттестация 

День третий 

11 Тема 6.Нормативные основы экологического менеджмента. Модель системы 

экологического менеджмента по международным стандартам ISO 14001:2004 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) 

12 Тема 7. Основные термины и определения в СЭМ по международным 

стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 (ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016). Положения стандартов ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001 как 

критерии аудита в системах экологического менеджмента 

13 Тема 8. Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная 

оценка, сертификационные, инспекционные внутренние аудиты, 

ресертификация. 

14 Тема 8.Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная 

оценка, сертификационные, инспекционные внутренние аудиты, 

ресертификация. 
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15 Тема 9.Внутренний аудит в системах экологического менеджмента. Положения 

стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах экологического 

менеджмента. Практические упражнения по аудиту систем экологического 

менеджмента 

16 Тема 9.Внутренний аудит в системах экологического менеджмента. Положения 

стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах экологического 

менеджмента. Практические упражнения по аудиту систем экологического 

менеджмента.   

17 Итоговая аттестация (зачет в форме письменного теста) 

 

                                         
 

Раздел 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Тема  1. Становление и развитие экологического аудита. Стандарт ИСО 19011. 

Термины и принципы аудита. 

 

Предпосылки возникновения экологического аудита. Эволюция подходов к 

экологическому аудиту. Экологический аудит как инструмент экологического права и 

охраны окружающей среды. Области распространения аудита и его целей. 

Планирование процесса аудита. Мероприятия аудита на местах производственной 

деятельности проверяемой организации. Мероприятия аудита на расстоянии. 

Ответственность за эффективное применение методов аудита. Соблюдение 

принципов процесса проведения аудита. Разработка и внедрение системы 

менеджмента в сфере экологии. 

 

Тема 2. Типы и виды аудита. Аудиты первой, второй, третьей стороны. Цели и 

объекты аудита. 

 

Виды аудита по интересам действующих сторон, по объектам проверки, по 

направлению проверки. Основные задачи процессо-ориентированного, системо-

ориентированного и проверко-ориентированного аудитов. Области применения 

горизонтального, вертикального аудитов, аудита в прямом направлении; аудита в 

обратном направлении. 

 

Тема 3. Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и другие 

обязательные требования  как критерии аудита. 

 

Политика, методы, процедуры и требования, сбора аудиторских данных об объекте. 

Требования, включающие в себя стандарты, руководящие указания, специальные 

требования организации. Нормативно-правовые основы регулирования 

экологического аудита в России. Место экологического аудита в механизме права 

окружающей среды. Целесообразность проведения добровольного экологического 

аудита, обусловленная  интересами юридических лиц. 
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Практическое занятие: «Экологические аудит «объекта». Определение области, 

целей и критериев аудита на соответствие требованиям законодательства в 

соответствии  с  положениями  стандарта  ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

Практическое занятие проводится в соответствии с материалами по экологическому 

аудиту «объекта», путем анализа представленной информации по «объекту» и 

заполнения вопросника для проведения экологического аудита. Обсуждение 

возникающих вопросов проводится в процессе выполнения практического занятия. 

  

Тема 4. Организация работ и порядок проведения аудита. Последовательность 

процессов управления программой аудита по стандартам ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Требования к аудиторам-экологам по стандарту ГОСТ 

Р ИСО 19011-2012. 

 

Организация и проведение аудиторской проверки на предприятии, составление плана 

и программы предстоящих работ. Подготовка к проведению аудита или 

предварительное планирование. Установление объема, характера и видов 

деятельности проверяемого объекта. Учет технического задания заказчика, изучения 

материалов статистической отчетности, экологического паспорта предприятия, 

разрешительной и иной документации, характеризующей деятельность предприятия. 

Постоянное повышение квалификации как часть развития, поддержки и улучшения 

компетенции аудитора.  

Практическое занятие (продолжение): «Экологические аудит «объекта». 

Подготовка к аудиту «на месте». План-график аудита. Рабочая документация.   

Практическое занятие. Продолжение. По результатам первой части подготовка к 

аудиту «на месте», составление план-графика, подготовка рабочей документации. 

 

Тема 5. Типовые действия при проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 

19011-2012. Основные методы аудита. Формирование выводов аудита по 

стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, 

несоответствия, возможности к улучшению. 

 

Руководящие указания по управлению программой аудита, планированию и 

проведению аудита системы менеджмента.  Вопросы компетентности и оценивания 

аудитора и группы по аудиту. Объем и содержание программы аудита. Метод 

анкетирования, метод интервьюирования, метод материальных балансов и 

технических расчетов, картографические методы при проведении экологического 

аудита. Оценка имеющейся отчетности по охране окружающей среды, 

природопользованию и обеспечению экологической безопасности. Информация и 

ресурсы, необходимые для организации аудитов и их результативного и 

эффективного проведения. Сопоставление полученной информация аудита с 

критериями стандарта ISO 19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

 

Практическое занятие (продолжение): «Экологические аудит «объекта». 

Свидетельства аудита и их оценка по критериям аудита. Ранжирование 

несоответствий. Заключение аудита о степени соответствия. Отчет о проведении 

экологического аудита. 

Практическое занятие. Заключительная часть. Подготовка свидетельств аудита и их 

оценка по критериям аудита, проведение ранжирование выявленных несоответствий, 
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подготовка заключения аудита о степени соответствия установленным критериям. 

Подготовка отчета о проведении экологического аудита.  

 

Тема 6. Нормативные основы экологического менеджмента. Модель системы 

экологического менеджмента по международным стандартам ISO 14001:2004 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 

 

Определение области применения системы экологического менеджмента 

Предоставление организациям руководящих указаний для разработки, внедрения, 

поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента. 

Система менеджмента как аспекты деятельности (менеджмент качества, 

экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и охраны здоровья, 

энергоменеджмент, финансовый менеджмент). Область применения системы 

менеджмента может охватывать всю организацию, определенные функции 

организации, определенные части организации, одну или более функций в группе 

организаций. 

 

Тема 7. Основные термины и определения в СЭМ по международным 

стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016). Положения стандартов ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001 как 

критерии аудита в системах экологического менеджмента. 

 

Внедрение, обеспечение устойчивого функционирования и улучшение 

эффективности системы экологического менеджмента. Основные принципы и 

элементы системы экологического менеджмента. Аспекты деятельности предприятия, 

влияющие на окружающую среду.  Идентификация экологических аспектов, 

обусловленные прошлой, настоящей или планируемой деятельностью, продукцией,  

услугами, с последующим определением значимости воздействий на окружающую 

среду. 

 

Тема 8. Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная 

оценка, сертификационные, инспекционные внутренние аудиты, 

ресертификация. 

 

Внешний и внутренний аудит систем экологического менеджмента. Общие 

процедуры и принципы проведения экологического аудита, регламентированные 

международными стандартами  ISO серии 9000, ISO 9001, 14001 и др. Определение 

соответствия системы экологического менеджмента организации заявленным 

критериям. Принципы устойчивого развития. Сертификация системы экологического 

менеджмента. Соответствие существующей системы экологического менеджмента 

природоохранной и производственной деятельности предприятия разработанным 

нормативным актам. 

 

Тема 9. Внутренний аудит в системах экологического менеджмента. Положения 

стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах экологического 

менеджмента. Практические упражнения по аудиту систем экологического 

менеджмента.   
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Оптимизация экологической и экономической деятельность, разработка и 

осуществление необходимых мер, способствующих улучшению работы предприятия. 

Внутренний аудит систем экологического менеджмента, соответствие требованиям 

санитарно-гигиенических правил и стандартов ISO 14001:2007.  Проведение оценки 

экологической результативности и анализа жизненного цикла, эффективное 

управление во время использования природных ресурсов.  Распределение 

ответственности и требования к планированию, проведению аудитов и подготовке 

отчетов по результатам аудита, а также сохранению соответствующих записей; 

определение критериев и области, частоты проведения аудитов и используемых 

методов. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИК УСЛОВИЯ: 

       Срок освоения программы составляет 40 часов общей трудоемкости, из них – 30 

аудиторных часов, самостоятельная работа – 9 часов, 1 час – итоговая аттестация. 

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий (одного 

академического часа) составляет 45 минут. 

Учебные аудитории предполагают проведение групповых и индивидуальных 

форм занятий, оснащены ноутбуками и презентационной техникой. 

Для освоения программы слушатели имеют возможность использовать 

информационно-библиотечные ресурсы Электронной библиотеки Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ»-Коллекция «ЮНИТИ – ДАНА. Экология», в которой 

собраны учебные пособия и др. литература по экологической тематике. Работа с 

ресурсом предполагает использование ее в дистанционном формате, при 

неограниченном доступе пользователей. Отдельные темы программы 

сопровождаются обширным раздаточным материалом преподавателей. 

Предусматривается широкое использование лекционных и активных методов 

обучения, как аудиторных, так и самостоятельных работ.  

Форма обучения -  очная. Форма занятий - лекции, дискуссии, презентации, работа в 

группах. В учебном процессе используется аудиовизуальные, электронные, печатные 

средства обучения. 

 

 

 

Раздел 4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

Промежуточная аттестация по программе проходит после освоения темы 5 в форме 

устного опроса. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и в виде письменного 

тестирования. 

 

Примерные вопросы устного опроса промежуточной аттестации. 

 

1. Понятие экологического аудита. 
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2. Типы и виды аудита. Аудиты первой, второй, третьей стороны.  

 

3. Цели и объекты аудита. 

 

4. Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. 

 
5. Основные методы аудита. 

 

6. Основные термины и определения в СЭМ по международным стандартам ISO 

14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 

 

 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в виде письменного тестирования.  

 

 

Письменный тест 

1. Какой Федеральный закон содержит определение термина «экологический 

аудит»? 

 

а) «Об аудиторской деятельности» 

б) «Об охране окружающей среды» 

в) «Об экологической экспертизе» 

г) «О техническом регулировании» 

д) «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

2. Как определено в российском законодательстве понятие экологического 

аудита? 

 

а) Это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов 

 б) Это вид деятельности  по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействий на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности в целях решения возможности или невозможности ее осуществления 

 в) Это система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

 г) Это независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, требований 

международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 

деятельности  

 

3. Как определен термин «аудит» в ГОСТ Р ИСО 19011-2012? 
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а) Это оценка предполагаемых операций по степени их риска, эффективности и т.п. 

б) Это предпринимательская деятельность по независимой проверке учета и 

отчетности организации 

в) Это систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени 

выполнения критериев аудита 

 

4. Какие международные  и национальные стандарты отменены стандартом 

ИСО 19011? 

 а) ИСО 14001, 14004 

 б) ИСО 14010, 14011, 14012 

 в) ИСО 14031, 14040, 14041 

 

5. Как определен в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 термин «свидетельство 

аудита»? 

 а) Это содержание ответов персонала на вопросы аудитора 

 б) Это записи, изложение фактов или другой информации, которые связаны с   

критериями аудита и могут быть проверены 

 в) Это документы об обучении персонала  

 г) Это выборочные сведения об объекте аудита 

 

6. Как определено в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 понятие «Критерии 

аудита»? 

 а) Это признаки, на основе которых проводится оценка 

 б) Это решающее правило, по которому на основе результатов наблюдений 

принимается решение в задаче проверки гипотез 

 в) Это совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве 

эталона 

 

 

7. Что не может квалифицироваться как критерии аудита? 

 а) Положения международных конвенций и договоров, участником которых 

является Российская Федерация 

 б) Правовые нормы российского законодательства 

 в) Методики проведения лабораторных анализов 

 г) Протоколы лабораторных анализов 

 д) Положения инструкций по эксплуатации очистных сооружений 

 

8. Для какого аудита содержит критерии стандарт ИСО 14001? 

 а) Аудит недропользования 

 б) Аудит водопользования 

 в) Аудит обращения с отходами 
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 г) Аудит систем экологического менеджмента 

 д) Аудит на соответствие требованиям законодательства 

 

9. Как определено в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 понятие «Выводы 

(наблюдения) аудита»? 

а) Это целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности  

б) Это планомерный, научно организованный сбор данных путем регистрации по 

заранее разработанной программе 

в) Это результаты оценки собранных свидетельства аудита на соответствие 

критериям аудита 

 

10. Что не относится к принципам, которыми необходимо руководствоваться в 

соответствии со стандартами ИСО 19011 при проведении аудита? 

а) Конфидициальность 

б) Беспристрастность 

в) Альтернативность 

г) Профессиональная осмотрительность 

д) Независимость 

 

11. Что не может рассматриваться в качестве цели экологического аудита? 

а) Обеспечение соответствия требованиям стандарта на системы экологического 

менеджмента  

б) Обеспечение соответствия требованиям законодательства 

в) Обеспечение изучения ареалов распространения геохимических аномалий 

г) Обеспечение уверенности партнеров по бизнесу в возможностях осуществления 

производства без опасных экологических инцидентов 

 

12. Что по стандарту ГОСТ  Р ИСО 19011-2012 подлежит верификации? 

а) Цели аудита 

б) Информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, собранная путем 

необходимых выборок 

в) Изменения целей, области или критериев аудита, согласованные с заказчиком 

г) Возможности проведения аудита 

 

13. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 не относится к области аудита? 

а) Цель аудита 

б) Виды деятельности 

в) Местонахождение проверяемой организации  
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14. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 не вправе делать 

сопровождающие лица, назначенные проверяемой организацией, при 

проведение аудита? 

а) Оказывать влияние на проведение аудита  

б) Организовывать доступ для посещения определенных объектов или рабочих 

участков проверяемой организации 

в) Обеспечивать контакты для бесед (интервью)  

г) Обеспечивать, чтобы правила и процедуры по безопасности были известны и 

соблюдались аудиторами  

 

15. Какие способы не предусмотрены для сбора информации при проведении 

аудита 3-ей стороны? 

а) Опросы персонала 

б) Анализ документов службы охраны окружающей среды предприятия 

в) Направление запросов для получения информации в органы государственного 

экологического контроля 

г) Посещение структурных организаций проверяемой организации и наблюдение за 

их деятельностью 

 

16. Для чего используются критерии аудита? 

а) Для идентификации заказчика 

б) Для идентификации области аудита 

в) В качестве эталона для сопоставления с ним свидетельств аудита  

г) Для определения трудоемкости и стоимости аудита 

 

17. На чем должно быть основано по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

свидетельство аудита? 

а) На регулярном поиске и сборе всей необходимой информации 

б) На проведении специализированных исследований 

в) На инструментальных измерениях 

г) На выборке и верификации информации, относящейся к аудиту. 

 

18. Какой документ по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 является 

обязательным при  проведении аудита? 

а) Доклад о проведении аудита 

б) Заключение по результатам аудита 

в) Пояснительная записка к процессу проведения аудита 

 

19. Как в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 в отношении аудита определено 

понятие «Риск»? 

а) Это проявление опасности для группы аудиторов  

б) Это воздействие неопределенности на достижение целей 
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в) Это вероятность возникновения потерь у проверяемой организации 

 

20. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 понимается под компетентностью 

аудитора? 

а) Наличие специальных знаний, касающейся области аудита 

б) Прохождение специального обучения по процедурам и методам аудита 

в) Наличие практического опыта и знаний в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности  

г) Способность применять  знания и навыки для достижения намеченных 

результатов.              
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31.10.2016) 

2. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 

5. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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Федеральные законы 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(последняя редакция) 

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-

ФЗ (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(последняя редакция) 

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.08 № 307-ФЗ 

6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01 № 119-ФЗ 
 

 

Постановления Правительства РФ по экологии 

 

1. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 N 426 (ред. от 28.10.2016) 

«О федеральном государственном экологическом надзоре» 

2.  Постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 557 «О внесении 

изменений в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 № 696» 

3. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 (ред. от 05.06.2013) 

«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него» 

4. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

5. Постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 557 «О внесении изменений 

в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 № 696» // Собрание 

законодательства РФ. - 2008. - № 31. - Ст: 3734. 

6. Постановление Правительства РФ от 25.08.06 № 523 «О внесении изменений в 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 № 696» // Собрание 

законодательства РФ. - 2006. - № 36. - Ст. 3831. 

7. Указ Президента РФ № 511 от 15.03.2000 г. «О классификаторе правовых 

актов» (код 110.010.100( 080.160.000) (предусматривает экоаудит как вид 

деятельности) 
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Приказы по экологии 

 

1. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду» 

2. Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 (с изм. от 01.07.2016) «Об 

утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному 

классу опасности» 

3. Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 191 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования государственной функции по осуществлению 

федерального государственного экологического надзора» 

 

                                    Санитарные правила и нормативы 

 

1. ГОСТ Р ИСО 14010-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 

Основные принципы. 

2. Справочник по аудиту отходов, Европейская комиссия, DG 1/А Тасис. 11. 

3. ГОСТ Р ИСО 14040-98. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура. 

4. ГОСТ Р ИСО 14012-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 

Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.06.2003 N 144 (ред. от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03» 

(вместе с «СП 2.1.7.1386-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления. Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления. Санитарные правила», утв. Главным 

государственным санитарным врачом 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.04.2003 N 80 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. 

Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 

почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
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производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003) 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru 

2. ГОСТ ИСО – 19011-2012 - http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-19011-2012 

3. Обзор законодательства по аудиту  - https://www.audit-it.ru/law/audit/ 

4. Постановление Правительства Москвы «Об экологическом аудите» - 

http://docs.cntd.ru/document/3638254 

5. Законодательная база по экологическому аудиту - 

http://ecoprof.com/audit/zakon-audit 

6. Информационные учебно-познавательные материалы - 

http://www.shpora.su/ponyatie-i-pravovoe-regulirovanie-auditorskoj-deyatelnosti-

trebovaniya-predyavlyaemye-k-auditoram-auditorskim-organizaciyam/ 

7. Учебное пособие - http://ekolog.org/books/19/2_4.htm 

8. Квалификационные требования для аудиторов в области экологии - 

http://lib.sale/menedjment-otrasli-kniga/kvalifikatsionnyie-trebovaniya-dlya-

auditorov.html 

9. Стандарты ИСО - https://integral.ru/iso14000.html 

10.  Учебная терминология - http://www.ecoassociation.ru/osnovnye-ponyatiya 

11.  Основные элементы СЭМ - 

http://vinser.ru/cert/iso14001/osnovnye_elementy_sem/ 

12.  Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности 

- https://docplayer.ru/30688004-Tema-5-dokumentirovanie-deyatelnosti-po-

obespecheniyu-ekologicheskoy-bezopasnosti.html 

13. Системы экологического менеджмента  - https://fintender.ru/star/gost/r-iso-

14001-2016 

14. Научно-практический портал «Экология производства» - 

http://www.ecoindustry.ru/tutorial/3.html?order=name+desc 

15. Научно-практический экономико-правовой журнал «Бизнес, менеджмент и 

право» -  http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=609 

http://www.ecoindustry.ru/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-19011-2012
https://www.audit-it.ru/law/audit/
http://docs.cntd.ru/document/3638254
http://ecoprof.com/audit/zakon-audit
http://www.shpora.su/ponyatie-i-pravovoe-regulirovanie-auditorskoj-deyatelnosti-trebovaniya-predyavlyaemye-k-auditoram-auditorskim-organizaciyam/
http://www.shpora.su/ponyatie-i-pravovoe-regulirovanie-auditorskoj-deyatelnosti-trebovaniya-predyavlyaemye-k-auditoram-auditorskim-organizaciyam/
http://ekolog.org/books/19/2_4.htm
http://lib.sale/menedjment-otrasli-kniga/kvalifikatsionnyie-trebovaniya-dlya-auditorov.html
http://lib.sale/menedjment-otrasli-kniga/kvalifikatsionnyie-trebovaniya-dlya-auditorov.html
https://integral.ru/iso14000.html
http://www.ecoassociation.ru/osnovnye-ponyatiya
http://vinser.ru/cert/iso14001/osnovnye_elementy_sem/
https://docplayer.ru/30688004-Tema-5-dokumentirovanie-deyatelnosti-po-obespecheniyu-ekologicheskoy-bezopasnosti.html
https://docplayer.ru/30688004-Tema-5-dokumentirovanie-deyatelnosti-po-obespecheniyu-ekologicheskoy-bezopasnosti.html
https://fintender.ru/star/gost/r-iso-14001-2016
https://fintender.ru/star/gost/r-iso-14001-2016
http://www.ecoindustry.ru/tutorial/3.html?order=name+desc
http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=609
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