
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ 
 

e-mail:  info@intercon-intellect.ru, www.intercon-intellect.ru 

тел.:+7 (499) 110 -35-10 
 

Дополнительное профессиональное образование 

 

«Экологический аудит» 
 
Цель программы: подготовка специалистов для получения квалификации «эколог-аудитор». 

Обучение проводится в соответствии с Программой и тематическим планом по курсу: 

«Экологический аудит», с учетом требований отечественных и международных стандартов ИСО 

(ISO) серии 14000, ИСО (ISO) серии 19011. 

 

Требование к слушателям: наличие диплома о высшем образовании и/или 3-5-летний стаж 

работы в области экологии. 

 

Стоимость: 29 800 рублей  

 

Форма обучения: вебинарная. 

 

Дата начала обучения: идет набор в группу с 01.03.2022г 

 

 
№ 

п/п Наименование тем и их основные разделы 

I ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.  

1 Экологическое право 

1.1 Понятие, предмет, система и источники экологического права. Стратегия 

природоохранной деятельности на этапе перехода России к концепции устойчивого 

развития. 

1.2 Экологические правонарушения: виды, ответственность, порядок возмещения 

причиненного вреда, разрешение экологических споров. 

1.3 Регулятивные функции государственных органов исполнительной власти  в области 

охраны окружающей среды и природопользования в России. Особенности 

экологического законодательства развитых стран, международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

1.4 Правовое регулирование в области использования природных ресурсов. 

Природопользование и охрана природных ресурсов. Обязанности и ответственность 

предприятия в области обеспечения безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.5 Правовое регулирование и техническое обеспечение безопасности и защищенности 

промышленного объекта. 

1.5.1 Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Экологическая 

безопасность промышленных объектов 

1.5.2 Пожарная безопасность промышленных объектов. Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС 

1.5.3. Оценка ущерба, обусловленного авариями на потенциально опасных объектах 

2 Экологический аудит: становление, правовые основы, концептуальные положения. 

2.1 Международные документы по экологическому аудиту и системам экологического 

менеджмента. Практика ведущих стран в области экоаудита. Этапы становления 

экоаудита в системе российского аудита. Правовые основы экоаудита. 
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение системы экологического аудита на уровне РФ, 

субъектов Федерации, территорий,  ведомств. 

3. Психология делового общения  

Профессиональная этика экоаудитора 

4. Документирование экоаудиторской деятельности 

II ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОАУДИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 Охрана атмосферного воздуха 

5.1 Природное и антропогенное загрязнение воздуха. Санитарно-гигиенические 

характеристики загрязняющих веществ. Контроль качества воздуха. Учет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Учет суммарного воздействия загрязняющих 

веществ. Методики оценки загрязнений. Нормирование выбросов. Нормативно-

правовое обеспечение в области охраны атмосферного воздуха. Системы платежей за 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разрешительная документация в 

области охраны атмосферного воздуха. 

5.2 Экоаудирование видов деятельности, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.  

6 Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

6.1 Природное и антропогенное загрязнение воды. Санитарно-гигиенические 

характеристики компонентов сточных вод. Учет суммарного воздействия загрязняющих 

веществ на водные объекты. Методики оценки загрязнений. Нормативно-правовое 

обеспечение в области охраны водных ресурсов. Разрешительная документация в 

области пользования водными ресурсами Системы платежей за  сброс загрязняющих 

веществ в водоемы. 

6.2 Экоаудирование видов деятельности, связанных с использованием водных ресурсов.  

7 Проблемы сохранения и восстановления почв, сельскохозяйственных угодий, 

ландшафтов, растительных ресурсов, лесных угодий, животного мира 

7.1 Экологические требования законодательства при использовании и охране земель, недр, 

лесов, растительного покрова и животного мира. Охрана природных объектов.  

7.2 Нормативы допустимого содержания агрохимикатов в природных объектах и 

сельскохозяйственной продукции. Мониторинг земель и ведение земельного кадастра. 

7.3 Экоаудирование видов деятельности, связанных с землепользованием, 

лесопользованием, недропользованием. Разрешительная документация в области 

землепользования, лесопользования, недропользования. 

8 Проблемы управления отходами производства и потребления 

8.1 Нормативно-правовое деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления. Классы опасности и категории токсичности отходов, классификационный 

каталог. Воздействие опасных отходов на окружающую природную среду и человека. 

8.2 Полигоны для размещения и захоронения опасных отходов. Заводы по переработке 

опасных отходов. Отходы производства и потребления – как вторичные ресурсы. 

8.3 Методы обращения с  разными категориями отходов (в т.ч. медицинскими, ТБО, 

сельскохозяйственными). 

8.4 Экоаудирование цикла обращения с отходами производства и потребления. 

Разрешительная документация в области обращения с твердыми отходами производства 

и потребления. Плата за размещение, переработку, захоронение отходов производства и 

потребления 
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9 Защита окружающей среды от радиационного загрязнения и других физических 

воздействий 

9.1 Системы нормирования радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности. Правовое регулирование в области радиационной безопасности.  

9.2 Концепция приемлемого радиационного риска. Проблемы обращения с 

радиоактивными отходами.  

10. Экоаудит и иные правовые механизмы государственного управления в экологической 

сфере деятельности. 

10.1. Экоаудит и прокурорский надзор как формы проверки соответствия деятельности 

хозяйствующего субъекта законодательству. 

10.2. Экоаудит и экоконтроль как правовые механизмы обеспечения соблюдения 

законодательства об охране об охране окружающей среды и экологической 

безопасности. 

10.3. Экоаудит и природоохранная деятельность МВД РФ и экологической милиции 

10.4 Экоаудит и природоохранная деятельность судебных органов 

10.5. Экоаудит в системе финансового контроля России 

11. ОВОС. Экологическая экспертиза Экоаудит и национальная процедура оценки 

соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям. 

12. Аудит в целях сертификации интегрированной системы менеджмента на предприятии. 

 Система менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2000) 

 Система экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001 - 2004) 

 (OHSAS 18000) 

  

III ЭКОАУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

13 Участники экоаудиторской деятельности: права, обязанности, ответственность (ГОСТ Р 

ИСО 19011) 

13.1 Аудитор-эколог.  Экоаудиторская организация, независимость аудиторов-экологов и 

экоаудиторских организаций. Права и обязанности аудиторских организаций и 

экоаудиторов. Права и обязанности экоаудируемых организаций. Ответственность за 

нарушение законодательства при осуществлении экоаудиторской деятельности. 

14. Экологический аудит хозяйствующего субъекта: планирование, проведение.(ГОСТ Р 

ИСО 19011) 

14.1 Принципы, формы и методы экологического аудита. Формирование экоаудиторской 

группы и планирование экоаудита. Проведение экоаудита на месте. Завершение 

экоаудита 

14.2 Экологический аудит приватизируемых предприятий 

14.3 Экоаудит в целях экологического страхования 

14.4 Разработка и внедрение систем экологического менеджмента 

15. Рынок экологических услуг в РФ. Услуги, сопутствующие экоаудиту, как основа 

предпринимательской деятельности, связанной с экоаудиторской. 

15.1 Разработка нормативного и методического обеспечения природоохранной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

15.2 Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности о плате за природопользование и 

воздействие на окружающую среду; 

15.3 Консультирование по  финансовым, хозяйственным и правовым вопросам 
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природопользования и охраны окружающей среды (экологический консалтинг); 

15.4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности по природопользованию, обеспечению 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

15.5 Консультирование по оценке и управлению экологическими рисками; 

15.6 Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов проведение 

маркетинговых работ; 

15.7 Проектирование Систем экологического менеджмента в соответствии с действующими 

требованиями и стандартами; 

15.8 Сертификация по экологическим требованиям; 

15.9 Экологическая паспортизация 

15.10 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(разработка природоохранных разделов проектной документации) 

15.11 Оценка экологических рисков и ущербов; 

15.12 Разработка нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) (включая 

радиоактивные) загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов образования 

и лимитов на размещение отходов, допускаемых уровней воздействия на окружающую 

среду, обоснования лимитов природопользования; 
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