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Тема: 

Оценка экологической 

эффективности и аудит 

системы  

экологического менеджмента 
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План лекции 17: 

 Оценка экологической эффективности 
организации.  

 Виды экологического аудита. 

  Основные понятия в области 
экологического аудита.  
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Оценка экологической 

эффективности (ОЭЭ) 

 

Показатели экологической 

эффективности (ПЭЭ) 

 

Показатели состояния 

окружающей среды (ПСОС) 

 

Показатели 

эффективности 

управления (ПЭУ) 

Показатели 

эффективности 

функционирования 

(ПЭФ) 

 

Оценка экологической эффективности  СЭМ  

(ISO 14031)  



Гагина Н.В.  Дисциплина "Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит" 

 

Требования к подбору показателей оценки 

экологической эффективности: 

 

доступность информации,  

возможность измерения показателей,  

интерпретация показателей для принятия управленческого 

решения, 

нацеленность на достижение экологической и экономической 

результативности,  

ограничения количества анализируемых показателей 
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Аудит первой 

стороны Внутренний аудит 

Аудит второй 

стороны 

Аудит третьей 

стороны 

Внешний  

аудит 

Виды экологического аудита 
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Внутренний аудит - систематический, 

независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и их 

объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения критериев 

аудита системы экологического менеджмента, 

установленных организацией. 
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Объем аудита определяет, какие подразделения, 

деятельность, процессы, подлежат проверке, а также 

требуемый для проверки временной период.  
 

Критерии аудита - требования внутренних документов 

организации, стандартов, законодательства служат.  
 

Свидетельство аудита – зарегистрированные, 

проверяемые данные, информация 

 

Корректирующее действие –  действие, предпринятое для 

устранения причины обнаруженного несоответствия. 
 

Предупреждающее действие –  действие,  предпринятое 

для устранения причины потенциального несоответствия. 
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План лекции 18: 

• Элементы внутреннего аудита в системе 
экологического менеджмента. 

• Проведение аудита на местах. 

• Сертификация систем экологического 
менеджмента.    
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Основные элементы внутреннего аудита (ISO 19011) 

5. Проведение 

 аудитов 

Инициализация аудита: 

Назначение ведущего аудитора группы 

Определение целей, критериев и объема аудита 

Оценка осуществимости аудита 

Выбор аудиторской группы и установление начальных 

контактов 

Подготовка к аудиту: 

Предварительный анализ документации 

Подготовка плана аудита и распределение обязанностей в 

группе 

Подготовка рабочих документов 

Проведение аудита на месте: 

Вступительное совещание 

Общение в ходе аудита 

Сбор и проверка информации 

Выработка наблюдений аудита 

Подготовка заключений по результатам аудита 

Заключительное совещание 

Подготовка, утверждение и распространение отчета по аудиту. 

Завершение аудита 
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План аудита включает: 

цели, объем, критерии аудита;  

дату и место, где должны 

осуществляться действия по 

аудиту;  

ожидаемое время и 

продолжительность действий по 

аудиту на местах, включая 

совещания с руководством 

проверяемой организации и 

совещания аудиторской группы;  

роли и обязанности членов 

аудиторской группы; 

№
 

п/
п 

Время Провер
яемое 
подраз
деле-
ние 

Ауди-
тор 

Пункт 
ISО 

14001:2
004 

5 14.00-16.00 Цех № 
2 

1-й 
аудито
р 

4.2 

4.3.3. 

4.4.2 

6 15.00-15.30 канцел
ярия 

2-й 
аудито
р 

4.2. 

4.5.4. 

… 
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Опросный  лист  аудитора 

Проведение аудита на местах 

Объекты аудита 

Контакты 

№ п/п Вопрос Критерий оценки Категория Свидетельство 
1 

2 

Категории аудита: 

А – соответствует критерию аудита;  

Б – не соответствует критерию аудита, проблема незначительна и 

легко устраняется;  

В – не соответствует критерию аудита, проблема существенная, 

требует особого внимания руководства, выявления причин и 

применения корректирующих/предупреждающих действий.  
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Экологическая сертификация является одним из важных элементов 

государственной политики в области охраны окружающей среды/ 

Законодательной основой экологической сертификации в Республике 

Беларусь является Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей 

среды": 

  

Статья 31. Экологическая сертификация 

         

 Экологическая сертификация осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь органами по сертификации, 

аккредитованными в Национальной системе аккредетации Республики 

Беларусь. 

          Объектами экологической сертификации являются: 

•система управления окружающей средой;  

•продукция;  

•компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны 

окружающей среды;  

•оказание услуг в области охраны окружающей среды;  

•иные объекты в области охраны окружающей среды в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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Количество предприятий РБ, сертифицировавших СУОС 

 [диаграмма  Центра международных экологических проектов, 

сертификации и аудита «Экологияинвест»] 


