


1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Учебная программа повышения квалификации экологов-аудиторов разрабо-

тана в рамках требований Государственного образовательного стандарта допол-

нительного образования по экологическому направлению. 

1.2. Программа реализуется в соответствии с действующим Федеральным зако-

ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 1) «Об охране 

окружающей среды»  (в ред. Фед.закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 05.04.2016 

№ 104-ФЗ) и Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 19.04.2017 г. № 176.  

1.3. Программа разработана с учетом основной нормативной базой для установ-

ления процедур планирования, организации проведения и завершения экологи-

ческого аудита - ГОСТ Р ИСО 19011-2012, введенный в действие приказом Рос-

стандарта от 19.07.2012 № 196-ст и представляющий собой текст международ-

ного стандарта ISO 19011:2011 на русском языке. 

1.4. Программа обучения разработана для подготовки и повышения квалифика-

ции экологов-аудиторов. 

1.5. Цель реализации программы - качественное изменение профессиональных 

компетенций и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, необходимых для профессиональной деятельности в области 

проведения экологического аудита и экологического менеджмента. 

1.6. Требования к результатам образования. 

По окончанию курса все участники обучения смогут проводить внутренний 

экологический аудит предприятия, а также участвовать в проведении внутрен-

них и внешних экоаудиторских проверок. 

Слушатель должен уметь: 

– осуществлять контроль за соблюдением действующего экологического зако-

нодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей 

среды; 

– способствовать снижению вредного влияния производственных факторов на 

жизнь и здоровье работников; 

– разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране окружа-

ющей среды, контролировать их выполнение; 

– участвовать в проведении экологической экспертизы технико-экономических 

обоснований, проектов расширения и реконструкции действующих произ-

водств, а также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке ме-

роприятий по внедрению новой техники; 

– осуществлять контроль за соблюдением технологических режимов природо-

охранных объектов, анализировать их работу, следить за соблюдением экологи-

ческих стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе 

расположения предприятия; участвовать в проверке соответствия технического 

состояния оборудования требованиям охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования; 



– составлять установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране 

окружающей среды, принимать участие в работе комиссий по проведению эко-

логической экспертизы деятельности предприятия. 

1.7. Требования к предыдущему уровню образования. 

Категория слушателей – лица, имеющие или получающие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование. В случае отсутствия указанных уровней 

образования слушателю выдаётся только сертификат об участии в семинаре. 

1.8. Срок освоения программы – 60 часов, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.10. Форма обучения – очная, очно-заочная. 

1.11. АНОДПО «ЦентрЭКО» является аккредитованным учебным центром по 

подготовке экологов-аудиторов АЭА "НЭАП".  

При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю вы-

дается Удостоверение эколога-аудитора АЭА "НЭАП". 

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации  

«Подготовки и повышения квалификации аудиторов-экологов» 
 

№ 

п/п Наименование тем и их основные разделы 
Часы 

1. Становление и развитие экологического аудита. Взаимосвязь с общим 

аудитом и аудитом систем  качества. Краткий обзор отечественной право-

применительной  практики и законотворческой деятельности в области 

экологического аудита 

3 

2. Стандарт ИСО 19011. Термины, принципы и цели аудита. 2 

3. Типы и виды аудита. Объекты аудита. Аудиты первой, второй, третьей 

стороны. Договоры на проведение аудитов «третьей» стороны 

3 

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

обязательные требования  как критерии аудита 

3 

5. Организация работ и порядок проведения аудита. Последовательность 

процессов управления программой аудита по стандартам ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012  

3 

6. Типовые действия при  проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 

19011-2012. Основные методы аудита.  

2 

7. Формирование выводов аудита по стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к улучше-

нию. Оформление и использование результатов аудита.. 

3 

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

Концепция компетентности.  

2 

9. Нормативные основы экологического менеджмента. Состояние и тенден-

ции внедрения систем экологического менеджмента.  

2 

10. Модель системы экологического менеджмента по международным стан-

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

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016)   

3 

11. Основные термины и определения в СЭМ по международным стандартам 2 



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

ИСО 14001-2016)    

12. Положения стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах экологи-

ческого менеджмента. 

3 

13. Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная оценка, 

сертификационные, инспекционные, внутренние аудиты, ресертификация. 

3 

14. Внутренний аудит в системах экологического менеджмента. Практические 

упражнения по аудиту систем экологического менеджмента. 

3 

15. Экологический аудит на стадиях проектирования и строительства пред-

приятий. Особенности аудита проектной документации 

3 

16. Всего часов теоретического обучения 40 

17. Самостоятельная работа 10 

18. Практические занятия по экологическому аудиту 8 

18.1. Определение  области и целей аудита.   Определение  критериев  аудита  

на соответствие требованиям законодательства в соответствии  с  положе-

ниями  стандарта  ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Подготовка к аудиту «на ме-

сте». План-график аудита. Рабочая документация. Свидетельства аудита 

на основе наблюдений за деятельностью и их оценка по критериям аудита. 

Ранжирование несоответствий. Заключение аудита о степени соответ-

ствия. 

 

20. Выполнение итоговой квалификационной работы 2 

21 Всего для обучения 60 

 

Аннотация дисциплин дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Подготовки и повышения квалификации аудиторов-экологов» 
 

Тема 1. Становление и развитие экологического аудита. Взаимосвязь с об-

щим аудитом и аудитом систем  качества. Краткий обзор отечественной 

правоприменительной  практики и законотворческой деятельности в обла-

сти экологического аудита. 

Понятие «экологический аудит». 

Предпосылки внедрения экологического аудита. 

Нормативные основы экологического аудита. 

Принципы проведения аудита в соответствии со стандартами ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012: Целостность, Беспристрастность, Профессиональная 

тщательность, Конфиденциальность, Независимость, Подход, основанный на 

свидетельствах. 
 

Тема 2. Стандарт ИСО 19011. Термины, принципы и цели аудита. 

Термины и определения аудита по международному стандарту ISO 19011:2011 

(в редакции  ГОСТ Р ИСО 19011-2012): аудит, свидетельства аудита, критерии 

аудита, выводы (наблюдения) аудита, заключение по результатам аудита, заказ-

чик аудита, проверяемая организация, аудитор, группа по аудиту, технический 

эксперт, наблюдатель, сопровождающее лицо, программа аудита, область ауди-

та, план аудита, риск, компетентность, соответствие, несоответствие, система 

менеджмента. 

 



Тема 3 . Типы и виды аудита. Объекты аудита. Аудиты первой, второй, тре-

тьей стороны. Договоры на проведение аудитов «третьей» стороны 

Управление программой аудита. 

Исходный этап внедрения программы аудита - определение целей, области и 

критериев для каждого конкретного аудита.   

Схема проведения аудита. Первый блок. Второй блок. Третий блок. Четвертый 

блок. 

 

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

другие обязательные требования  как критерии аудита. 

Цели аудита. 

Области проведения аудита. 

Критерии аудита. 

Задачи экологического аудита в целях проверки системы управления охраной 

окружающей среды (СУ ООС) в организации:  

• сбор и анализ информации об организации деятельности в области охраны 

окружающей среды в Организации;  

• анализ действующих в Организации в рамках СУ ООС документов и опреде-

ление их соответствия требованиям законодательных и иных нормативно-

правовых актов, а также соответствующих национальных и международных 

стандартов в указанной области; 

 

Тема 5. Организация работ и порядок проведения аудита. Последователь-

ность процессов управления программой аудита по стандартам ISO 

19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

Тема 6. Типовые действия при  проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012. Основные методы аудита. 

Экологический аудит хозяйствующего субъекта: планирование, проведение 

(ГОСТ Р ИСО 19011-2012). Принципы, формы и методы экологического аудита. 

 

Тема 7.Формирование выводов аудита по стандартам ISO 19011:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к 

улучшению. Оформление и использование результатов аудита. 

Компетентность и оценка аудиторов. 

Возможные методы оценки аудиторов. 

Предложения по совершенствованию СУ ООС, включающие рекомендации по 

внесению изменений в СУ, мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности функционирования СУ и другие предложения, направленные на по-

вышение уровня ООС в организации. 

 

Тема 9. Нормативные основы экологического менеджмента. Состояние и 

тенденции внедрения систем экологического менеджмента 

Аудит в целях сертификации систем менеджмента на предприятии (ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007). Проектирование систем экологического менеджмента в соот-

ветствии с действующими требованиями и стандартами. 



 

Тема 10. Модель системы экологического менеджмента по международным 

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

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016)   

Модель системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001:2004 

(с указанием ее элементов и номеров пунктов по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-

2007). 

 

Тема 11. Основные термины и определения в СЭМ по международным 

стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и ISO14001: 2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016).  

Тема 12. Положения стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах 

экологического менеджмента. 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента.  Требования 

и руководство по применению» взамен ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

Цель нового международного стандарта ISO 14001:2015 и национального ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016. 

 

Тема 13. Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная 

оценка, сертификационные, инспекционные, внутренние аудиты, ресерти-

фикация  

Объекты аудита - элементы организации, планирования и функционирования 

системы управления экологической безопасностью и охраной окружающей сре-

ды:  

• структура управления и основные принципы регулирования в области ОСС в 

Организации;  

• общие сведения об Организации (структура, местонахождение, численность и 

распределение персонала, виды деятельности, объемы производства, опасные 

производственные объекты);  

• политика Организации в области ОСС; 

• схема взаимодействия Организации с федеральными органами исполнитель-

ной власти, специально уполномоченными в области ООС, а также с другими 

органами исполнительной власти;  

• функции руководителей Организации и ее подразделений в области ООС;  

• планирование работ в области ООС;  

• организация и осуществление производственного экологического контроля;  

• организация проведения лицензирования опасных видов деятельности;  

• организация и проведение планово-предупредительного и иных видов ремон-

тов, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования;  

• порядок подготовки и аттестации персонала в области ООС;  

• организация работ с подрядчиками;  

• управление документацией в области ООС;  

• степень соответствия документированных процедур в области ООС реальному 

состоянию (проверяется в ходе проведения аудита на месте на всех уровнях 

управления);  



• мера ответственности и стимулирование деятельности работников в области 

ООС;  

• выполнение предписаний в области ООС, выданных Организации надзорны-

ми органами;  

• другие вопросы, связанные с функционированием СУ ООС. 

 

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового 

контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подго-

товку специалиста в области обращения с отходами I-IV класса опасности. 

3.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю вы-

дается удостоверение о повышении квалификации в соответствии с Федераль-

ным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы обучения и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдаются справки об обучении установленной формы. 

3.4. Формой итогового контроля является аттестационный контрольный ком-

плексный экзамен, по результатам которого комиссия АЭА «НЭАП» принимает 

решение о выдаче или продлении удостоверения АЭА "Национальная экологи-

ческая аудиторская палата". 

 

4. Фонды оценочных средств 
Итоговая аттестация по Программе проводится на основе тестовых заданий: 

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 антропо-

генных факторов 

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

следствий 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 хо-

зяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных доку-

ментов в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и под-

готовка рекомендаций по улучшению такой деятельности  

 

3. С какого времени экологический аудит регламентируется в России националь-

ными стандартами? 



 а) С 1992 года 

 б) С 1995 года 

 в) С 1998 года 

 г) С 2002 года 

 

4. Как определен термин «аудит» в ГОСТ Р ИСО 19011-2012? 

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 свиде-

тельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

критериев аудита 

 

5. Какие международные  и национальные стандарты отменены стандартом ИСО 

19011? 

 а) ИСО 14001, 14004 

 б) ИСО 14010, 14011, 14012 

 в) ИСО 14031, 14040, 14041 

 

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

та»? 

 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 

 

7. 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 

 

8. Что не может квалифицироваться как критерии аудита? 

 а) Положения международных конвенций и договоров, участником которых является Рос-

сийская Федерация 

 б) Правовые нормы российского законодательства 

 в) Методики проведения лабораторных анализов 

 г) Протоколы лабораторных анализов 

 д) Положения инструкций по эксплуатации очистных сооружений 

 

9. Для какого аудита содержит критерии стандарт ИСО 14001? 

 а) Аудит недропользования 

 б) Аудит водопользования 

 в) Аудит обращения с отходами 

 г) Аудит систем экологического менеджмента 

 д) Аудит на соответствие требованиям законодательства 

 

10. Как определено в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 понятие «Выводы (наблю-

дения) 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 

 

11. Что не относится к принципам, которыми необходимо руководствоваться в со-

ответствии со стандартами ИСО 19011 при проведении аудита? 

а) Конфидициальность 

б) Беспристрастность 

в) Альтернативность 

г) Профессиональная осмотрительность 

д) Независимость 

 

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

а) Обеспечение соответствия требованиям стандарта на системы экологического менедж-

мента  

б) Обеспечение соответствия требованиям законодательства 

в) Обеспечение изучения ареалов распространения геохимических аномалий 

г) Обеспечение уверенности партнеров по бизнесу в возможностях осуществления произ-

водства без опасных экологических инцидентов 

 

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

а) Цели аудита 

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

обходимых выборок 

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

г) Возможности проведения аудита 

 

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

а) Цель аудита 

б) Виды деятельности 

в) Местонахождение проверяемой организации  

 

15. Что по стандарту ИСО 19011 необходимо до начала аудита на месте? 

а) Проведение предварительного совещания 

б) Подготовка рабочей документации 

в) Сбор и проверка данных 

г) Получение наблюдений аудита 

д) Работа с выводами по аудиту 

 

16. Что из нижеследующего не может быть целью предварительного совещания при 

проведении аудита на месте? 

а) Подтверждение согласия всех сторон относительно плана аудита 

б) Представление участников аудита 

в) Выражение предварительного мнения о соответствии организации критериям аудита 

 

17. 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 соблюда-

лись аудиторами  

 

18. 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 экологи-

ческого контроля 

г) Посещение структурных организаций проверяемой организации и наблюдение за их 

деятельностью 

 

19. 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 

 

20. Какой источник информации является наименее надежным для своевременной 

актуализации базы данных по законодательным и иным нормативным требованиям в 

области охраны окружающей среды, используемых в качестве критериев аудита? 

а) Компьютерные информационные системы «Консультант плюс», «Гарант» 

б) Списки литературы и использованных источников в книгах и статьях 

в) Собрание законодательств РФ 

г) Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ 

д) Российская газета 

 

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

ство 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. 

 

22. 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 

 

23. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 может быть ранжировано по значи-

мости? 

а) Цели аудита 

б) Критерии аудита 

в) Несоответствия 

г) Возможности для улучшения 

д) Получатели отчета по аудиту 

 

24. Какого требования нет в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012 в отношении отчета 

по аудиту? 

а) Отчет должен содержать точные, сжатые и понятные записи 

б) Отчет должен содержать карты, графики и иллюстрации 



в) В отчете должны быть отражены цели, область, критерии и выводы аудита 

 

25. Какая из этих рубрик не является обязательной в отчете по аудиту в соответ-

ствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и включается в него  при необходимости? 

а) Идентификация заказчика аудита 

б) Идентификацию представителей проверяемой организации, принимавших участие в 

проведении аудита 

в) Подтверждение достижения целей аудита в пределах области аудита в соответствии с 

планом аудита 

г) Даты и места проведения аудита на месте 

д) Критерии аудита 

е) Выводы аудита 

 

26. Какой из этих видов деятельности нарушает последовательность осуществления 

работ по типовой схеме проведения аудита в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012? 

а) Определение возможности проведения аудита 

б) Формирование выводов аудита 

в) Распределение работ между членами группы 

г) Подготовка рабочих документов 

д) Проведение предварительного совещания 

 

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

тие «Риск»? 

а) Это проявление опасности для группы аудиторов  

б) Это воздействие неопределенности на достижение целей 

в) Это вероятность возникновения потерь у проверяемой организации 

 

28. 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 эколо-

гической безопасности  

г) Способность применять  знания и навыки для достижения намеченных результатов 

 

29. В какой блок модели экологического менеджмента согласно стандартам ISO 

14001:2015 входит внутренний аудит? 

а) Экологическая политика 

б) Внедрение и функционирование 

в) Контроль 

г) Анализ со стороны руководства 

 

30. Внутренний аудит по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012 – это аудит: 

а) Первой стороны 

б) Второй стороны  

в) Третьей стороны 

 

31. Какие законодательные или нормативные акты содержат конкретные требова-

ния по системам экологического менеджмента? 

а) Международные конвенции и договоры 

б) Федеральные законы 

в) Международные и национальные стандарты 



г) Постановления правительства 

 

32. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 означает понятие «Система  экологи-

ческого менеджмента»? 

     а) Система экологического менеджмента  - часть системы менеджмента организации, ис-

пользуемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств 

и учитывающая риски и возможности; 

     б) Система экологического менеджмента  - часть системы менеджмента организации, ис-

пользуемая для обеспечения качества производственной среды; 

     в) Система экологического менеджмента  - часть системы менеджмента организации, ис-

пользуемая для оценки воздействия на окружающую среду. 

 

33. Что по стандартам ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 означает 

понятие «Экологический  аспект»? 

     а) элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимо-

действовать с окружающей средой; 

     б) изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом 

экологических аспектов  организации; 

     в) направление технологической политики организации, связанное с экономией природ-

ных ресурсов. 

 

      34. Какой термин аудита соответствует следующей формулировке: «Предельно до-

пустимая концентрация сернистого ангидрида на границе санитарно- защитной зоны 

превышена в 7 раз». 

а) Цель аудита 

б) Свидетельство аудита 

в) Критерии аудита 

 

   35. Какие требования устанавливает международный стандарт  ISO 14001? 

а) стандарт устанавливает требования к нормированию воздействий на окружающую сре-

ду; 

б) стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента 

в) стандарт устанавливает требования к организации лабораторного контроля качества 

окружающей среды. 

  

    36. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 означает понятие «Предотвращение 

загрязнения»? 

     а) прекращение деятельности, которая оказывает или может оказывать негативное воздей-

ствие на окружающую среду с превышением установленных нормативов; 

     б) устранение источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды с 

использованием наилучших из имеющихся технологий; 

     в) использование процессов, практических методов, технических решений, материалов, 

продукции, услуг или энергии для того чтобы избежать, уменьшить или управлять (по от-

дельности или в комбинации) образованием, выбросом или сбросом любого типа загрязня-

ющего вещества или отходов с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую 

среду. 

 

    37. Что по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 означает понятие «Корректирующее  

действие»? 

     а) действие, предпринятое  для устранения выявленных нарушений; 

     б) действие, предпринятое  для устранения причины выявленного несоответствия и пре-

дупреждения его повторного возникновения; 



     в) действие, предпринятое  для исключения причины потенциально возможного несоот-

ветствия. 

 

        38. Какой термин аудита соответствует следующей формулировке: «Хранение от-

работанных ртутьсодержащих ламп должно производиться в специально выделенном 

для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосфер-

ных осадков, поверхностных и грунтовых вод»? 

    а) Цель аудита 

    б) Свидетельство аудита 

    в) Критерий аудита 

 

      39. Что организация должна сделать по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в от-

ношении потребностей и ожиданий заинтересованных сторон? 

а) реагировать на мнение заинтересованных сторон; 

б) определить заинтересованные стороны и их потребности и ожидания, а также какие из 

этих потребностей и ожиданий становятся её обязательствами; 

в) вести регистрацию ожиданий заинтересованных сторон. 

 

           40. Какие требования к организации по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 уста-

новлены в отношении экологических целей? 

    а) экологические цели должны быть согласованными с экологической политикой и изме-

римыми (если это осуществимо), доведены по работников, должны подлежать мониторингу, 

и актуализироваться; 

    б) экологические цели должны содержать общие направления деятельности организации, 

сформулированные высшим руководством организации,  в отношении охраны окружающей 

среды и её отдельных компонентов; 

    в) экологические цели должны содержать плановые показатели экологической результа-

тивности деятельности организации на перспективный. 

 

5. Организационно-педагогические условия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет.  

Квалификация преподавателей образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стан-

дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентяб-

ря 2015 г. № 608н.   

Педагогические кадры должны иметь, как правило, высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и (или) опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

 



6.Компетенции (планируемые результаты освоения образовательной 

программы) и индикаторы их достижения 

 
Код компетенции  Формулировка компетен-

ции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для плани-

рования результатов обу-

чения по элементам обра-

зовательной программы и 

соответствующих оценоч-

ных средств)  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать зада-

чу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

Умения: определять задачи 

поиска информации; опреде-

лять необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структури-

ровать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практи-

ческую значимость результа-

тов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информации; способы оформления результатов поис-

ка информации  



ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие.  

Умения: определять акту-

альность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности; выстраивать траекто-

рии профессионального и 

личностного развития  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Умения: организовывать 

работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста.  

Умения: компетентно изла-

гать свои мысли на государ-

ственном языке; грамотно 

оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления докумен-

тов.  

ОК 06  Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 
ценностей.  

Умения: понимать социаль-
ные проблемы, сущность яв-

лений, происходящих в обще-

стве; проявлять навыки толе-

рантного поведения; прояв-
лять навыки формирования 

позитивных жизненных ори-

ентиров и планов; выражать и 
отстаивать свое мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;  

общечеловеческие ценности;  

правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; конституционные 

права и обязанности гражданина России.  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

ОК 09  Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

Умения: применять средства 

информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности.  



ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках.  

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  Планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоин-

ства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной дея-

тельности; разрабатывать 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

Аудитор должен знать: 

     - принципы, процедуры и методы аудита (включая  планирование и 

организацию работы, сбор информации посредством проведения 

результативных интервью, наблюдений и анализа документов, понимание и 

учет мнения экспертов, использование методов выборки для аудитов; 

проведение верификации собранной информации, оценку факторов, которые 

могут влиять на надежность результатов аудита и заключений по аудиту; 

использование рабочих документов по аудиту; понимание рисков, 

сопутствующих аудиту); 

     - систему менеджмента и ссылочные документы (включая стандарты на 

системы менеджмента или другие документы, используемые в качестве 

критериев аудита; применение стандартов на системы менеджмента к 

проверяемой и к другим организациям; взаимодействие между компонентами 

системы менеджмента; понимание иерархии ссылочных документов; 

применение ссылочных документов к различным ситуациям в ходе аудита); 



       - специфику организационной деятельности (типы элементов 

организационной структуры, их состав, размеры, внутреннюю структуру и 

закрепленные функции, а также внутренние взаимоотношения; общие 

принципы и процессы бизнеса и менеджмента и связанную с этим 

терминологию, включая вопросы планирования  и управления персоналом; 

культурные и социальные аспекты проверяемой организации); 

      - действующее законодательство, контрактные и другие требования, 

относящееся к предмету аудита (включая законы и нормативные документы, а 

также органы, осуществляющие надзор за их соблюдением; базовую 

терминологию в области права; правила заключения контактов и вопросы 

ответственности за ущерб, т.е. гражданско-правовые отношения) 

 

7. Условия реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

 

Ноутбуки, 

мультимедийный экран, 

проектор, 

аудиоколонки, учебная 

литература, учебные 

фильмы, учебные 

плакаты 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программы 

 

                                       Федеральные законы 

1. «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1  (с изм. и доп.) 

2. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994. № 69-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994. №129-ФЗ (с изм. и доп.) 

4. «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

(с изм.) 

5. «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ (с изм. и доп.) 

6. «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995. № 174-ФЗ(с изм. и доп.) 

7. «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996. №3-ФЗ (с изм. 

и доп.)  

8. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.97. №116-ФЗ  в ред.от 04.03.2013 № 22-ФЗ 



9.  «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изм. 

и доп.)  

10. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» от 31.07.1998 № 155-ФЗ 

11. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ  

12. "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" от 30.04.1999 № 82-ФЗ (с изм. и доп.)  

13. «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ (с изм. и доп.) 

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001  №136-ФЗ (с изм. 

и доп.) 

15. «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. № 7-ФЗ (с изм. и доп.) 

16. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. и доп.) 

17. «О техническом регулировании» от 27.12.2002. №184-ФЗ (с изм. и доп.) 

18. Налоговый кодекс РФ, гл.252. Водный налог.(в ред.от 28.07.04. № 83-ФЗ). 

19. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 

20.12.2004 № 166-ФЗ  

20. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изм. и доп.) 

21. "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" от 

03.06.2006 №74-ФЗ  

22. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изм. и доп.) 

23. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. и доп.) 

24. «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (с изм. 

и доп.)  

25. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" 

от 27.07.2010 N 225-ФЗ (с изм.)  

26. «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-

ФЗ (с изм.)  

27. "О техническом осмотре транспортных средств  и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.07.2011 № 170-

ФЗ (с изм.) 

28. «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,  

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.07.2011 № 246-

ФЗ 

29.  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

30. "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от  28.12.2013 

№ 412-ФЗ 

31. «О стандартизации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ  

Постановления Правительства Российской Федерации 

33. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании  плодородного слоя почвы» от 23.02.1994 № 140  



34. «Об утверждении Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации» от 12.02.1999 № 167 (с 

изм.) 

35. «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» от 02.03.2000 

№ 183. 

36. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613. 

37.  «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами чёрных  

металлов и их отчуждения» от 11.05.2001 № 369. 

38. «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных  

металлов и их отчуждения» от 11.05.2001 № 370. 

39.  «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 

средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» от 06.02.2002 № 83. 

40.   «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» от 15.04.2002 № 240. 

41. «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» от 23.07.2007 № 

469 

42.  «Об утверждении Правил согласования размещения хозяйственных и 

иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, 

влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания» 

от 28.07.2008 № 569 

43.  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» от 12.08. 

2008 г. № 599. 

44. «Об утверждении правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 

10.01.2009 № 17. 

45.  «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 

от  03.09.2010 № 681 в ред. от 01.10.2013 № 860  

46. «О противопожарном режиме» от 25.04.2012  № 390.  

47. "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов" от 12.12.2012 № 1287 

48. "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" от 

30.04.2013 № 384 



49. "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

от  29.07.2013 № 644 

50. "О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" 

от 16.08.2013 № 712 

51. "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, 

сточных вод" от 04.09.2013 № 776 

52. " О мерах государственного регулирования потребления и обращения 

веществ, разрушающих озоновый слой" от 24.03.2014 г. № 228 

53. " О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям" от 23.12.2014 г. № 1458 

54. “Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий“ от 28.09.2015 № 1029  

55. "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов 

опасности" от  03.10.2015 № 1062 

56. «Об утверждении Положения о декларировании производителями, 

импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации  за предыдущий календарный 

год готовых товаров, в том числе упаковки» от 28.12.2015 № 1417 

57. «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов» от 

05.02.2016 № 79 

58. «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов» от 

11.02.2016 № 94  

59. «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных 

схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» от 16.03.2016 г. № 197  

60.  «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление  Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 г. № 641» от 12.11.2016 № 1156  

Санитарные правила и гигиенические нормативы 

62. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты № 2971-84.  

63. Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами 

с ртутным наполнением № 4607-88.  

64. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест. 

65. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

66. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. 



67. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

68. СанПиН 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных 

вод от загрязнения. 

69. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

70. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В ред. Постановления Главного санитарного 

врача РФ от 25.09.07 (с изм. и доп). Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий. 

71. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы. 

72. ГН 2.1.5.1315-03 (с изм.). Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. 

73. ГН 2.1.6.1338-03 (с изм. и доп). Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

74. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. 

75. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов. 

76. ГН 2.1.6.2177-07 (с изм.). Предельно допустимые концентрации 

микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в 

атмосферном воздухе населенных мест. 

77. СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические требования при производстве и 

использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти 

78. Приказ МПР России от 03.03.2003 № 156 «Об утверждению указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 

аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»  

79. Приказ Минэнерго от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации». 

80. Приказ Минэнерго от 19.06.2003 № 232 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации нефтебаз». 

81. Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил 

разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» 

82. Приказ МПР России от 25.10.2005 № 289 «Об утверждении перечней 

(списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 

Федерации». 

83. Приказ МПР РФ от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении типовой формы 

решения о предоставлении водного объекта в пользование».  



84. Приказ Минприроды РФ от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении 

Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».  

85. Приказ МПР России от 06.02.2008  № 30 «Об утверждении форм и 

Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за 

водными объектами, заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, собственниками водных объектов и 

водопользователями».  

86. Приказ Минприроды РФ от 08.07.2009  № 205 «Об утверждении порядка 

ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных 

вод и (или) дренажных вод, их качества».   

87. Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росводресурсами федерального 

статистического наблюдения об использовании воды» (форма 2ТП (водхоз)).  

88. Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010  № 30 «Об утверждении порядка 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности)»  

89. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010  № 49 «Об утверждении Правил 

инвентаризации объектов размещения отходов» 

90. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010  № 50 «О Порядке разработки и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

91. Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росприроднадзором федерального 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления» 

92. Приказ Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка 

учета в области обращения с отходами»  

93. Приказ Минприроды РФ от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного кадастра отходов» 

94. Приказ Росстата от 09.08.2012 № 441  «Об утверждении статистического 

инструментария для 

 организации федерального статистического наблюдения за сельским 

хозяйством и окружающей природной    

 средой» в ред. от 06.08.2013 № 309 (формы 2-ТП (воздух), 4-ОС) 

95. Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» 

96. Приказ Минприроды России от  05.08.2014 № 349 "Об утверждении 

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение" 

97. Приказ Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

98. Приказ Минприроды России от  04.12.2014 № 536 «Об утверждении 

критериев отнесения отходов к I - V классам опасности  по степени негативного 

воздействия на окружающую среду» 



99. Приказ Минприроды России от  05.12.2014 № 541 «Об утверждении 

Порядка отнесения отходов I - IV классов  опасности к конкретному классу 

опасности» 

100. Приказ Минприроды России от  29.09.2015 № 414 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по 

установлению предельно допустимых выбросов  и временно согласованных 

выбросов» 

101. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 "Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения" 

102. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов» 

103. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Системы экологического менеджмента. требования  и руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

104. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Системы экологического менеджмента. требования  и руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

105. Стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


