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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общепризнанно, что в рыночных условиях менеджмент превратился в ключевой фактор 

успеха любой деятельности, в том числе производственной. Являясь одновременно сферой 

деятельности и областью знания, менеджмент занимает прочное место в современной 

цивилизации. 

Экологический менеджмент трактуют как экологически безопасное управление 

современным производством, при котором достигается оптимальное соотношение между 

экологическими и экономическими показателями. 

Целью дисциплины «Экологический менеджмент и аудит» является изучение комплекса 

вопросов управления, связанных с обеспечением экологической безопасности, а также 

современных подходов к учету приоритетов охраны окружающей среды в системе управления 

организацией.  

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических и методических основ 

экологического менеджмента и аудита, которые позволяют достигать баланса между 

экологическими интересами предприятия и экономическими, социальными и потребительскими 

интересами общества в целом. 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым 

для изучения дисциплины «Экологический менеджмент и аудит» относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы 

природопользования», «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды», 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды». Данная дисциплина является 

основой для изучения таких учебных дисциплин, как «Экологическая документация 

предприятия», «Экологическое инспектирование», «Экологическая стандартизация и 

сертификация», «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» и других 

дисциплин профессионального цикла. 

В процессе обучения в рамках практических занятий применяются следующие 

интерактивные методы: 

 игровые методы; 

 дискуссионные методы; 

 рефлексивные методы. 

В рамках практических занятий по дисциплине «Экологический менеджмент и аудит» 

проводятся игры в следующих формах: деловые игры, имитационные игры и ролевые игры. 

В деловых играх разыгрываются ситуации, построенные на выявлении функциональных 

связей и взаимоотношений между различными уровнями управления и организации. В них 

студенты поставлены в условия, весьма приближенные к реальности. В процессе игры 

формируются варианты выборов решений и действий. В результате обыгрывания реальных 

ситуаций в процессе экологических правоотношений у студентов появляется особый интерес к 

темам «Экологическая безопасность», «Экологический менеджмент». Деловая игра 

используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления пройденного 

материала, развития творческих способностей, формирования профессиональных компетенций. 

Ощутимый образовательный эффект дает использование на практических занятиях 

операционных, имитационных, ролевых игр. 

Реализация личностью своей субъективности в общении связана с наличием у нее 

необходимого уровня коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность 

предполагает, что специалист способен дать социально-психологический прогноз 

коммуникативной ситуации, в которой предстоит взаимодействовать в профессиональной 

деятельности; социально и психологически программировать процесс общения, опираясь на 

профессиональные знания, опыт, своеобразие коммуникативной ситуации; осуществлять 
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социально-психологическое управление процессом общения для достижения поставленной 

цели. Поэтому важным моментом процесса формирования компетенции бакалавра - эколога 

является мысленное проигрывание своего поведения в различных ситуациях. В связи с этим на 

занятиях имитируется деятельность организации, предприятия или его экологического 

подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность в процессе 

экологических правоотношений (деловое совещание, обсуждение плана экологических 

мероприятий, проведение производственного экологического контроля, защита проекта в 

государственном органе и т.д.), а также обстановка, условия, в которых происходит событие 

или осуществляется деятельность (кабинет руководителя предприятия, зал заседаний, приемная 

государственного органа, территория объекта, производственный цех, участок). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения 

имитируемых процессов и объектов. В процессе имитационной игры отрабатываются ключевые 

навыки коммуникации в переговорах и при ведении совещаний по вопросам природоохранной 

деятельности. 

В условиях ролевой игры студента вводят в ситуацию, релевантную тем процессам, 

которые характерны для его реальной будущей профессиональной деятельности и ставят перед 

необходимостью изменить свои установки с учетом полученных новых знаний и умений. На 

первый план выдвигаются активные действия как основные детерминанты успешности 

социально-психологического тренинга. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается «модель - пьеса» ситуации и распределяются роли между слушателями. В этих 

играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица, его компетентность. Огромная практическая значимость ролевой игры 

заключается в максимальном усвоении пройденного теоретического материала, уяснении и 

уточнении практических вопросов, не затронутых на лекционных занятиях.   

На практических занятиях используются ролевая игра «Экоаудитор», основной целью 

которой является приобретение и отработка практических навыков применения методов 

экологического аудита на примере проверки соответствия экологической документации 

предприятия, установленным критериям аудита.  

На практических занятиях студенты приобретают знания:  

на уровне представлений:  

- стандартов по экологическому менеджменту и аудиту, применяемых в РФ.  

- основных законодательных и нормативно – правовых экологических требований при 

эксплуатации предприятий;  

на уровне воспроизведения:  

- практических путей применения методов экологического аудита, изложенных в 

стандартах экологического менеджмента и аудита для достижения конкретных целей;  

на уровне понимания:  

- особенности применения методик, возможности использования стандартов 

экологического менеджмента и экологического аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011 на 

территории РФ.  

- основных принципов организации систем экологического менеджмента и аудита;  

- роли экологического менеджмента и аудита в системах хозяйственного управления на 

современных промышленных предприятиях.  

В процессе игры приобретаются умения:  

теоретические: 

- разрабатывать основные элементы системы управления окружающей средой на 

предприятии (экологическая миссия, политика, экологическое планирование);  

практические:  

- разрабатывать программы экологического аудита на промышленных предприятиях;  

Овладевают навыками:  

- применять методики экологического аудирования на предприятиях и построение 

программ аудита;  
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- проведения аудита на местах, с использованием различных методов: методы опроса, 

интервьюирования, картографирования, материальных балансов). 

Степень усвоения учебного материала оценивается при проведении практических 

занятий, на которых студенты должны грамотно излагать основные теоретические положения 

изучаемого материала. Демонстрировать умение использовать теоретические знания 

применительно к конкретным условиям. 

Практические занятия направлены на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого 

потенциала бакалавров и заключаются в поиске, анализе и презентации материалов по 

заданным темам рефератов. 

Возможны темы рефератов, предложенные студентами и обоснованные актуальностью 

исследования и литературными источниками. 

Критерии оценки: Результаты контроля оцениваются по пятибалльной шкале за каждое 

семинарское занятие. 

 Оценка «отлично» ставится:         
  1. Выполнены все требования к написанию и защите реферата:  

1 обозначена проблема и обоснована её актуальность;  

2 сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция;  

3 сформулированы выводы;  

4 тема раскрыта полностью с опорой на актуальные источники;  

5 выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению. 

2. Знание студентом изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; свободно беседовать по любому пункту плана, 

отвечать на вопросы по теме реферата; присутствие собственной точки зрения, аргументов и 

комментариев, выводы; 

3. Студент в  полном объёме ответил на все вопросы самоконтроля предусмотренные 

данным Практикумом, демонстрирует полное понимание проблемы; 

Оценка «хорошо» ставится:     
1. Мелкие замечания по оформлению реферата; 

 неточности в изложении материала;  

 отсутствует логическая последовательность в суждениях;  

 не выдержан объём реферата;  

 имеются упущения в оформлении; 

 неполный список литературы. 

2. На дополнительные вопросы при защите реферата даны неполные ответы; 

3. Студент демонстрирует значительное понимание проблемы, ответил на все вопросы 

самоконтроля с незначительными неточностями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится:        
1. Требования к реферату соблюдены не полностью:  

 тема освещена лишь частично;  

 допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

 отсутствует вывод. 

2. Затруднения в изложении, аргументировании, в ответах на вопросы по теме реферата; 

  3. Студент демонстрирует частичное понимание проблемы, ответил на большинство 

вопросов самоконтроля, но допустил неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится:    
1. Требования к реферату соблюдены не полностью:  

 содержание материала не соответствует заявленной теме;  

 допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод; 
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 не выдержан объем реферата и не соблюдены внешние требования к оформлению 

реферата; 

2. Затруднения в изложении, отсутствие аргументации, неумение продемонстрировать 

знания по содержанию, проблеме своей работы, отсутствие ответов на вопросы самоконтроля 

предусмотренные данным Практикумом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

Практи-

ческого 

занятия 

Наименование темы  

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

1 
Тема 1. Введение. Менеджмент в современном 

природопользовании 
2 0,5 

2 
Тема 2. Законодательство в сфере экологического 

менеджмента 
2 0,5 

3 
Тема 3. Система экологического менеджмента и 

управления природопользованием на предприятии 
2 0,5 

 
Тема 4. Менеджмент и управление отходами на 

предприятии и на уровне местного самоуправления 
2 0,5 

4 Тема 5. Система стандартов серии ИСО 14000 2 0,5 

5 
Тема 6. Экономические аспекты экологического 

менеджмента 
2 0,5 

 
Тема 7. Понятие и сущность маркетинга в 

природопользовании 
2 0,5 

 Тема 8. Концепция экологического менеджмента 2 0,5 

 

Тема 9. Экологический аудит как правовой и финансово-

экономический механизм в экологической сфере 

деятельности. Правовая регламентация осуществления 

экологического аудита в РФ 

2 1 

6 
Тема 10. Концепция экологического аудита в стратегии 

природоохранной деятельности в России 
2 1 

 
Тема 11. История становления и развития экологического 

аудита за рубежом и в России   
2 1 

 Тема 12. Типы, виды, функции экологического аудита 2 1 

 
Тема 13. Субъекты экологической аудиторской 

деятельности: права, обязанности, ответственность 
2 0,5 

 
Тема 14. Методика и порядок осуществления 

экологического аудита промышленного предприятия 
2 0,5 

 

Тема 15. Экологический аудит как составляющая эколого 

-экономического механизма управления природоохранной 

деятельностью и природопользованием 

2 0,5 

7 Тема16. Виды экологического контроля 2 0,5 

Всего часов 32 10 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1   

МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

 

Цель работы: изучить историю становления и виды экологического менеджмента в мире 

и России. 

1 Теоретическая часть 

 

Экологический менеджмент - направление на стыке экологии и экономики. Близость 

связи экономики и экологии видна уже в названии этих областей знания. Экономика (от 

греческого oikonomike, буквально - искусство ведения домашнего хозяйства) - совокупность 

производственных отношений определенного общества, его экономический базис; народное 

хозяйство данной страны или его часть, включающая определенные отрасли и виды 

производства. Экология - наука об отношениях живых организмов между собой и окружающей 

их средой. Основной задачей эколого-экономического направления является поиск путей 

обеспечения устойчивости экономического развития наряду с поддержанием устойчивости 

биосферы как среды жизни и деятельности человека. 

К началу третьего тысячелетия человечество подошло, находясь в состоянии кризиса 

цивилизации. Этот кризис складывается из экологического, социального, демографического и 

еще скрытого, но уже обретающего черты глобального экономического кризиса. В целом это 

столкновение цивилизации с биосферой, частью которой цивилизация является и без которой ее 

существование невозможно, - следствие того, что цивилизация не принимает во внимание 

законы биосферы, поскольку учет их действия требует долгосрочных и сверхдолгосрочных мер, 

противоречащих краткосрочным и среднесрочным интересам. Конечно, последние всегда 

воспринимаются гораздо более остро, чем отдаленные негативные явления, связанные с 

удовлетворением этих интересов. 

Отличительная черта современной цивилизации - экспоненциально растущая экономика. 

Этот рост начался примерно в середине последнего тысячелетия. Уже многие поколения людей 

живут в условиях экспоненциального экономического роста, это явление представляется им 

естественным состоянием человечества, экономической сущностью цивилизации. Такой рост 

выражается в ежегодном увеличении объема производства товаров, услуг, инвестиций, 

банковских вкладов, стоимости акций и т.д. 

Если существующие тенденции роста индустриального производства, сельского 

хозяйства, транспортных систем и численности населения, истощения ресурсов, загрязнения 

окружающей среды останутся неизменными, то пределы роста на нашей планете будут 

достигнуты в течение ближайших 100 лет. Наиболее вероятным результатом этого станет 

внезапное неконтролируемое снижение численности населения и разрушение систем 

производства и жизнеобеспечения. Перед человечеством возникла необходимость изменить 

сложившиеся тенденции и создать условия экологической и экономической стабильности. 

В России понятие «менеджмент» и «предпринимательство» стали широко употребляться 

в 80-90-х годах XX века. Переход от административно-командной системы управления к 

рыночной вызвал необходимость пересмотра всей сложившейся ранее системы управления, в 

основе которой лежали принципы централизованного директивного планирования, жесткого 

распределения материальных, людских и финансовых резервов и ресурсов из центра. Нужно 

было менять всю систему подчинения и контроля, фундаментом которой являлись централизм, 

народный контроль и т. д. 

Рыночные отношения предполагают иной подход к управлению: более демократические 

методы работы; новые взаимоотношения «руководитель - подчиненный»; возникновение 

конкуренции, частного интереса, а также стремление людей извлечь максимальную выгоду от 

предпринятого дела. 
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Принципы управления организацией определяют требования к системе, структуре и 

организации процесса управления, т. е. управление организацией осуществляется посредством 

основных исходных положений и правил, которыми руководствуются менеджеры всех уровней. 

Эти правила определяют линию поведения менеджера. 

Таким образом, принципы управления можно представить как основополагающие идеи, 

закономерности и правила поведения руководителей по осуществлению управленческих 

функций. 

Впервые принципы управления были сформулированы Г. Эмерсоном. Продолжил 

работу А. Файоль, предложивший 14 принципов управления, которым он следовал в течение 

своей практики и от которых, как он считал, зависит успех управления. 

В настоящее время принято все принципы менеджмента делить на две большие группы: 

частные и общие. 

Общие принципы менеджмента: 

1) применимости; 

2) системности; 

3) многофункциональности; 

4) интеграции; 

5) ориентации на ценности. 

К частным относят следующие принципы менеджмента: 

1) оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении; 

2) коллегиальность; 

3) научной обоснованности управления; 

4) плановости; 

5) сочетания прав, обязанностей и ответственности; 

6) автономии и свободы; 

7) иерархичности и обратной связи; 

8) мотивации; 

9) демократизации управления; 

10) государственной законности; 

11) органической целостности объекта и субъекта управления; 

12) устойчивости и мобильности системы управления. 

Реализация функций и принципов управления осуществляется путем применения 

различных методов. 

Слово «метод» (от греч. methodos) означает способ достижения какой-либо цели. Через 

методы управления и реализуется основное содержание управленческой деятельности. 

Менеджмент в каждой из его функций и процедур предусматривает использование 

различных специфических приемов и методов, обеспечивающих обоснование и принятие 

рациональных управленческих решений. Совокупность этих методов и приемов, специфичных 

для различных функций управления, составляет методологию и методологический аппарат 

менеджмента. 

Методы менеджмента - это совокупность правил и процедур выполнения различных 

задач управления с целью выработки рациональных управленческих решений. Они вносят 

определенную упорядоченность, обоснованность и эффективность в процесс управления. 

Все методы управления вне зависимости от области применения обладают 

направленностью, содержанием и организационной формой. 

Направленность методов ориентирована на систему (объект) управления (фирма, отдел, 

подразделение, компания и т.д.). Направленность методов всегда одна и та же - на людей, 

осуществляющих различные виды деятельности. 

Содержание - это специфика приемов и способов воздействия. 

Организационная форма - воздействие на конкретно сложившуюся ситуацию. Это может 

быть прямое или косвенное (через стимулирующие условия) воздействие. 

Методы менеджмента очень разнообразны и многочисленны и зависят от специфики 
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предприятия и особенностей сложившейся системы управления. Методы и/или типы методов 

могут определяться областью их применения (см. таблицу 1.1) или подразделяться по 

организационной форме: 

1) организационно-административные методы, основанные на прямых директивных 

указаниях; 

2) экономические методы, основанные на экономических стимулах; 

3) социально-психологические методы, применяемые с целью повышения 

социальной активности сотрудников; 

4) самоуправление. 

Приведенные выше методы используются не только в менеджменте, они характерны и 

для всей экономической теории. И это не случайно, так как экономическая наука, формируя 

мировоззрение руководителей и исполнителей в производственном процессе, выступает 

методологической основой менеджмента. 

 

Таблица 1.1 – Методы экоменеджмента 

 

Область применения Тип метода 

1. Выявление мнений Метод интервью. Метод анкетирования. Метод выборочных опросов. 

Методы экспертизы 

2. Анализ ситуации Системный анализ. Метод написания сценариев. Методы сетевого 

планирования. Функционально-стоимостной анализ. Методы 

экономического анализа 

3. Оценка решений и 

ситуации 
Методы оценки продукта 

Методы оценки научно-технического уровня производства 
Методы оценки организационно-технического уровня производства 

Метод оценки затрат 
Метод дерева целей 

Методы оценки порога прибыльности 
Методы оценки риска и шансов 

Методы оценки эффективности инноваций 

4. Принятие решений Экономико-математические модели. Метод построения дерева решений 

Метод таблиц решений. Методы сравнения альтернатив 

5. Генерирование идей Метод мозговой атаки. Метод деловой игры 

6. Прогнозирование 

ситуации 

Экспертные методы прогнозирования. Методы экстраполяции. Методы 

аналогий. Методы регрессивного анализа. Эконометрические модели. 

Имитационные модели. Математические модели 

7. Методы наглядного 

представления 

Графические модели 

Физические модели 

Должностные описания и инструкции 

8. Методы 

аргументирования 

Методы презентации. Методы ведения переговоров 

  

 

2 Практическая часть 

 

Задание. Подготовить доклады на темы: 

1. 12 принципов управления Г. Эмерсона и их характеристика. 

2. Общие и частные принципы менеджмента. 

3. Методы менеджмента и их характеристики: 



 
 

12 

 

 организационно-административные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

4. Классификация методов по области применения и их особенности (см. таблицу). 

5. Должностные описания и инструкции. 

6. Инструменты менеджмента: 

 система управления по целям; 

 система и методика Патера; 

 система и методика ПЕРТ. 

7. Методы менеджмента, согласно классификации (см. таблицу 1.1). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под экологическим менеджментом? 

2. Каковы предпосылки возникновения экологического менеджмента? 

3. Какие виды менеджмента с сфере материального производства Вы знаете? 

4. Какие операции осуществляются в рамках производственного менеджмента? 

5. Какие операции осуществляются в рамках кадрового менеджмента? 

6. Какие операции осуществляются в рамках инновационного менеджмента? 

7. Что называют управлением эккаутингом? 

8. Что понимают под системой менеджмента? 

 

Литература [1; 3; 5; 10] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

Цель работы: изучить нормативно-правовую базу экологического менеджмента  

 1 Теоретическая часть 

 

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конституции 

РФ и состоит из федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов России, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. В целом источниками экологического права в нашей стране 

признаются нормативно-правовые акты, регулирующие экологические отношения, в том числе 

посредством норм и правил. К ним относятся законы, указы, постановления, распоряжения, 

нормативные акты министерств и ведомств и т.д. Наибольшую юридическую силу имеют 

законы РФ, они составляют основу системы права государства. Указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств 

относятся к подзаконным актам и принимаются на основании и во исполнение законов. 

В настоящее время в структуре экологического права более 30 федеральных законов. Все 

законы можно разделить на три блока (табл. 2.1).  

В настоящее время в нашей стране система стандартизации развивается в соответствии с 

Законом РФ «О техническом регулировании». Технический регламент рассматривается в 

качестве основного и единственного нормативного документа, устанавливающего обязательные 

требования к продукции, услугам, работам, процессам и другим объектам технического 

регулирования. По сути дела, технический регламент – новый тип нормативно-правового 

документа. 
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Таблица 2.1 - Структура экологического права РФ 

 

Блоки Законов и Кодексов РФ 

Системный Ресурсно-средовый Экологической безопасности 

«Об охране окружающей среды» 

(2002) 

«Об охране атмосферного воздуха» (1999),  

«О гидрометеорологической службе» (1998) 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (1999) 

«Об экологической экспертизе» (1995)  

Водный кодекс (2006), «О плате за пользование 

водными объектами» (1998), «Об охране озера 

Байкал» (1999) 

«О безопасном обращении с пестицидами и 

ядохимикатами» (1997) 

«Об особо охраняемых природных 

территориях» (1995) 

 

«О техническом регулировании» 

(2002) 

«О континентальном шельфе РФ» (1995),  

«О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне РФ» (1998), «Об 

исключительной экономической зоне РФ» (1998) 

 «О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалении» (1995),  

«Об отходах производства и потребления» 

(1998) 

 Земельный кодекс (2001), «О землеустройстве» 

(2001), «О плате за землю» (1991), «О мелиорации 

земель» (1996), Градостроительный кодекс (2004)  

 

«О недрах» (1992), «О соглашениях о разделе 

продукции» (1995) 

«Об использовании атомной энергии» 

(1995), «О радиационной безопасности 

населения» (1996), "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (2011) 

  

Лесной кодекс (2006) 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (1994) 

 «О животном мире» (1995), «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» 

(2004), «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(2009) 

 

«О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности» 

(1996)  

«О безопасности гидротехнических 

сооружений» (1997), «О промышленной 

безопасности опасных производств» (1997) 

«Об уничтожении химического оружия» 

(1997) 
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В настоящее время нормы, правила и характеристики представлены в основном 

государственными стандартами (категория ГОСТ — межгосударственный стандарт, ГОСТ Р 

— национальный стандарт;  СНиП — строительные нормы и правила, выпускаемыми 

Госстроем РФ, СанПиН — государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, а также ГН — гигиенические нормативы, разрабатываемые Минздравом РФ), 

отраслевыми стандартами (ОСТ), а также стандартами предприятий  и т. д. Стандарты входят 

в систему права и занимают свое место в иерархии правовых актов. По отношению к 

законодательству ГОСТ выполняет служебную функцию. Он не регулирует экологические 

отношения, а устанавливает определенные качества, критерии, которым должен 

соответствовать тот или иной объект. ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП, ГН носят обязательный 

характер в применении и гарантируются мерами государственного принуждения. Они 

являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на всей 

территории Российской Федерации. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание. Подготовить доклады по следующим темам: 

 

1. Оценка экономического ущерба и платежи за загрязнение окружающей 

природной среды. 

2. Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и 

характеристика основных подходов. 

3. Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов при 

внедрении системы экоменеджмента 

4. Схема менеджмента и аудита EMAS: цель и принципы разработки. Цикл 

внедрения и область применения.  

5. Оценка эффективности природоохранных затрат и мероприятий. 

 

Задачи:  

Задача 1. В юридическую консультацию г. Щекино Тульской области обратилась 

группа граждан с просьбой разъяснить следующие вопросы: 

- каковы основные положения, позволяющие разграничить отнесение сброса вредных 

веществ в водные объекты или выброса в атмосферу к административному правонарушению 

или преступлению? 

- каким образом закон определяет такие понятия, как истощение вод, негативное 

воздействие вод и загрязнение атмосферного воздуха? 

Дайте квалификацию деяниям, совершенным должностными лицами, повлекшим 

загрязнение окружающей среды, на основании ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ст. 251 УК 

РФ «Загрязнение атмосферы», ст. 246 «Нарушение правил об охране окружающей среды при 

производстве работ», ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 

293 УК РФ «Халатность». 

Дайте разъяснение квалифицирующему признаку ст. 250, ст. 251 ч. 2 УК 

РФ «Причинение вреда здоровью». 

Задача 2. ОАО «Новомосковский «Азот» на протяжении продолжительного периода 

времени осуществлял выбросы в воздух ряда вредных веществ: оксидов углерода, 

формальдегидов, сероводородов. 

Группа граждан, проживающих на территории, прилегающей к заводу, в связи с 

участившимися заболеваниями дыхательных органов обратилась к администрации завода с 

просьбой предоставить информацию об объеме и характере выбросов, производимых на 

предприятии. 

Заместитель генерального директора данной организации по экологическим вопросам 

отказался предоставить гражданам данную информацию. Укажите нарушенные экологические 
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права граждан. Какие существуют законодательные основы для судебной защиты нарушенных 

прав? 

Задача 3. Председатель комитета по охране природных ресурсов Воронежской области 

гражданин Зельцер предложил администрации ОАО «Воронежстройсервис» остановить 

строительство завода по производству пластмасс в связи с тем, что новая технология, 

используемая в процессе производства может оказать воздействие на окружающую среду, и с 

тем, что проект не получил положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Руководство ОАО «Воронежстройсервис» возражало, так как под строительство завода 

был арендован земельный участок на законных основаниях со всей необходимой 

документацией. 

Комитет по охране природных ресурсов обратился с иском о расторжении договора 

аренды земельного участка без прохождения экологической экспертизы. 

Суд в иске отказал, мотивируя это тем, что Комитет по охране природных ресурсов не 

является надлежащим истцом по данному делу, так как не наделен правами юридического 

лица, а значит, и не может быть истцом и ответчиком в суде. 

Укажите требования законодательства по охране окружающей среды при 

проектировании объектов регионального уровня. 

Правомерно ли, на ваш взгляд, решение арбитражного суда? 

Задача 4. В районе г. Узловая Тульской области компания «Межстройпроект» начала 

строительство нового бассейна. Жители г. Узловая были крайне недовольны данным 

строительством, так как шум, пыль и другие негативные воздействия сказывались на здоровье 

граждан. 

Группа жителей обратилась в исследовательский институт НИИ «Водресурспром» с 

просьбой провести группой квалифицированных ученых экспертизу. 

В заключении экспертов приводились доводы, не позволяющие 

компании «Межстройпроект» продолжать строительство бассейна. 

Законна ли проведенная экспертиза? 

Задача 5. Глава администрации Ленинского района г. Тулы предоставил земельный 

участок, находящийся в водоохранной зоне, под строительство нового развлекательного 

комплекса «Счастливчик». 

Проект строительства предусматривал возведение автомойки, примыкающей к 

береговой линии реки Упа. 

Тульский природоохранный прокурор опротестовал это решение о предоставлении 

данного участка в суде. 

Какое, по вашему мнению, решение должен принять суд? 

Задача 6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Тульской области запретила строительство нового завода по переработке 

промышленных бытовых отходов. Свои доводы сотрудники данной службы основывали на 

том, что в документации, предоставленной на государственную экологическую экспертизу, 

отсутствуют материалы общественных слушаний. 

Правомерен ли отказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору Тульской области? 

Задача 7. Генеральный директор ООО «Экологоконсалтинг» решил заняться 

деятельностью, связанной с переработкой промышленных бытовых отходов, а также 

разработкой и установкой очистных сооружений. 

Он утверждал, что подобный род занятий лицензированию не подлежит, так как 

неуказан в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Руководство общества с ограниченной ответственностью за разъяснениями обратилось в 

областной комитет по охране природных ресурсов. Юристы этого комитета утверждали, что 

организации все-таки необходимо будет получить лицензию для занятия этой деятельностью. 

На чьей стороне закон в данной ситуации? 
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Задача 8. Правозащитная организация «Экоюрисинформ» обратилась в Арбитражный 

суд Центрального федерального округа с иском к ОАО «Тулапромсервис» о возмещении 

ущерба, причиненного биоразнообразию в результате сброса неочищенных сточных вод в р. 

Упа, в результате которого погибло большое количество рыбных ресурсов. 

Руководство фирмы «Тулапромсервис» утверждало, что оно не обязано возмещать 

ущерб, так как на предприятии исправно работают очистные сооружения, а за лимитные и 

сверхлимитные сбросы сточных вод они регулярно перечисляют соответствующие платежи. 

Нарушают ли действия данного предприятия законодательство об охране окружающей 

среды? 

Что такое правомерное причинение вреда окружающей среде и чем оно отличается от 

неправомерного? 

 

Примеры решения задач: 

Задача: Комитет по природным ресурсам Администрации Тульской области 

разработал и утвердил Положение «Об охране окружающей среды при строительстве 

промышленных зданий и сооружений». 

ООО «Туластройпроект» не согласилось выполнять требования, предусмотренные в 

данном Положении, мотивируя это тем, что официально данный документ опубликован не 

был. 

Подпадают ли данные инструктивные положения под категорию источника 

экологического права и имеют ли юридическую силу? 

Решение. В соответствии с п. 3. ст. 15 Конституции РФ законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

Таким образом, данное Положение не может являться источником экологического 

права, так как для того, чтобы служить источником экологического права, нормативный 

правовой акт должен быть официально опубликован. 

Задача: Прокурор Волгоградской области подал в суд иск о признании необоснованным 

заключения государственной экологической экспертизы по проверке строительства нового 

цеха по переработке гальванических шламов Волгоградского механического завода. 

Правомерны ли действия прокурора? 

Решение. На основании п. 8 ст. 18 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» заключения государственной экологической экспертизы могут быть оспорены в 

судебном порядке как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных. 

Прокурор может в суде в защиту прав неопределенного круга лиц, проживающих в 

данном населенном пункте, возбудить гражданское дело. 

Нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. В 

частности, ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривает: 

«Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде…». 

Таким образом, на основании п. 8 ст. 18 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» заключения государственной экологической экспертизы могут быть оспорены в 

судебном порядке как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите нормативно-правовые источники экологического менеджмента.  

2. Каковы основные механизмы и принципы экологического менеджмента? 
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3. Какова структура и функции органов федеральной власти в области 

экологического менеджмента? 

4. На чем основывается система стандартизации в России? 

5. Что такое технический регламент? 

 

Литература [1; 3; 5; 10] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Цель работы: изучить систему экологического менеджмента и управления 

природопользованием на предприятии. 

 

1. Теоретическая часть 

 

В 1996 г. указом президента была утверждена концепция о переходе России к 

устойчивому развитию и введено понятие «экологическое управление», которое объединяет 

управление на государственном и локальном уровне. В 2002 г. была сформулирована 

стратегия устойчивого развития, в которой к важным инструментам обеспечения 

благоприятной окружающей среды (ОС) были отнесены экологический менеджмент и 

экоаудит. 

Экологическое управление включает три направления: 

 управление природопользованием; 

 управление охраной окружающей среды; 

 управление экологической безопасностью. 

Управление природопользованием - это система мероприятий, направленная на 

рациональное использование водных, земельных, лесных ресурсов, недропользование и др. 

Управление охраной окружающей среды - это система мероприятий, направленная на 

снижение и предотвращение негативного воздействия предприятий на объекты окружающей 

среды. 

Важно понимать принципиальные отличия в подходах в традиционной системе 

управления окружающей средой (СУОС) и системе управление охраной окружающей среды, 

т.е. непосредственно, системе экологического менеджмента (СЭМ). Основные отличительные 

черты приведены в табл. 3.1. 

Среди основных преимуществ СЭМ можно выделить: 

 сокращение потребления природных ресурсов путем их рационального 

использования и за счет использования вторичного сырья; 

 сокращение отчислений на устранение последствий негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 улучшение производственных условий и снижение риска возникновения аварий 

и нештатных ситуаций; 

 улучшение имиджа и репутации предприятия; 

 улучшение экологической обстановки в регионе и др. 

Руководящие принципы внедрения и функционирования системы экологического 

менеджмента являются предметом серии государственных стандартов Р ИСО 14000 (англ. ISO 

14000), разработанной техническим комитетом 207 международной организации по 

стандартизации. 
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В основу стандартов ISO 14000, как и в основу всех международных стандартов 

менеджмента, положен цикл Деминга, или цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act) - цикл 

периодического планирования, выполнения, оценки (проверки) и корректирования 

деятельности. Цикл PDCA является общей методологией непрерывного совершенствования. 

Этот подход был взят за основу при создании модели системы экологического 

менеджмента (рисунок 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель системы экологического менеджмента  

 

 

Важным элементом системы менеджмента является организационная структура 

управления, под которой понимают совокупность управленческих звеньев, расположенных в 

Таблица 3.1 - Сопоставление систем управления 

 

СУОС СЭМ 

Объект управления: компоненты окружающей 

среды 

Объект управления: процессы на предприятии - 

экологические аспекты 

Цель: обеспечение нормативов «на конце 

трубы» в соответствии с требованиями 

государственного контроля 

Цель: минимизация воздействий от источников 

их образования через модернизацию производства 

и совершенствование процессов 

Мотивация: внешняя - требования 

законодательства и предписания надзорных и 

контролирующих организаций 

Мотивация: внутренняя - инициатива руководства 

самого предприятия 

Экологическая политика: отсутствует, нет 

четко сформулированных и 

документированных целей и задач 

Экологическая политика: утвержденный 

документ, основа для организации всей 

природоохранной деятельности 

Совершенствование: организация 

деятельности меняется только в связи с 

требованиями законодательства и 

предписаниями 

Совершенствование: деятельность постоянно 

корректируется и совершенствуется для 

достижения наилучших эколого-экономических 

показателей 

Доступность результатов природоохранной 

деятельности: практически недоступны для 

заинтересованных сторон 

Доступность результатов природоохранной 

деятельности: в открытом доступе, политика 

гласности 
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строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 

системами. 

Организационные структуры управления отличаются большим разнообразием форм, в 

основе которых лежат отличительные признаки, в частности, размеры производственно-

коммерческой деятельности организации, производственный профиль, степень финансово-

экономической самостоятельности, централизация или децентрализация управления и т.д. 

Менеджмент пронизывает организацию, касаясь и затрагивая практически все сферы ее 

деятельности. Управление организацией предстает в виде процесса осуществления 

определенного типа взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов 

организации для достижения ею своих целей. Менеджмент не эквивалентен всей деятельности 

организации по достижению конечных целей, а включает в себя только те функции и 

действия, которые связаны с координацией и установлением взаимодействия внутри 

организации, побуждением к осуществлению производственной и других видов деятельности, 

целевой ориентацией различных видов деятельности и т.п. (рисунок 2). 

По сути, структура управления представляет собой некую организационную форму 

разделения труда по принятию и реализации управленческих решений. То есть под 

организационной структурой управления можно подразумевать некую совокупность 

управленческих звеньев, находящихся в строгой соподчиненности и обеспечивающих 

взаимосвязь между управляющей и управляемой структурами. 

Содержание и набор действий и функций, осуществляемых в процессе управления, 

зависят: 

 от типа организации: деловая, административная, общественная, образовательная, 

т.д.; 

 размера организации; 

 сферы ее деятельности: производство товаров, оказание услуг и т.д.; 

 уровня управления в иерархии: высшее руководство, управление среднего уровня, 

нижний уровень управления; 

 функции внутри организации: производство, маркетинг, кадры, финансы. 

Внутренним выражением организационной структуры управления является состав, 

соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. В структуре 

управления организацией выделяют уровни (вертикальное разделение труда) и звенья, или 

отделы (горизонтальное разделение труда). 

К звеньям управления относят структурные подразделения и отдельных исполнителей, 

выполняющих соответствующие функции управления, а под уровнем управления следует 

понимать совокупность нескольких звеньев, занимающих определенную ступень в системах 

управления. В результате возникает следующая иерархическая цепочка: Президент - Вице-

президент - Директора служб организации - Начальники цехов - Мастера – Бригадиры. 

Организационная среда в менеджменте направлена на рациональное сочетание всех 

элементов производственного процесса в пространстве и во времени для эффективного 

выполнения принятых плановых решений. 

Главная задача - создание условий, в которых будет осуществляться производственный 

процесс. Другая задача организационной среды менеджмента заключается в определении 

наиболее рациональной последовательности и сроков выполнения работ. 

Существует много форм и видов организационной среды предприятия (рисунок 3). 

Под формами организации принято понимать способы функционирования и сочетания 

в пространстве и во времени различных элементов производственного процесса. По своей 

сути формы организации представляют собой различные способы разделения труда при 

осуществлении производственной деятельности. 
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Организационная структура предприятий. Структура любой организации - это 

упорядоченная совокупность ее отдельных элементов, например технологическая, кадровая, 

информационная, управленческая и т.д. Основной же структурой, на которой «крепятся» все 

остальные, является организационная, образованная различными подразделениями. 

 

 

Организационная структура предприятия - это состав и формы взаимосвязи элементов 

предприятия. Она включает в себя две части: структура управления и производственная 

структура. 

Структура управления - это форма распределения и координации управления на 

предприятии. Обычно является иерархичной и основывается на делегировании полномочий и 

ответственности руководителей различного уровня. 

Производственная структура зависит от состава производственных подразделений 

предприятия и их взаимосвязи, которая, в свою очередь, определяется принципом 

специализации производства. 

Все виды деятельности объединяются в самостоятельные группы и служат основой 

процесса департаментизации, или формирования соответствующих подразделений. 

Подразделение - это официально созданная группа людей, ответственных за выполнение 

 
Исходное состояние 

 

Рисунок 2 - Место процесса управления в организации 

 
 

Рисунок 3 - Виды и формы организационной среды предприятия 
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какого-либо вида работ. Подразделения различаются статусом, числом работников, видом 

выполняемых функций, количеством средств, которыми могут оперировать в процессе своей 

деятельности, и т.п. Департаментизация осуществляется в соответствии с определенными 

принципами, исходящими из результатов деятельности организации: 

1. Количественный принцип построения организационных структур является наиболее 

простым и применим при осуществлении наиболее простых видов деятельности (например 

сельскохозяйственных работ). 

1) Временной принцип структурирования применяется в тех организациях, в которых по 

ряду причин (технологических, экономических и т.д.) целесообразна посменная (или 

вахтовая) работа. 

2) Технологический принцип структурирования заключается в том, что в основу 

создания подразделений закладывается технологический процесс или его элемент. 

Таким образом выделяются цехи и отдельные участки. 

3) Профессиональный принцип используется, когда требуется собрать группу из 

специалистов близкого профиля (например бухгалтерия, отдел НИОКР, КБ и т.п.). 

4) Функциональный принцип предполагает группировку подразделений в соответствии 

с функциями, отражающими основные направления их деятельности. 

5) При продуктовом принципе каждое предприятие, входящее в организацию, 

сосредоточено на выпуске какого-либо одного продукта. 

6) Рыночный принцип ориентирует на производство продукции для определенной 

группы покупателей, в совокупности образующих рынок. 

7) При территориальном принципе построения каждое входящее в организацию 

производство выполняет весь процесс производства конечной продукции в конкретном 

регионе. 

Как правило, любая организационная структура формируется по нескольким 

принципам. Наиболее характерно существование трех типов организации: традиционной, 

дивизиональной и матричной. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

2. Традиционная организация - это комбинация линейной и функциональной 

организационных структур. Основой схемы являются линейные подразделения, 

осуществляющие основную работу, т.е. «ячейки» (рисунок 4). В первой половине ХХ в. такие 

схемы обеспечивали рост вертикально интегрированных организаций, развившихся в 

результате в гигантские корпорации, охватывающие весь жизненный цикл выпускаемой 

продукции, включая и ее реализацию. 

3. С увеличением организации усиливаются недостатки обеих организационных 

структур, в результате приходится увеличивать масштаб управляемости, что приводит в 

конечном счете к неуправляемости организацией в целом. Вертикальный рост ограничивает 

развитие горизонтальных связей и ведет к отсутствию неформальных организаций. Большая 

ориентация на рынок и попытки адаптации к внешней среде обычно приводят к закрытию 

производств и увольнению рабочих, возрастает текучесть кадров, усиливаются конфликтные 

ситуации, и как результат появляется необходимость пересмотра функциональной структуры 

организации, т. е. ее департаментизации. 
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4. Дивизиональная организация. В ней каждому подразделению по выпуску продукции 

отводится определенное место, которое оно должно занять на рынке продукции. 

Управляющие всех подразделений должны сами разрабатывать «планы прибыльных 

операций» и мероприятия, направленные на их реализацию. Таким образом, налицо сочетание 

централизованного планирования наверху и децентрализованной деятельности 

производственных подразделений. Впервые такую организацию ввел Альфред Стоун в 

концерне «Дженерал моторс». Как видно из рисунка 5, дивизиональная схема организации 

вырастает из департаментизации, в которой за основу берется какой- либо конечный 

результат: продукт, потребитель или рынок. 

Данная схема используется, как правило, в условиях многопродуктового производства 

или/и в многонациональных компаниях. Эту же схему применяют при построении 

государственного аппарата и разнообразных общественных организаций. Схема эффективна в 

случае, когда производство слабо подвержено колебаниям рыночной конъюнктуры и мало 

зависит от инновации, так как в основе ее взаимодействия с внешней средой лежит 

механистический подход. 

 

 

 

Руководители производственных подразделений в рамках своего продукта или 

территории координируют деятельность как «по линиям», так и «по функциям», что 

соответствует осуществлению общего руководства. Тем не менее, за счет роста 

 
 

Рисунок 4 - Схема линейно-функциональной организационной структуры 

 
 

Рисунок 5 - Принципиальная схема дивизиональной организации 
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управленческого аппарата (вследствие создания многочисленных отделений) увеличиваются 

накладные расходы, а централизованное распределение ключевых ресурсов в случае их 

недостатка может привести к развитию межотделенческих конфликтов, что, в свою очередь, 

может привести к распаду организации на составляющие части. 

5. Матричная организация. Этот тип организации требует предварительного перехода к 

органистическому подходу для обеспечения более эффективных взаимосвязей, формированию 

неформальных и косвенных связей. Считается, что элементы матричной организации впервые 

были применены в электронной промышленности и в ряде других отраслей, использующих 

высокие технологии. 

В условиях международной конкуренции возникла необходимость создания 

организационной структуры, способной быстро изменяться в условиях меняющейся 

конъюнктуры рынка на основе максимально эффективного использования 

высококвалифицированных кадров. 

Для решения масштабных задач организация должна создавать большое число 

коммуникационных каналов и центров принятия решений. Для этого существуют 

спецкоординаторы, целевые и комплексные коллективы, автономные группы, руководители 

по продукту или проекту, информационные сети, внутрифирменное предпринимательство и т. 

п. 

Матричные организационные структуры отличаются не только большой сложностью 

их организации, но и большей гибкостью по сравнению с остальными. Наиболее часто в таких 

организациях применяется использование так называемых «полуавтономных групп». Эти 

группы создаются для реализации какой-либо определенной цели или проекта и пользуются 

при этом некоторой свободой при организации своей работы. Наличие таких групп упрощает 

иерархию организации и делает ее структуру более динамичной. Схема автономной 

организации представлена на рисунке 6. 

 

 

Однако благодаря своей природе и высокой степени динамичности эти группы, как 

правило, не включаются в формальные структуры, а являются временно создаваемыми только 

на срок реализации данного группе задания. Основным условием эффективного 

существования таких групп является наличие у руководителя специальных знаний и умений в 

области управления. Но у них есть и отрицательные стороны, например, такие образования не 

являются устойчивыми, так как их сотрудники перемещаются из одной группы в другую по 

мере выполнения заданий, т.е. и вся организация является временной. 

Матричные организации создаются, когда выбранная стратегия делает упор на 

получение высококачественного результата по большому количеству проектов в области 

высоких технологий и инноваций. 

 

 
 

Рисунок 6 - Схема полуавтономной рабочей группы по разработке новой продукции 
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Организация производственных процессов. Когда говорят, что организация 

(предприятие) функционирует, то имеют в виду осуществление определенных действий, 

направленных на взаимодействие с внешней средой и внутриорганизационное 

взаимодействие. 

Полная система производственной деятельности организации называется операционной 

системой, а любая операционная система может рассматриваться как «производственный 

процесс», который является приложением труда коллектива работников с целью создания 

потребительских ценностей. Операционная система состоит из трех подсистем (рисунок 7). 

1. Подсистема обеспечения. Она не связана непосредственно с производством выхода 

готового изделия, но выполняет необходимые функции обеспечения для перерабатывающей 

подсистемы. 

2. Перерабатывающая подсистема выполняет всю производительную работу, 

связанную непосредственно с переработкой исходного сырья (входных переменных) в 

готовый продукт (выходные переменные). 

 

 
 

Рисунок 7 – Операционная система 

 

3. Подсистема планирования и контроля получает от перерабатывающей подсистемы 

информацию о ее состоянии и незавершенном производстве. Информация поступает как из 

внутренней, так и из внешней среды организации. Данная подсистема обрабатывает всю 

поступающую информацию и выдает решение о дальнейших путях развития 

перерабатывающей подсистемы. 

Особый интерес представляет организация собственно производственного процесса, 

который рассмотрим более подробно. 

Все технологические процессы подразделяют:  

 на основные, в рамках которых происходит собственно производственный 

процесс создания товаров. Они могут быть: 

1. заготовительными; 

2. обрабатывающими; 

3. сборочными; 

4. отделочными; 

5. информационными; 

 вспомогательные, они создают условия, необходимые для производства; 

 обслуживающие, связанные с обеспечением основного производства 

необходимым сырьем и материалами, а также размещением, хранением, перемещением сырья, 
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материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Кроме того, в настоящее время существуют и другие классификации технологических 

процессов: 

1. По способу воздействия на предмет труда: любое воздействие может осуществляться 

либо при непосредственном участии человека, либо без него. 

2. По характеру связи исходных элементов и результата выделяют процессы: 

 аналитические (из одного виды сырья производится несколько продуктов - 

переработка нефти, мяса, молока и т.д.); 

 синтетические (из нескольких исходных веществ производится один продукт - 

химическая, хлебобулочная промышленность); 

 прямые (преобразование одного исходного продукта в один конечный, например 

выплавка металлов). 

3. По типу используемого оборудования: 

  открытые: механическая обработка (ковка, резка, прессование); 

 аппаратурные, протекающие изолированно от внешней среды (химические, 

термические и т.д.). 

4. По уровню механизации: 

 ручные; 

 механизированные; 

 машинно-ручные; 

 машинные; 

 автоматизированные; 

 аппаратурные. 

5. По назначению операции (процесса): 

 технологические (обеспечивают качественное изменение исходного продукта - 

размеров, формы и т.п.); 

 транспортные и погрузочно-разгрузочные; 

 обслуживающие (ремонтные, складские, уборочные); 

 измерительные (для проверки соответствия всех компонентов 

производственного процесса и его результатов заданным параметрам и 

стандартам; выполняет лаборатория). 

6. По прерывности и непрерывности: 

 поточное производство; 

 операционное производство. 

7. По масштабам выпуска продукции: 

 единичное или проектное производство. Единица конечной продукции 

уникальна по своей конструкции, выполняемым задачам, месторасположению 

или по каким-либо другим признакам, при этом и процесс ее производства 

также имеет единичный характер; 

 мелкосерийное производство. Отдельные подразделения ориентированы и 

специализированы на выполнение различных операций, объекты переработки 

проходят через систему единицами или небольшими партиями; 

 массовое производство выдает большие объемы того или иного продукта, 

обладающего стандартными качествами. 

Между производственной (или операционной) функцией и другими функциями 

организации существуют важные и непростые рабочие отношения. Для оптимизации 

деятельности организации требуется обеспечить эффективное управление этими 

отношениями, в первую очередь, четырьмя основными. 

Любые операции зависят от инженерной функции, обеспечивающей проектирование 
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новых видов продукции, производственных мощностей, процессов, внедрение инноваций и 

тому подобного, а она, в свою очередь, должна получать отклик от производства, с целью 

выявления возможностей для нововведений и поиска «слабых мест» в технологическом 

процессе. 

Маркетинг должен обеспечить надежный прогноз спроса и заказы клиентов на тот или 

иной вид продукции организации. Он же информирует производство о потребностях рынка и 

претензиях клиентов к уже выпущенной продукции. 

Очень сильно операционная функция зависит от финансовой функции, для 

осуществления которой требуются текущие данные о необходимости закупки нового 

оборудования, необходимых для производства сырье и материалах, стоимостных 

характеристиках выходящего продукта, количестве работников и установленных нормах 

оплаты их трудовой деятельности и тому подобное, подробные текущие данные по всему 

производству. 

Функция трудовых ресурсов «несет ответственность» за привлечение новых 

сотрудников, обучение персонала, а операционные системы должны информировать о 

необходимости привлечения тех или иных специалистов с указанием их количества и 

квалификации. 

Кооперирование как следствие специализации предприятий и сложности 

осуществляемых проектов проявляется в углублении межфирменного сотрудничества, 

развитии международной координации в производственной сфере, проведении масштабных 

научно-производственных программ. 

Комбинирование при организации предприятий проявляется в создании и 

функционировании сопутствующих производств и инновационных процессов, основанных на 

уже полученных результатах или вторичном использовании сырья, энергии и материалов. 

Значительный дополнительный эффект получают фирмы, организующие на основе базовых 

исследований и технологий дополнительные аппликационные исследования производства, 

имеющие своей целью поиск новых сфер применения уже полученных результатов и 

осуществленных инноваций. 

Концентрация означает процесс сосредоточения определенного вида деятельности во 

все больших масштабах в крупных фирмах, предприятиях или их подразделениях. 

Специализация как форма организационной среды используется при построении 

организационных структур предприятий, реализуется путем ограничения их 

производственного профиля или закрепления за подразделениями определенных видов работ 

или продуктов. При этом широта производственного профиля может быть различной в 

зависимости от темпов прогресса и стабильности ситуации в области специализации 

предприятия. Специализация при формировании организационных структур создает лишь 

потенциальные условия для эффективной работы предприятия. Для реализации этого 

потенциала должна осуществляться координация и кооперация деятельности отдельных служб 

и подразделений. Выделяют три типа специализации подразделений: 

 целевая: за подразделением закрепляются целевые задания, связанные с 

производством конечного продукта или выполнением отдельного проекта, 

направления; 

 функциональная: подразделение выполняет определенные функции, части 

производственного процесса или виды технологической операции; 

 смешанная. 

Обычно вначале формируется производственная структура предприятия, а затем 

организационная структура управления. 
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Должностные подразделения. Совокупность прав, обязанностей и ответственности 

работников, определяющая их трудовые функции и границы компетентности, называется 

должностью. Она закрепляется за работниками юридически и делает их должностными 

лицами, которые характеризуются: 

 сферой деятельности, определяемой границами объекта; 

 задачами, вытекающими их целей организации и подразделения; 

 критериями эффективности выполнения работ, вытекающими из установленных 

задач; 

 функциями, которые они должны выполнять. 

Любая должность имеет свое наименование, которое отражает содержание и характер 

выполняемых работ. Это наименование состоит из базового элемента (например «инженер», 

«менеджер» и т.п.) и дополнительных сведений о сфере деятельности (например «-технолог», 

«-электрик», «по снабжению» и т.п.). 

По характеру трудовых функций должности внутри организации подразделяются на 

четыре группы: 

1. Младший обслуживающий персонал (МОП) занят в основном оказанием 

непроизводственных услуг (дворники, курьеры, шоферы). 

2. Рабочие непосредственно создают материальные ценности или оказывают услуги 

производственного характера. Между собой они различаются по степени 

квалификации, которая отражается в тарифном разряде. Кроме того, определяют 

рабочих: 

 основных (занятых в технологических процессах); 

 вспомогательных (связанных с обслуживанием оборудования и рабочих мест во 

вспомогательных подразделениях - ремонтных, инструментальных, 

транспортных, складских). 

3. Инженерно-технические работники (ИТР) - это лица, осуществляющие организацию 

деятельности людей и текущее руководство производством. 

4. Служащие - лица, выполняющие административно-хозяйственные, финансово-

бухгалтерские, юридические, исследовательские и ряд других функций, не присущих 

ИТР. 

В соответствии с моделью СЭМ, для начала работы в системе высшее руководство 

предприятия (или организации) должно определить экологическую политику и взять на себя 

обязательства по ее реализации и развитию системы экологического менеджмента. 

Экологическая политика - это документ, отражающий совокупность основных 

принципов (ценностей), намерений и обязательств предприятия в области управления охраной 

окружающей среды. Основной целью разработки и актуализации политики является 

обеспечение определенности и устойчивости деятельности предприятия. 

Форма и содержание экологической политики определяются главой предприятия 

(советом директоров) совместно с группой ведущих специалистов: главным экологом, 

главным технологом, главным инженером, специалистом по связям с общественностью и др. 

Ответственность за утверждение, реализацию и актуализацию экологической политики 

ложится непосредственно на руководителя предприятия. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 14001 и справочнику по НДТ , экологическая политика 

организации должна: 

 соответствовать характеру и масштабу воздействий на окружающую среду от 

деятельности предприятия/организации, ее продукции или услуг; 

 включать обязательства по контролю и последовательному предотвращению 

негативных воздействий на окружающую среду; 

 включать обязательства соответствовать применяемым законодательным и другим 

принятым организацией требованиям, связанным с ее экологическими аспектами; 
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  предусматривать основу для установления целевых и плановых экологических 

показателей и их анализа; 

 быть документально оформлена и внедрена; 

 доводиться до сведения всего персонала; 

 учитывать интересы и быть доступной заинтересованным сторонам. 

Причем, заинтересованной стороной считается не только то лицо (или группа лиц), 

которое непосредственно подвержено воздействию предприятия, но и другие стороны, 

заинтересованные в экологической эффективности организации (рисунок 8). 

 

 

Наиболее часто в экологической политике декларируются следующие принципы, 

обязательства и намерения: 

 минимизация и предотвращение негативного воздействия на ОС; 

 ресурсосбережение и энергосбережение; 

 экологическая прозрачность; 

 соответствие экологическому законодательству; 

 обеспечение охраны здоровья и безопасности персонала; 

 управление экологическими рисками; 

 сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами; 

 расширение экологических обязательств и стремление к экологическому 

лидерству. 

Экологическая политика предприятия для облегчения доступа к ней всех 

заинтересованных сторон может быть размещена на официальном информационном ресурсе 

предприятия в Интернете, на стендах, выпускаться в виде брошюр или листовок, печататься 

на продукции. При улучшении экологических характеристик предприятие также может 

публиковать экологическую отчетность, буклеты, проводить экскурсии и пресс-конференции, 

размещать информацию на сайте в Интернете. 

Высшее руководство должно определить экологическую политику организации и 

обеспечить, чтобы эта политика: 

1. соответствовала характеру, масштабу и воздействиям на окружающую среду 

 
 

Рисунок 8 - Примерный перечень заинтересованных сторон 
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деятельности организации, ее продукции или услуг; 

2. включала обязательство в отношении последовательного улучшения и 

предотвращения загрязнения; 

3. включала обязательство соблюдать соответствующие природоохранные 

законодательные и нормативные акты, а также другие требования, которые организация 

приняла на себя; 

4. обеспечивала основу для установления и анализа экологических целей и задач; 

5. документально оформлялась, внедрялась, поддерживалась, а также доводилась 

до сведения всех работников; 

6. была доступна для общественности. 

Экологическая политика - публично декларируемые принципы и обязательства, 

связанные с экологическими аспектами деятельности предприятия и обеспечивающие основу 

для установления его экологических целей и задач, в том числе: 

 совмещение экологических целей и задач с целями и задачами развития 

предприятия в целом; 

 добровольное расширение экологических обязательств предприятия в 

отношении всех экологических аспектов его деятельности; 

 развитие добровольного экологического страхования; 

 экоэффективность - достижение экономической эффективности осуществляемой 

природоохранной деятельности; 

 стремление к достижению экологической состоятельности; создание и 

использование кредита доверия; 

 последовательное улучшение во всех областях экологической деятельности; 

 развитие более экологически чистого производства; 

 минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду; 

 оценка воздействия на окружающую среду; 

 предупреждение отрицательного воздействия на окружающую среду в 

источниках его образования; 

 рациональное использование ресурсов; 

 доступность объектов и результатов экологической деятельности, включая 

отрицательные результаты, для всех заинтересованных лиц и сторон (экологическая 

"прозрачность" предприятия); активная демонстрация результатов деятельности; 

 независимая оценка результатов экологической деятельности предприятия 

(осуществление систематического экологического аудирования); 

 эффективное управление экологическими рисками; 

 информирование, мотивация и вовлечение всего персонала в экологическую 

деятельность предприятия; 

 вовлечение поставщиков и смежников в экологическую деятельность 

предприятия; 

 вовлечение потребителей товаров и услуг в экологическую деятельность 

предприятия; 

 обязательное документирование предприятием экологической деятельности и 

подробная добровольная отчетность о результатах деятельности ("зеленая отчетность" 

предприятия); 

 активное сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических 

аспектах деятельности предприятия лицами и сторонами, включая экологическую 

общественность, СМИ; последовательное улучшение во всех аспектах; 

 доступность объектов и результатов экологической деятельности для всех 

заинтересованных сторон; 

 обеспечение охраны здоровья и экологической безопасности персонала; 

 соответствие действующему природоохранительному законодательству, 
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экологическим нормам и правилам; разработка и использование собственных экологических 

норм и правил, дополняющих государственные требования; 

 экосправедливость - осознание культурного значения природоохранной 

деятельности, социальной и моральной ответственности за решение экологических проблем; 

сознательное использование в практической деятельности предприятия основ современной 

экологической культуры и экологической этики; разделенная ответственность; вклад в 

устойчивое развитие; экологическая целесообразность; цивилизованное предпринимательство. 

Нередко в российской практике экологическая политика разрабатывается в качестве 

формального документа, включающего несколько строчек, требуемых стандартом. 

Принципиально такая политика отвечает и требованиям, поскольку отсутствуют четкие 

критерии в отношении содержания политики. Формальный характер политики приводит и к 

формальному участию руководства, поскольку никаких серьезных решений при ее разработке 

и утверждении не принимается. Индивидуальность политики обеспечивается путем 

упоминания в тексте названия организации, основных направлений деятельности или 

наименований продукции. 

При таком подходе реальные цели и приоритеты руководства остаются неизвестными 

персоналу, в том числе специалистам, осуществляющим деятельность по разработке и 

обеспечению функционирования СЭМ. 

Политика должна реально соответствовать «характеру, масштабу и воздействиям на 

окружающую среду деятельности организации, ее продукции и услуг, то есть определять 

принципиальные направления деятельности в рамках СЭМ с учетом характеристик 

воздействия на окружающую среду, по возможности формулировать стратегические цели 

организации. Помимо этого политика должна ставить приоритеты в отношении применяемых 

методов и подходов (помимо предотвращения загрязнения). Только тогда политика будет 

обеспечивать «основу для установления и анализа экологических целей и задач». 

Окончательно политика утверждается высшим руководством, распространяется в 

организации (вскоре требованием станет и обязательное ознакомление с ней подрядчиков 

организации). Доступность политики общественности обеспечивается либо за счет 

предоставления по запросу или публикуется в Интернет или периодических изданиях (обычно 

вместной или региональной газетах). 

Поскольку положения политики отражают стратегические направления и приоритеты 

организации, доступные ресурсы и ограничения, периодический пересмотр политики 

приобретает реальный смысл, а ее изменение требуется при достижении или потере 

актуальности поставленных в ней целей, изменении возможностей организации, приобретении 

опыта. 

Роль экологической политики в системе менеджмента предприятия можно представить 

в виде схемы (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Роль экологической политики в СЭМ 
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Планирование природоохранной деятельности - наиболее значимый и трудоемкий 

элемент СЭМ. Оно заключается в определении точных целей и задач предприятия в области 

охраны окружающей среды, а также доступных возможностей (ресурсов) для их достижения и 

ожидаемых результатов. Планирование включает 6 основных этапов (рисунок 10.). 

 

 
 

Рисунок 10 - Этапы планирования в СЭМ 

 

Правильный выбор методов, применяемых на каждом этапе планирования, вкупе с 

компетентностью и объективностью руководства и экспертов, задействованных в решении 

природоохранных задач, позволят обеспечить эколого-экономическую эффективность 

природоохранной деятельности предприятия. 

Методология этапов планирования СЭМ изложена в конспекте лекций «Экологический 

менеджмент и аудит». 

 

Задание: 

Исходные данные: для изучения предлагается рассмотреть организационную структуру 

предприятий разных отраслей производства (см. таблицу-задание в таблице 3.2).  

Ход работы: 

1. Разработать исходя из предложенной структуры организационную схему для 

«своего» предприятия. 

2. Выполнить сравнительный анализ существующего и предлагаемого вариантов 

организационных структур предприятия по следующим пунктам: 

 руководители высшего уровня управления (директор и его заместители): 

изменение общего количества, появление новых должностей, ликвидация должностей; 

 распределения структурных подразделений между руководителями высшего 

уровня управления: количество подразделений в непосредственном подчинении; 

переподчинение подразделений и отдельных работников; 

 общее количество структурных подразделений и отдельных работников; 

 вновь созданные структурные подразделения. 
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Таблица 3.2 - Задание к практическому занятию №3 

 

№ 

п/п 
Отрасль промышленности 

Практическая работа 

Численность 

персонала, кол-

во чел. 

Способ 

организа- 

ции 

1 Энергетика   

 1.1. Топливная (торф, сланец) 50 6 

 1.2. Угольная 100 5 

 1.3. Нефтяная 50 6 

 1.4. Газовая 50 5 

 1.5. Электроснабжение (ТЭЦ, ГЭС) 150 3 

2 Черная металлургия 850 6 

3 Цветная металлургия 900 5 

4 Машиностроение   

 4.1. Приборы 5112 2 

 4.2. Осветительное оборудование 5500 4 

 4.3. Трактора 7005 2 

 4.4. Легковые машины 8415 3 

 4.5. Электротехника 4029 1 

 4.6. Строительная техника  5 

5 Химическая промышленность   

 5.1. Синтетические волокна 1004 4 

 5.2. Полимерные материалы 890 6 

 5.3. Кислоты, щелочи и т.п. 500 4 

 5.4. Синтетические каучуки 500 4 

 5.5. Нефтехимия 945 5 

 5.6. Минеральные удобрения 400 6 

6 Стекольная промышленность 3200 1 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство 300 - 

8 Лесная промышленность   

 8.1. Деревообработка (лесхоз) 120 3 

 8.2. Завод ДСП, ДВП и фанерный 1015 4 

 8.3. Целлюлозно-бумажный комбинат 920 3 

 8.4. Мебельная фабрика 1368 3 

 8.5. Гидролизный завод 400 4 

9 Производство стройматериалов   

 9.1. Производство кирпича 610 6 

 9.2. Производство железобетонных изделий 580 5 

 9.3. Производство кровельно-изоляционных 

материалов 

760 3 

10 Сельское хозяйство   

 10.1. Растениеводство 250 6 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

№ 

п/п 
Отрасль промышленности 

Практическая работа 

Численность 

персонала, кол-

во чел. 

Способ 

организа- 

ции 

 10.2. Животноводство 100 6 

 10.3. Птицеводство 100 6 

 10.4. Рыбное хозяйство 70 6 

11 Пищевая промышленность   

 11.1. Хлебокомбинат 200 6 

 11.2. Кондитерская фабрика 350 4 

 11.3. Консервный завод 120 6 

 11.4. Молокозавод 400 4 

 11.5. Мясоперерабатывающий завод 350 3 

 11.6. Рыбоперерабатывающий завод 250 6 

 11.7. Крахмалопаточное производство 130 4 

12 Легкая промышленность   

 12.1. Прядильная фабрика 500 3 

 12.2. Ткацкая фабрика 650 4 

 12.3. Кожевенное производство 430 4 

 12.4. Швейная фабрика 100 4 

 

3. Изучить влияние рассматриваемого предприятия на окружающую среду: 

 воздействие предприятия на атмосферный воздух; 

 воздействие предприятия на поверхностные водные объекты; 

 воздействие предприятия на почвы; 

 воздействие предприятия на животный и растительный мир; 

4. Провести инвентаризацию отходов предприятия по ФККО. 

5. Определить категорию ОНВОС. 

6. Определить класс опасности предприятия и размер СЗЗ. 

7. Используя Интернет и периодические издания, разработать мотивацию 

руководителя 

о внедрении СЭМ на предприятии: 

 привести примеры (2-3) внедрения СЭМ на других предприятиях данной отрасли; 

 привести примерный перечень предполагаемых выгод от внедрения (с 

обоснованием); 

 определить масштаб и границы работ, а также оценить необходимые изменения и их 

степень; 

 составить план мероприятий по разработке СЭМ (в виде таблицы); 

  «создать» группу по разработке и внедрению экологического менеджмента (по 

должностям). 

8. Разработать основные положения экологической политики предприятия. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите периоды в развитии менеджмента (цикл Деминга). 

2. Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO.  

3. Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 

4. Цели внедрения систем экологического менеджмента на промышленных 

предприятиях. 

5. Каковы принципы разработки экологической политики? 

6. Как осуществляется планирование природоохранной деятельности? 

7. Как проводят идентификацию экологических аспектов? 

8. Как проводят выявление требований нормативно-правовых актов? 

 

Литература [1; 2; 3; 5; 10, 16, 20] 

 

 

ТЕМА 4 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 14000 

 

 

Цель работы: изучить систему стандартов серии ИСО 14000. 

1 Теоретическая часть 

 

Одним из наиболее эффективных способов достижения конкретных результатов в 

области охраны окружающей среды является развитие систем производственного 

экологического управления и экологического менеджмента. Поэтому последние годы 

получает развитие сертификации систем экологического менеджмента. 

Экологический менеджмент в этом случае можно определить как процесс и результат 

инициативной деятельности экономических субъектов, направленной на достижение 

собственных экологических целей и задач, реализацию экологических программ и 

экологической политики. 

Для международного признания систем экологического менеджмента предприятия, для 

оценки их эффективности разработана сертификация систем экологического менеджмента на 

соответствие требованиям стандартов ИСО серии 14000. 

Первые сертификаты соответствия требованиям ИСО 14000 были получены в 1997г. По 

состоянию на март 2001 г. сертификаты соответствия получили более 27 тыс. организаций. 

Лидирующее положение занимает Япония, где сертифицировано более 6000 организаций, 

затем следует Германия - 2400 организации, Великобритания - 2010, Испания - 1444, США - 

1420, Швеция - 1370 и Австралия - 1078 сертифицированных организаций. 

В России работы по сертификации систем экологического менеджмента были начаты с 

большим запозданием относительно темпов этих работ во многих других странах. 

Нерешенность вопроса о национальном аккредитующем органе, кризисное состояние 

экономики России в 1996-1999 гг. все это не стимулировало заинтересованность российских 

предприятий в сертификации систем экологического менеджмента. Положение стало 

несколько улучшаться с 2000 г. Это связано, в первую очередь, с преодолением объемов 

отечественного рынка и попытками выхода предприятий и компаний на мировой рынок. 

Учитывая складывающиеся мировые тенденции, эти предприятия осознали важность 

разработки и внедрения систем экологического менеджмента и получения сертификатов 

соответствия требованиям стандартов ИСО серии 14000. 

Первый национальный стандарт на системы экологического менеджмента BS 7750 

(Specification for Environmental Management Systems) был принят в Великобритании в 1992 г. 

Стандарты ИСО серии 14000 универсальны: они применимы как в сфере производства, 
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так и в сфере обслуживания, как в государственном, так и в частном секторе. Они дают ответ 

на вопрос, что следует сделать, чтобы рационально управлять результатами человеческой 

активности и их влиянием на окружающую среду, и не ограничивать это узкими рамками 

традиционных методов менеджмента. 

Определяющим достоинством стандартов ИСО серии 14000 является создание 

международного согласованного метода оценки окружающей среды, контроля за 

информацией с целью обеспечения ее надежности, точности и достоверности, предоставление 

информации о повторной переработки и использовании продукции, а также информации, 

которая помогает устранять возникающие торговые барьеры. Недаром большой интерес к 

этим стандартам проявила Международная Торговая Организация (ВТО). 

Принципы и требования стандартов ИСО серии 14000 имеют определенные 

расхождения с принципами и требованиями EMAS. В связи с этим Европейской комиссией по 

стандартизации (CEN) разработан специальный документ, в котором зафиксированы 

гармонизированные области, области существенных различий и требования EMAS, 

выпадающие из сферы действия стандартов ИСО серии 14000. Кроме того, CEN и ИСО 

принята общая программа, согласно которой эти организации предпринимают усилия по 

полной гармонизации требований EMAS и стандартов ИСО серии 14000. По мнению ряда 

экологов -юристов США и специалистов в области промышленной экологии Великобритании, 

принципы EMAS более прогрессивны и создают более надежную основу для достижения 

главной цели введения стандартов на системы экологического менеджмента - уменьшения 

отрицательного воздействия производственного сектора на окружающую среду. 

Стандарты ИСО серии 14000 направлены на уменьшение неблагоприятного 

воздействия организаций на окружающую среду на трех уровнях: 

 организационном - через улучшение экологической деятельности организаций; 

 национальном - через создание существенного дополнения к национальной 

природоохранной нормативной базе как компонента государственной экологической 

политики; 

 международном - через улучшение условий международной торговли [1]. 

Стандарты ИСО серии 14000 предназначены для добровольного использования в 

отличие от EMAS - документа, имеющего правовой статус в пределах стран-членов 

Европейского Союза. 

Стандарты ИСО серии 14000 носят универсальный характер, т.к. могут применяться 

организацией в любой области деятельности, любого размера и любой формы собственности, 

в то время как EMAS ориентирован исключительно на применение промышленными 

предприятиями. 

Центральным документом стандартов ИСО серии 14000 является ИСО 14001. В 

отличие от остальных документов серии, все его положения выступают в качестве требований, 

каждое из которых может быть объективно проверено. Виду этого соответствие или 

несоответствие этим требованием системы экологического менеджмента конкретной 

организации может быть установлено с высокой степенью определенности. Именно 

соответствие ИСО 14001 и является предметом сертификации, т.е. оценки системы 

экологического менеджмента организации независимым органом («третьей стороной»). 

Все другие стандарты серии 14000 носят рекомендательный характер. 

Наиболее подробно система стандартов серии ИСО 14000 изложена в курсе лекций по 

«Экологическому менеджменту и аудиту» (тема 4, стр.33). 

Совокупность стандартов ISO 14000 включает несколько блоков: системы управления, 

экологический аудит, этикирование элементов окружающей среды, оценка показателей 

окружающей среды, оценка жизненного цикла. Комплекс международных стандартов ISO 

14000 представляет собой нормативную базу для проведения экологической сертификации и 

направлен на обеспечение предприятий такими элементами эффективности систем управления 

окружающей среды, которые могут применяться для оказания помощи в достижении 

экологических целей с учетом требований охраны окружающей среды (рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Структура переменных, определяющих экологическую эффективность 

СУОС 

 

Система экологического менеджмента (СЭМ) - это совокупность взаимосвязанных 

элементов, используемых для установления политики и целей, а также для достижения этих 

целей. Включает в себя организационную структуру, деятельность по планированию, 

распределение ответственности, практики, процедуры, процессы и ресурсы. 

В соответствии с положениями международных стандартов СЭМ является 

инструментом реализации положений экологической политики организации и служит 

реализации этой стратегии. Однако сегодня в России лишь немногие компании оформляют 

приоритеты природоохранной деятельности в рамках общей или специальной стратегии. 

Организация должна разработать, документировать, внедрить, поддерживать и 

последовательно улучшать систему экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями названного стандарта и определить, как она будет выполнять эти требования. 

Разработка СЭМ. Процесс разработки системы экологического менеджмента согласно 

ГОСТ Р ИСО 14001 представляет собой последовательную процедуру, состоящую из 

тринадцати фаз (рисунок 12). Этот процесс замкнутый и непрерывный, а количество и 

последовательность осуществления фаз может меняться в зависимости от ситуации. 

  Принятие решения. Допустим, высшее руководство некоего предприятия решило 

ввести у себя систему экологического менеджмента. Мотивы для такого решения могут быть 

следующие: 

 создание условий для развития системы менеджмента качества; 

 контроль экологических аспектов; 

 соответствие требованиям законодательства; 

 улучшение экологических показателей деятельности; 

 возможность выхода на внешний рынок и т.п. 

Мотивация руководителей первична, она определяет, будет ли вообще рассматриваться 

вопрос о внедрении СЭМ. 
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  Источниками информации о СЭМ для руководителей служат публикации в 

профессиональных изданиях и СМИ, обсуждение с другими руководителями отрасли и 

региона, маркетинговый анализ (поведение конкурентов и партнеров). 

Для любой масштабной деятельности тщательное планирование является необходимым 

условием успеха. Проработанные подходы к планированию как раз являются одним из 

наиболее мощных инструментов, которые привносят в управление современные системы 

менеджмента. 

Планирование внедрения СЭМ опирается на несколько основных постулатов: 

1) До начала планирования необходимо принять некоторые ключевые решения, а 

именно: 

 определить область действия СЭМ; 

 выбрать приоритеты в соответствии с целями внедрения; 

 определить глубину интеграции систем менеджмента; 

 решить, будет ли СЭМ внедряться сначала в одном подразделении или в 

некоторых, или во всей организации одновременно; 

 определить степень документирования системы и использования электронной 

документации; 

 выбрать и обеспечить возможность применения подходов мотивации. 

2) Внедрение СЭМ требует определенной последовательности действий (до 

постановки целей необходимо определить приоритетные аспекты, внутренний аудит и анализ 

со стороны руководства могут осуществляться только после того, как разработаны и внедрены 

остальные элементы СЭМ, и т.д.). 

3) Для разработки СЭМ необходимо привлекать специалистов, руководителей 

среднего и низшего звеньев подразделений, ответственных за соответствующие действия. 

Например, это относится к разработке рабочих процедур, определению экологических 

аспектов, планированию, разработке программ мониторинга. 

4) Планирование необходимо разбивать на этапы, для которых ставить конкретные 

цели и отслеживать результаты (проектное выполнение). 

 
 

Рисунок 12 - Схема внедрения СЭМ на предприятии любой отрасли промышленности 
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5) При разработке СЭМ необходимо учитывать существующую структуру 

управления, опыт и потенциал специалистов, планы развития системы управления 

организации, возможности и подходы к интеграции (использование наработок или 

параллельное развитие других направлений СМ). 

6) Разработку элементов СЭМ целесообразно начинать с подготовки проектов 

процедур; совершенствовать процедуры по мере разработки элементов (например, разработку 

экологических целей начать с подготовки проекта соответствующей процедуры; по мере 

реализации процедуры совершенствовать ее). 

7) Планировать как разработку элементов СЭМ, так и осуществление необходимой 

природоохранной деятельности в соответствии с результатами предварительной 

экологической оценки. 

8) При планировании изменений необходимо координировать планы с 

руководителями организации, ответственными за аспекты ее деятельности, которые могут 

повлиять на внедрение СЭМ или, наоборот, на которых изменения могут сказаться негативно, 

то есть учитывать планы реконструкции производства или внедрение нового оборудования, 

выпуск новых типов продукции, сезонную загрузку и т.п. 

9) При введении любых изменений (в частности, СЭМ) необходимо заранее 

информировать сотрудников о причинах и характере из менений, учитывать их интересы и 

приоритеты и мотивировать к изменению действий. 

При планировании внедрения СЭМ следует учитывать: 

1) мнение вовлеченных сторон: консультантам - мнение организации и, наоборот, 

специалистам по внедрению СЭМ - сотрудников организации; 

2) связь планов и требуемых для их выполнения ресурсов: например, стоимость 

услуг сертификации зависит от числа сертифицируемых организаций, и может оказаться, что 

дешевле и проще внедрить и сертифицировать СЭМ во всей организации, чем осуществлять 

поэтапное внедрение СЭМ в различных ее подразделениях. 

Процесс внедрения следует четко разбивать на стадии, для которых необходимо 

ставить конкретные цели и сроки осуществления (рисунок 13). При планировании должны 

быть определены основные методы, которыми будут решаться задачи этапа, участники работ 

и степень их занятости, выбраны ответственные за различные этапы. 

 

 
 

Рисунок 13 - Стадии планирования 

 

В результате составляется программа экологического менеджмента, включающая 

оценку выполнения всей программы в целом ресурсов, согласованности мероприятий. При 

этом следует принимать во внимание сделанные допущения, ограничения и значимые риски, а 

также планируемые и наиболее вероятные изменения в будущем, с тем чтобы на изменение 

ситуации можно было адекватно и своевременно реагировать при реализации планов. Анализ 
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соответствия мероприятий стоящим целям, доступности ресурсов, а также предположений и 

рисков позволит своевременно скорректировать программу экологического менеджмента, 

способствуя эффективности и результативности ее выполнения. Рисунок 14 иллюстрирует 

взаимодействие основных этапов планирования. 

Структура СЭМ определяет последовательность этапов, хотя определенная гибкость в 

порядке разработки различных элементов СЭМ все же возможна. Но сначала руководством 

определяются следующие позиции: 

а) Масштаб. Создание СЭМ, соответствующей организации, включающей все 

предполагаемые элементы международных стандартов или внедрение ее отдельных 

элементов. 

Внедрение отдельных элементов имеет смысл, если к компании не предъявляются 

внешние требования в отношении систем менеджмента, незначительны доступные ресурсы, а, 

кроме того, воздействие на окружающую среду невелико или вопросы охраны окружающей 

среды в значительной степени решаются в рамках существующей системы менеджмента 

качества. 

б) Цели. Определение целей внедрения системы способствует скоординированным 

действиям и установке целесообразных приоритетов в ходе создания и развития СЭМ и при 

дальнейшем планировании. 

в) Область охвата. Область охвата напрямую зависит от целей внедрения, и наоборот. 

Если приоритет имеет получение сертификата соответствия для производства какого-либо 

конкретного вида продукции или определенной площадки предприятия, организация может 

принять решение о (первоочередном) внедрении СЭМ для соответствующего независимого 

подразделения. 

 

 
 

Рисунок 14 - Взаимодействие этапов планирования 
 

г) С консультантом или без? Определение фирмы-консультанта. 

д) Определение приблизительных финансовых затрат на внедрение СЭМ. Для разных 

по типу и размеру организаций затраты будут различаться. Однако на практике оказывается, 

что затраты организации редко соответствуют запланированным. 

Стоит обратить внимание на несколько важных моментов: 

 финансовыми ресурсами необходимые затраты не ограничиваются, важно учитывать 

необходимые организационные и информационные ресурсы, требуемое время; 

 достаточно заметный вклад дают трудозатраты сотрудников компании; 

 расходы на поддержание и развитие СЭМ необходимы и после ее внедрения; 

 существенно проще внедрять СЭМ в условиях уже действующей системы 
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менеджмента качества; создание и внедрение интегрированной системы 

менеджмента также потребуют меньших затрат в пересчете на каждое направление; 

 характер и объем расходов зависят от выбранного подхода к внедрению СЭМ (в 

частности, от роли консультантов). Это, однако, не означает ни прямой связи типа 

«больше денег консультантам - лучше работает СЭМ», ни обратной. Более того, 

вполне реально осуществить внедрение СЭМ и без привлечения консультантов. 

Модель системы экологического менеджмента представлена на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15 - Модель системы экологического менеджмента 

 

Задание 

Подготовить доклады на следующие темы: 

1. Британский стандарт BS 7750 и схема экологического менеджмента и 

аудирования EMAS.  

2. Серия стандартов ISO 14000.  

3. Элементы СЭМ по ISO 14001 и основные требования стандарта ISO 14001.  

4. Актуальность ISO 14000 в России. Преимущества и стимулы сертификации 

предприятия по ISO 14001.  

5. Проблемы и актуальные задачи внедрения стандартов ISO 14000 в России.  

6. Экологический менеджмент как новый подход к решению экологических 

проблем. Варианты изменения экологического воздействия промышленного производства.  

7. Понятие и различия экологического менеджмента и экологического 

регулирования. Цель и функции. 

8. Этапы становления экологического менеджмента. 

9. Внешняя и внутренняя среда организации. Теория стейк-холдеров и 

обоснование целей предприятия. 

10. Процессный подход к управлению. Процессы планирования и организации. 

11. Процессный подход к управлению. Процессы мотивации и контроля. 

12. Системный и ситуационный подходы к управлению  

 

Вопросы для самоконтроля:  
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1. Какие международные стандарты экологического менеджмента Вам известны? 

2. Расскажите о целях и задачах стандарта ISO 14000? 

3. Какие Вам известны стандарты на основе стандарта ISO 14000? 

4. Какой отечественный стандарт создан на основе ISO 14001? 

5. Что такое система экологического менеджмента? 

6. Какова модель системы экологического менеджмента? 

7. Как осуществляется планирование природоохранной деятельности? 

8. Как проводят идентификацию экологических аспектов? 

9. Как проводят выявление требований нормативно-правовых актов? 

10. Дайте сравнительную оценку анализу Парето и методу АВС. В чем достоинства 

и недостатки методов? 

11. Индекс значимости экологического аспекта. 

12. Как проводят оценку экологических рисков и степени их снижения при 

проведении природоохранных мероприятий? 

 

Литература [1; 2; 3; 5; 10, 16, 20] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

Цель работы: изучить экономические аспекты экологического менеджмента. 

1. Теоретическая часть 

 

Устойчивое развитие социальных систем - современная парадигма, базирующаяся на 

представлении социальных систем, вписывающихся в природные как естественный не 

чужеродный и не отторгающийся ею компонент, то есть на представлении биосферы как 

естественной экосистемы, в которой гармонично взаимодействуют социоприродные 

экосистемы глобального уровня, состоящие в свою очередь из комплекса взаимосвязанных 

социоприродных экосистем национального уровня, которые состоят из еще систем более 

мелкого иерархического уровня. 

Для характеристики устойчивого развития используется ряд показателей, которые 

можно рассматривать на разных иерархических уровнях: 

1. глобальном; 

2. национальном; 

3. региональном; 

4. локальном; 

5. отраслевом. 

Ключевыми являются глобальные показатели, на базе которых должны формироваться 

национальные, которые в свою очередь могут дополняться глобальными и локальными. 

Экологически ориентированная экономика должна способствовать разработке и 

реализации национальных концепций экологически устойчивого развития и механизма его 

обеспечения. Такое развитие предполагает отказ от сложившейся практики экстенсивного 

экономического роста, составляющего основу развития системы мирового хозяйства, в том 

числе России. Она исходит из доминирования агрессивно -хищнической формы 

экологического сознания, базирующейся на представлении о природных ресурсах, как 

источнике прибыли, целесообразность использования которых рассчитывается из 

экономической эффективности производства, предназначенного для превращения ресурсов в 
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продукт, имеющий определенную финасово-экономическую ценность. Сама природа в таком 

сознании ассоциируется с кладовой экономических ценностей, неисчерпаемой по видам и 

объемам ресурсов и неограниченной по способности к самовосстановлению. 

Требования к развитию экономики не должны сводиться к разработке 

природоохранной стратегии, исходя только из экономической выгоды. Окружающая среда, ее 

качество все в большей мере выступает как самостоятельная ценность, потребительское благо, 

за которые общество, осознав приоритеты экологических интересов, должно будет готово 

платить. 

Но не все экологические проблемы на уровне государств осознаются как проблемы 

национальной значимости, так как не имеют для нации экономической ценности. Ряд 

экологических проблем относятся к уровню мировых, пока не имеющих экономического 

эквивалента. Их возможно решить только в тесном межгосударственном сотрудничестве. Это 

в первую очередь проблемы Мирового океана, климата, разрушения озонового слоя, 

деградации почв и др. 

Международное экономическое управление, под влиянием набравшего силу 

международного экологического движения, повышает роль экологического аспекта 

производственной деятельности. Под влиянием международных институтов управления 

экономические и организационные механизмы развития производства должны включать 

экологический компонент. Управление хозяйственной деятельностью, в первую очередь, 

производством должно осуществляться с позиций эколого-ориентированного развития. 

В последнее время большие надежды развивающиеся страны связывают с так 

называемой «зеленой революцией», под которой понимается внедрение передовых методов 

агротехники на основе применения высокоурожайных культур зерновых и удобрений, т.е. 

управление мировым сельскохозяйственным производством на основе внедрения достижений 

НТР в сельском хозяйстве. 

В «Повестке дня на XXI век», принятой в Рио-де-Жанейро в 1992г., подчеркивается, 

что «экологический менеджмент следует отнести к ключевой доминанте устойчивого развития 

и одновременно к высшим приоритетам промышленной деятельности и 

предпринимательства». 

В экономической литературе обсуждается множество определений понятия 

"устойчивое развитие", которые отличаются друг от друга, прежде всего, силу различий в 

идеологии отношения к окружающей среде. Так, «радикальные» экологи нередко отрицают 

возможное экономического развития, основанного на использовании природных ресурсов. 

Приемлемой для них является лишь минималистская стратегия развития, не оказывающая 

существенного влияния на состояние окружающей среды (экоцентристский подход). 

Сторонники техноцентристского подхода утверждают, что концепция устойчивого развития 

почти ничего не добавляет в традиционную экономическую теорию и практику управления. С 

этой точки зрения реализация стратегии устойчивого экономического роста в долгосрочной 

перспективе зависит лишь от адекватности использования инвестиционных ресурсов в 

экономике. Условие инвестирования в природный капитал в этом случае считается уместным, 

но не очень важным, поскольку предполагается, что существует большая степень 

взаимозаменяемости между различными видами капитала (физическим, природным и 

человеческим). 

Существуют несколько аргументов в пользу устойчивого экономического развития. 

Первый - это моральное право будущих поколений жить в условиях не хуже тех, в которых 

живет нынешнее поколение. Иными словами, существует моральное обязательство ныне 

живущего поколения оставить своим потомкам не меньшие возможности для существования и 

развития, какими оно обладает на сегодняшний день. 

Второй аргумент - экологический. Предположим, что общество согласно с тем, что 

сохранение биологического разнообразия является важнейшей задачей развития 

человеческого общества, а биологические виды, существующие на Земле, имеют право на 

существование независимо от желаний человека. В этом случае экономическая активность, 
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угрожающая сохранению биоразнообразия, является нежелательной для общества. 

Следовательно, экономическое развитие должно быть организовано таким образом, чтобы не 

разрушать, а способствовать устойчивости экосистем. 

Третий аргумент - экономический. В этом случае ставится задача доказать, что 

экологически устойчивое развитие является для общества более эффективным, нежели 

неустойчивое. Иными словами, устойчивое развитие должно максимизировать межвременное 

благосостояние общества. Однако возникает вопрос: если устойчивое развитие не является 

более эффективным с экономический точки зрения либо не максимизирует благосостояние 

общества, то есть ли основания заниматься проблемой устойчивости развития? Скорее всего, 

здесь более актуален этический принцип: если устойчивое развитие является правильным с 

точки зрения этики, то общество должно искать пути его достижения, если нет, то эта задача 

становится иррелевантной к экономическому анализу. Отметим, что вопрос об устойчивости 

экономического развития не возникает (становится в большей мере философским), если 

общество развивается экологически сбалансированным путем. Однако есть достаточно 

серьезные причины считать, что во многих странах состояние окружающей среды ухудшается. 

Существующие сценарии устойчивого развития предполагают, что три величины 

устойчивого подхода очень важны: 1) наличие положительного стабильного уровня 

благополучия (благосостояния); 2) величина окончательного стабильного уровня 

благополучия, противостоящая нынешним уровням благосостояния; 3) восприимчивость 

будущего уровня благополучия к действиям предшествующих поколений. Первое изменение 

важно потому, что если позитивные устойчивые уровни благополучия возможны, а сценарий в 

некоторых направлениях с большей вероятностью трудноосуществим, то он выпадает. Вторая 

величина важна потому, что если ограниченный уровень устойчивого благополучия выше, чем 

настоящий уровень, радикальный подход к снижению жизненных стандартов необходим. 

Окончательный устойчивый; уровень благополучия может увеличиться или снизиться из-за 

действий живущих поколений. Если так, то устойчивый критерий должен предполагать эти 

влияния при расчетах. 

Согласно концепции устойчивого развития, возможность свободного доступа к 

ресурсам должна ликвидироваться. При этом конкуренция должна ограничиваться 

предварительно капитализированными природными ресурсами в условиях рынка. Однако 

возникает вопрос - может ли быть достаточной эта регламентирующая политика, чтобы 

достичь устойчивости или требуются еще другие инструменты? Для ответа на этот вопрос 

рассматриваются различные математические модели дальнейшего развития общества. Для 

каждой модели ставится вопрос: будут ли рыночные отношения автоматически приводить к 

достижению режима устойчивого развития? Вывод, следующий из этих моделей, состоит в 

том, что восстанавливаемая эффективность недостаточна, чтобы добиться устойчивости в 

связи с потреблением истощимых ресурсов. В этом случае последующие поколения окажутся 

в худшем положении, если живущие поколения не передали часть чистых доходов для 

будущих поколений. 

Таким образом, концепция устойчивого развития описывает процесс, обеспечивающий 

потребность живущего поколения развиваться без нанесения ущерба существованию будущих 

поколений. При этом для управления переходом от текущей практики к формам устойчивого 

развития необходимо развивать новые методы экономического стимулирования 

природоохранных мероприятий. В противном случае такие внешние факторы, как изменение 

климата, возложат чрезмерные издержки на будущие поколения. Свободный доступ к 

биологическим ресурсам может вести к чрезвычайной эксплуатации и даже исчезновению 

видов. 

Для обеспечения гарантированного уровня природоохранной деятельности, 

соответствующего национальным и международным требованиям, необходима 

структурированная СУОС, построенная по определенным принципам, интегрированная в 

общую систему управления предприятием. 

Ключевым звеном в системе экологического управления и менеджмента является 
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экологическая служба предприятия или в случае небольших производств - отдельный 

квалифицированный специалист (менеджер), уполномоченный решать соответствующие 

задачи. На практике встречаются четыре основных типа структур систем экологического 

управления и менеджмента, различающиеся по положению в них экологической службы 

предприятия или уполномоченного специалиста: 

1.  Структура с отсутствующей экологической службой или специалистом в 

области экологического менеджмента (рисунок 16). 

Это наименее эффективная структура экологического управления и менеджмента. 

Решение производственных экологических задач в данном случае возложено на то или 

иное должностное лицо в качестве дополнительной нагрузки. Например,  главного инженера, 

главного технолога, главного энергетика и других. Так как эти должностные лица в первую 

очередь выполняют свои непосредственные обязанности, то вся природоохранная 

деятельность сводится ими преимущественно к выполнению формальных требований 

действующего природоохранительного законодательства, например к заполнению 

необходимой отчетности. 

2. Структура, в которой экологическая служба (должностные обязанности 

менеджера) совмещена с каким-либо другим подразделением (другими должностными 

обязанностями) предприятия (рисунок 17). 

Для такой структуры характерно существование подразделения или отдельного 

специалиста, занимающегося вопросами экологического управления и менеджмента. При этом 

их функции (должностные обязанности) совмещены с другими функциями (должностными 

обязанностями). Например, достаточно часто происходит совмещение в одном подразделении 

экологической службы и службы охраны труда или экологической службы и службы 

эксплуатации средоохранного оборудования. Для систем экологического управления и 

менеджмента данного типа характерны следующие недостатки: 

- недостаточное внимание к экологическим аспектам деятельности предприятия; 

- ограниченность времени и ресурсов для практической реализации 

природоохранной деятельности; 

- большой объем обязанностей, ограничивающий возможности инициативной 

деятельности; 

- недостаток авторитета экологической службы (специалиста - менеджера). 

3. Структура, в которой экологическая служба (менеджер) выделена в отдельное 

подразделение (должность) (рисунок 18) 

При такой системе экологического управления и менеджмента экологическая служба 

(специалист в области экологического менеджмента) выделена в отдельное подразделение 

предприятия (должность), имеет своего руководителя, но при этом не обладает достаточным 

весом в иерархической структуре предприятия. Для систем экологического управления и 

менеджмента третьего типа можно выделить один характерный недостаток, заключающийся в 

том, что эффективность функционирования экологической службы (специалиста- менеджера) 

зависит от подчиненности и места в общей системе производственного управления и 

менеджмента. Вместе с тем данный тип структуры экологического управления и менеджмента 

имеет существенные достоинства: 

- возможность комплексно и полноценно осуществлять экологическую 

деятельность; 

- повышенный авторитет экологической службы (специалиста- менеджера); 

- детальное изучение экологических проблем. 
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Рисунок 16 -  Структура с отсутствующей экологической службой или 

специалистом в области экологического менеджмента 

 
 

Рисунок 17 -  Структура, в которой экологическая служба (должностные 

обязанности менеджера) совмещена с каким-либо другим подразделением 

(другими должностными обязанностями) предприятия 
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Структура, в которой экологическая служба выделена в отдельное подразделение с 

руководителем, равным по рангу заместителю директора предприятия (рисунок 19). 

Это наиболее эффективная и обладающая наибольшими потенциальными 

возможностями в использовании преимуществ экологического менеджмента система. 

В этом случае экологическая служба выделена в отдельное подразделение, а ее 

руководитель (специалист-менеджер) по должности в зависимости от размера предприятия 

равен заместителю директора или заместителю главного инженера. Для таких структур 

характерны следующие достоинства: 

- возможность наиболее комплексно, рационально и полноценно осуществлять 

экологическую деятельность; 

- эффективное совмещение основных производственных и экологических целей и 

задач предприятия; 

 
 

Рисунок 18 - Структура, в которой экологическая служба (менеджер) 

выделена в отдельное подразделение (должность) 
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Рисунок 19 - Структура, в которой экологическая служба выделена в отдельное 

подразделение с руководителем, равным по рангу заместителю директора предприятия 

 

- осуществление разнообразной и экономически эффективной экологической 

деятельности. 

По способу организации деятельности возможно следующее деление 

экологических служб предприятий: 

1. Экологические службы дифференцированного типа, в которых обязанности 

сотрудников разделены по виду воздействия на окружающую среду. 

2. Экологические службы интегрированного типа. Сотрудники экологической 

службы такого типа в составе подразделения, отвечающего за природоохранную деятельность 

на предприятии, вместе выполняют работы, связанные с охраной окружающей среды и 

рациональным использованием природных ресурсов. Такой тип структуры экологической 

службы предприятия характерен для средних и мелких предприятий. 

3. Экологические службы смешанного типа. Сотрудники подобных 

экологических служб могут выполнять обязанности, связанные с различными видами 

воздействия на окружающую среду, а также заниматься экологическими проблемами 

определенной технологической операции. 

При любой организации производственной экологической службы важен комплексный 

подход в осуществлении эффективного экологического управления и экологического 
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менеджмента, в том числе при разработке экологической политики предприятия, определении 

основных целей и задач в данной области, организации деятельности, мотивации и контроле. 

Экологическая служба предприятия в основном информационно связана с такими 

подразделениями, как отделы главного энергетика, главного механика, подразделение, 

занимающееся вывозом отходов, эксплуатирующие подразделения, промсанлаборатория и др. 

Обмен информацией может быть односторонний и двухсторонний. Экологическая служба 

аккумулирует всю информацию по осуществлению экологического управления и 

менеджмента на предприятии, а затем анализирует ее, представляет в различных внутренних и 

внешних документах, разрабатывает программы (планы) экологического менеджмента, 

составляет и ведет экологическую отчетность. 

Навыки, которыми должен обладать менеджер-эколог: 

 знание основ законодательства и в особенности экологического права как 

совокупности природоохранного и природоресурсного права; 

 внесение изменений в технологические процессы, сообразуясь с требованиями 

законодательства в решении вопросов; 

 контроль и анализ потока отходов; 

 обеспечение выполнения экологических стандартов; 

 знать возможности, перспективы своего производства, равно как и слабые его 

места, и возможные экологические издержки; 

 уметь довести значение охраны окружающей среды до работников предприятия, 

клиентов и местного населения; 

 уметь предвидеть характер воздействия предприятия на окружающую среду и 

суметь обеспечить выполнение самых жестких экологических требований; 

 уметь находить оптимальные технические решения совместно с 

технологической службой предприятия, сообразуясь с целями производства и задачами 

охраны окружающей среды; 

 уметь находить финансовые средства для экологизации собственного 

производства; 

 иметь представления о процессах управления отходами предприятия. 

В организационной структуре менеджер - эколог должен непосредственно 

подчиняться директору (совету директоров), а не быть включенным в штат службы главного 

инженера в качестве исполняющего обязанности его зама по соблюдению техники 

безопасности. Это самостоятельный специалист, полностью отвечающий за экологическую 

безопасность на предприятии во взаимосвязи с окружающей природной средой, за весь 

жизненный цикл продукции, с ответственным отношением к кругу обязанностей вне и 

внутри предприятия (рисунок 20). 

Основная задача менеджера-эколога - ликвидация «слабых мест» производства, а 

именно: 

 сбережение, рациональное использование природных ресурсов, компонентов, 

сырья на входе предприятия; 

 замена ресурсов, сырья, компонентов на легкоутилизируемые, возобновляемые, 

менее энергоемкие, менее воздействующие в процессе переработки на здоровье работников и 

окружающую природную среду, население; 

  выбор технологий, технологического режима, отвечающих все возрастающим 

требованиям экологических стандартов; 
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 переход к замкнутым технологическим циклам (внутренней рециркуляции); 

 производство продукции, отвечающей требованиям экостандартов качества в 

процессе ее жизненного цикла; 

 экономия энергоресурсов; 

 полученные отходы при необходимости разделяются по уровню токсичности 

(токсичные, нетоксичные, радиоактивные, химически активные и неактивные и т. д.); 

физическим свойствам (жидкие, газообразные, твердые); условиям хранения, переработки, 

ликвидации, складирования на свалки и т. д. 

 программа решения проблемы управления отходами предприятия. 

Выгодность рационального и сбалансированного природопользования для 

предприятия реализуется через экономические и стратегические выгоды. 

Экономические выгоды: 

 снижение издержек за счет экономии природных ресурсов и компонентов; 

рециркуляции и утилизации; продажи побочных продуктов; переработки отходов; снижение 

платежей, штрафов, избежание санкций и т. д.; льготных кредитов, экологических фондов; 

 рост доходов за счет «зеленых» товаров; новых рынков сбыта; 

 конкуренции; совершенно новых товаров; новых технологий; спроса. 

 
 

Рисунок 20 - Организации и граждане, с которыми 

сотрудничает менеджер-эколог 
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Стратегические выгоды: 

 повышение имиджа; 

 рост производительности труда; 

 вовлечение персонала в борьбу за сохранение ОС; 

 творчество; 

 ровные отношение с контролирующими органами, органами власти; 

 выход на новые и зарубежные рынки; 

 выполнение экологических требований без лишнего напряжения; 

 победа над конкурентом. 

Роль менеджера-эколога заключается в решении задач непрерывного экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

Деятельность менеджера-эколога на стадии управления отходами. Процесс 

формирования, накопления и складирования отходов регламентируется системой управления 

отходами. Предусмотреть на предпроектной и проектной стадиях масштабы и виды 

формирования отходов - значит исключить большие издержки в будущем на их переработку, 

хранение и ликвидацию, поскольку ликвидация отходов - весьма дорогостоящее занятие. 

Однако в последние годы сами отходы привлекают к себе все большее количество 

переработчиков (извлекаются биологический газ, ценные цветные и благородные металлы и 

строительный материал и т. д.). 

Задача менеджера-эколога на стадии управления отходами производства - реализовать 

планы действий по анализу затрат и результатов мероприятий, связанных с этой задачей, а 

также: 

 сокращение отходов (в рамках технологических циклов) на основе четкого 

знания характера производственного процесса и используемых ресурсов на входе 

предприятия, определения выходов производственных процессов; 

 выявление отходов, если они неизбежны, составление материального баланса 

производства; 

 регенерация (переработка) отходов и их использование в качестве вторичного 

сырья, включая внутреннюю и внешнюю рециркуляцию; 

 создание безопасных методов ликвидации (в рамках проектов и технологий). 

Важным результатом управления отходами является составление итогового 

материального, энергетического и финансового балансов используемых ресурсов и 

формируемых отходов. 

В условиях развития чрезвычайной ситуации. В условиях развития чрезвычайной 

ситуации (ЧС), связанной с проявлением стихийных бедствий или производственными 

условиями (авариями), менеджер-эколог действует в рамках техники безопасности и 

экологической безопасности, предусмотренных производственными программами или 

схемами управления экологической безопасностью, которые разрабатываются специально на 

случай развития ЧС (так называемый нештатный режим работы предприятия). 

В системе страховой политики. Роль менеджера-эколога заключается в том, чтобы 

не только предусмотреть сам элемент страхования, но и участвовать в системе отслеживания 

факторов, связанных с необходимостью проведения обязательного и обоснованного 

добровольного экологического страхования предприятия и его деятельности. 

 

2 Практическая часть 

 

Задания: 

1. Ввести в организационную структуру предприятия (см. практическую работу № 

3) отдел экологии согласно одному из классов. 

2. Дать полную характеристику заданной структуре. 

3. Предложить наиболее рациональную организацию должностей в отделе и 
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разработать должностную инструкцию отдела экологии (менеджера-эколога или менеджера-

консультанта), используя следующую схему: 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел экологического контроля является самостоятельным структурным 

подразделением производственного объединения. 

1.2. Отдел экологического контроля подчиняется непосредственно зам. главного 

инженера по ТБ. 

1.3. Организационная структура и штампы экологического контроля утверждаются 

генеральным директором объединения, исходя из условий и особенностей производства, а 

также объема работы, возлагаемой на отдел. 

2. Основные задачи 

Основными задачами являются: 

2.1. Планирование работ по охране окружающей среды, контроль и анализ на 

соответствие действующим нормативам технологических процессов и регламентов 

производства, содержания вредных веществ в сточных водах и выбросах в атмосферу, 

состояния газопылеулавливающих установок (ГПУ), локальных общезаводских очистных 

сооружений, состояние отчетности по профилю деятельности отдела. 

3. Функции 

3.1. В области контроля за отходами производственной деятельности: 

3.1.1 . Осуществляет контроль за сбросом, переработкой и сдачей всех видов 

вторичных ресурсов: 

- сбор и сдача отходов ЛВЖ; 

- сбор, переработка и сдача лакокрасочных материалов; 

- переработка и сдача илового осадка со станции нейтрализации; 

- сбор, переработка отходов пластмасс; 

- сбор, переработка и сдача отходов цветных и черных металлов; 

- сбор отходов формовочных смесей литейных участков; 

- сбор макулатуры, древесных опилок и их сдача. 

4. Взаимоотношения 

Взаимоотношения отдела экологического контроля строятся на основе структурной 

схемы подчиненности. Отдел экологического контроля взаимодействует с внешними 

структурными организациями в сфере экологической защиты природной среды, рекомендации 

и постановления вышеуказанных организаций внедряет на предприятии непосредственно 

через главного инженера и его заместителей. Начальник отдела экологического контроля 

имеет непосредственную связь с главными специалистами и руководителями подразделений и 

цехов. 

Необходимо особо обратить внимание на данный раздел и конкретно описать все 

взаимоотношения отдела экологии с другими отделами и службами предприятия, в том 

числе учесть передачу информации и возможности отдавать распоряжения и 

контролировать работу производства. Решение данной задачи возможно в виде схемы или 

подробного описания коммуникаций. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Отдел экологического контроля имеет право: 

- запрашивать от подразделений предприятия материалы, необходимые для 

выполнения возложенных на отдел задач и функций; 

- оказывает содействие подразделениям предприятия по вопросам, относящимся к 

комплексу мероприятий по охране окружающей среды; 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Экологические ограничения как фактор устойчивости мировой экономики.  

2. Раскройте понятие концепции устойчивого развития. 

3. Каковы экономические аспекты устойчивого развития? 

4. Международное сотрудничество в сфере поиска инструментов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды.  

 

Литература [ 1; 2; 3; 5; 8, 14] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В СТРАТЕГИИ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Цель работы: изучить концепцию экологического менеджмента. 

 1 Теоретическая часть 

 

Аудит природопользования — это средство менеджмента, предоставляющее 

систематическую, документированную, периодическую и объективную оценку эффективности 

систем менеджмента посредством: 

 обеспечения практики экологического менеджмента и контроллинга, 

 достижения соответствия между политикой компании и требованиями 

законодательства. 

Экологический аудит - это проверка и пересмотр деятельности компании с точки 

зрения перспектив «глубокой экологичности» или новой парадигмы. Такой сдвиг 

мотивируется переносом ценностей внутри корпоративной структуры от доминирования — к 

партнерству, от идеологии экономического роста - к идеологии экологической устойчивости. 

Основные функции экологического аудита: 

 определить соответствие или несоответствие деятельности фирмы, а также 

декларируемой ею политики в области охраны окружающей среды экологическому 

законодательству, установить соответствие этой деятельности чисто экономическим, 

ориентированным на получение прибыли целям; 

 определить, насколько хорошо отработана в компании система экологического 

менеджмента; 

 предоставить информационное обеспечение менеджмента для принятия 

руководством компании квалифицированных решений в области охраны окружающей среды; 

 обеспечить защиту персонала от возможных вредных воздействий; 

 проанализировать возможность возникновения рисков, с которыми фирма может 

столкнуться в случае той или иной опасной для окружающей среды аварии; 

 определить реальное воздействие фирмы на окружающую среду; 

 подтолкнуть фирму к осуществлению улучшений ее экологической политики. 

Ввиду большой области анализа могут быть развиты различные виды аудита, к 

примеру: 

Системный аудит - он связан с исследованием организации конструкции предприятия 

и процессов на предприятии в отношении их структурной и функциональной дееспособности. 

Аудит процессов - проверка, определенных производственных процессов и процедур с 

точки зрения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности окружающей среды. 

Контрольный аудит - например, проверка выполнения законодательных предписаний. 

Аудит по особым поводам - обработка специальных отходов. 
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Аудит влияния производственного процесса на здоровье человека, когда исследованию 

подвергаются условия работы персонала на предприятии с точки зрения степени вредности 

производства, температуры в помещениях и т.п. 

Аудит продукции - с позиции концепции экологического жизненного цикла продукции 

проверяются отдельные производственные линии (количество и качество задействованных на 

них ресурсов, упаковки, процесс размещения отходов). 

Аудит качества продуктов - анализ сосредоточен на соответствии действующей на 

предприятии системы контроля качества заявленным целям; маркировки продукта - его 

действительным экологическим качествам.  

Основными причинами применения процедуры экологического аудита к 

промышленным предприятиям являются: 

- Необходимость выработки комплексной экологической стратегии и определение 

показателей экологичности как ответа на требования рынка, общественности и 

государственной экологической политики. 

- Улучшение имиджа предприятия, его взаимоотношений с территориальными и 

государственными органами экологического контроля и управления, а также населением и 

общественностью, сглаживание конфликтных ситуаций. 

В данном случае промышленное предприятие само инициирует процедуру 

экологического аудита, доказываю свою добрую волю и открытость в решении экологических 

проблем данного региона. 

-  Необходимость привлечения зарубежных и отечественных инвестиций для 

структурной перестройки и модернизации производства с целью перехода к выпуску новых 

видов конкурентоспособной продукции. Так, одним из основных требований инвесторов 

является предоставление по каждому потенциальному объекту (заявителю), нуждающемуся в 

инвестициях, специальной экологической оценки, составленной согласно определенным 

процедурам и требованиям. 

- Изменение формы собственности предприятий, требующее комплексной оценки 

их не только с экономической и социальной, но также и с экологической позиции. Причем 

процесс изменения формы собственности путем законного акционирования или приватизации 

предприятий, связанный с комплексной оценкой их реальной стоимости, должен отделяться от 

активного процесса передела собственности, зависящего от политический конъюнктуры. 

- Необходимость лицензирования отдельных видов деятельности, которые 

определены нормативными подзаконными актами Правительства РФ, а также отдельных 

министерств и ведомств, входящих в структуру государственного управления. 

- Расширение хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 

требующее покупки (аренды, застройки) новых зданий и сооружений на существующем или 

вновь присоединяемом к территории ответственности предприятия земельном участке. 

- Необходимость подготовки обоснованных материалов для прохождения 

процедуры государственной экологической экспертизы в случаях, определенных 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе», т.к. подлежащие экологической 

экспертизе проектные и предпроектные материалы должны базироваться на оценке 

фактически существующей экологической ситуации на промышленном предприятии, а также 

соответствовать определенным самим предприятиям показателям экологичности и его 

экологической стратегии. 

- Необходимость экологической сертификации производственного цикла, 

технологий, продукции и услуг. 

- Необходимость построения критериев экологической безопасности (в рамках 

Декларации промышленной безопасности, разрабатываемой на основании Федерального 

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

- Развитие экологического страхования. 

Понимая экологическое страхование как инструмент экономического механизма 
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обеспечения экологической безопасности, заключающийся в возмещении убытков, 

понесенных вследствие: негативного воздействия на природный объект как результата аварии 

или катастрофы или воздействия природного объекта, загрязненного вследствие техногенной 

аварии, катастрофы на предприятии - страхователе, в связи с которым предъявляется в 

установленном законодательством порядке претензия (иск) по поводу причиненного вреда, 

покрываемого экологическим страхованием, можно сделать вывод о корректности 

применении экологического аудита для оценки возможного экологического ущерба, а также 

негативных, в т.ч. аварийных и катастрофических воздействий в различных периодах 

деятельности предприятия. 

План проведения эко-аудита включает в себя следующие стадии: 

1. Предварительная стадия характеризуется следующими моментами: 

 Должны иметь место планирования характера и основных областей аудиторской 

проверки, установление рамочных целей, задач и приоритетов; разработка стратегии 

для их достижения, а также составление графика аудиторской проверки; сбор 

предварительной информации из вторичных источников, таких как результаты 

предыдущего аудита, отчеты корпорации. 

 Кадры для аудиторской проверки должны быть высококвалифицированными 

специалистами в области не только экологии и экономики, но и инженерных знаний, 

касающихся производственных процессов на данном предприятии. Оптимальной 

является группа из трех-пяти человек. 

 Ознакомление группы аудиторской проверки с основными характеристиками 

отрасли, в которой функционирует предприятие, с типом производственной системы, 

принятой на нем, с особенностями, которые проистекают из географического 

положения предприятия. 

2. Стадия собственно аудита вбирает в себя: 

 анализ сертификатов, отчетов, лицензий на выбросы и т.п.; 

 проверку экологической политики и программ, принятых на предприятии 

(аудиторы должны оценить глубину и приемлемость программ внутреннего контроля, 

включая контроль за процедурой менеджмента и технологический контроль, а также 

риски, связанные с возможностью ослабления контроля); 

 проверку эффективности системы менеджмента, персональной ответственности 

и компетентности персонала; 

 конфиденциальные интервью с персоналом на всех уровнях организации по 

поводу эффективности системы менеджмента и особенно по вопросам управления 

снижением уровня загряз нений; 

 инженерный контроль заводского оборудования, в том числе офисного, 

организации рабочих мест, энергетических систем и определение участков, особо 

опасных с точки зрения утечки ядов и прочих жидких, твердых и летучих 

загрязнителей. 

3. На заключительной стадии: 

 производится коллегиальная оценка полученных результатов и их обсуждений; 

 осуществляется отчет руководству компании и вносятся предложения о 

необходимых улучшениях организации системы экологического менеджмента; 

 выносится решение по списку необходимых улучшений с возложением 

персональной ответственности на исполнителей, составляется график работы, 

предлагаются рекомендации для следующей аудиторской проверки. 

Сертификация системы экологического менеджмента является процедурой 

документального подтверждения соответствия предприятия (продукции, услуг, технологий и 

др.) положениям стандартов экологического менеджмента, требованиям технических 

регламентов, условиям договоров и т.п. 

В целом деятельность по экологической сертификации заключается в оценке и 
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подтверждении соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Различают добровольную и обязательную экологическую сертификацию. 

Добровольная сертификация СЭМ, отходов производства и потребления, 

технологических процессов, товаров (работ, услуг) предназначена для обеспечения 

экологической безопасности и предупреждения вреда окружающей природной среде. 

Объектами добровольной сертификации могут быть продукция, процессы производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, системы 

менеджмента и другие объекты, для которых существуют технические условия, стандарты и 

иная документация, соответствие которой возможно подтвердить. 

Обязательная сертификация осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании» на основании Декларации о соответствии и обязательной 

сертификации. Объектами обязательной сертификации являются, в частности, производства 

предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, использующих 

экологически вредные технологии. 

Работы по сертификации осуществляют органы по экосертификации, испытательно-

аналитические лаборатории (центры), экоаудиторы, которые должны быть аккредитованы или 

аттестованы. 

Для выполнения работ по экологической сертификации по системе ИСО 14000 

предприятие заключает договор с экоаудиторской компанией, зарегистрированной в системе 

Росстандарта в установленном порядке. 

Работе по экологической сертификации предприятия в ряде случаев предшествует 

внешний экологический аудит (сертификационный). 

При положительных результатах проведения экологической сертификации предприятие 

- заказчик получает от экоаудитора сертификат соответствия или знак соответствия. 

Знак экологического соответствия - это зарегистрированный в установленном порядке 

знак, указывающий, что СЭМ (продукция, услуга, технология и т.п.) соответствует 

конкретному экологическому стандарту или иным нормативным документам. 

Сертификат соответствия в СЭМ - документ, подтверждающий, что 

идентифицированная система экологического менеджмента соответствует стандартам ГОСТ Р 

ИСО серии 14000. Срок действия сертификата - 3 года. 

 

2 Практическая часть «Ролевая игра «Экоаудитор» 

 

Основной целью ролевой игры «Экоаудитор» является приобретение и отработка 

практических навыков применения методов экологического аудита на примере проверки 

соответствия экологической документации предприятия, установленным критериям аудита.  

В процессе игры студенты приобретают знания:  

на уровне представлений:  
- стандартов по экологическому менеджменту и аудиту, применяемых в РФ.  

- основных законодательных и нормативно – правовых экологических требований при 

эксплуатации предприятий;  

на уровне воспроизведения:  

- практических путей применения методов экологического аудита, изложенных в 

стандартах экологического менеджмента и аудита для достижения конкретных целей;  

на уровне понимания:  
- особенности применения методик, возможности использования стандартов 

экологического менеджмента и экологического аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011 на 

территории РФ.  

- основных принципов организации систем экологического менеджмента и аудита;  

- роли экологического менеджмента и аудита в системах хозяйственного управления на 

современных промышленных предприятиях.  
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В процессе игры приобретаются умения:  

теоретические: 

- разрабатывать основные элементы системы управления окружающей средой на 

предприятии (экологическая миссия, политика, экологическое планирование);  

практические:  

- разрабатывать программы экологического аудита на промышленных предприятиях;  

Овладевают навыками:  

- применять методики экологического аудирования на предприятиях и построение 

программ аудита;  

- проведения аудита на местах, с использованием различных методов: методы опроса, 
интервьюирования, картографирования, материальных балансов). 

Перед проведением ролевой игры учащимся рекомендуется обратиться к литературе и 

лекционному материалу, касающихся следующих вопросов: 

1. Экологический аудит (ЭА), как основной элемент СУОС на предприятии. 

2. Преимущества ЭА, как экономического инструмент в природопользовании и элемента 

экологического контроля. Стандарт серии ИСО 19011 

3. Направления применения программ аудита. 

4. Менеджмент программ аудита. 

5. Проведение аудита на местах. 

6. Завершение аудита. Отчет по аудиту. 

Перед началом игры проводится краткий опрос по указанным темам, акцентируя 

внимание на понимание студентами роли экологического аудита (ЭА) в СУОС на 

предприятии и методике его проведения, согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 19011. Выявляются 

преимущества ЭА, как экономического инструмента природопользования. 

Разбираются следующие вопросы: 

1. Направления применения Стандарта ИСО 19011; 

2. Менеджмент программ аудита; 

3. Проведение аудита на местах; 

4. Завершение аудита; 

5. Отчет по аудиту. 

В процессе проведения аудита принимают участие следующие субъекты 

экоаудиторских отношений: 

Субъект 1.Заказчик аудита (клиент). В данном лице может выступать, как 

вышестоящая организация, так и само предприятие или соответствующие государственные 

органы. От предприятия, как правило в роли Заказчика выступают генеральный директор, 

либо лицо назначенное ответственным за менеджмент программы аудита. 

В деятельность Заказчика при подготовке и проведении аудита входят следующие 

процедуры: 

 выявление необходимости проведения экологического аудита; 

 определение основной цели аудита; 

 назначение приказом по предприятию лица ответственного за менеджмент 

программы аудита; 

 выбор проверяющей организации, способной качественно провести заявленные 

работы по экологическому аудиту: 

 организация рабочего контакта с проверяющей организацией, с целью 

достижения полного взаимопонимания и сотрудничества при проведении работ по 

экологическому аудиту; 

 участие при выборе ведущего аудитора и  утверждении количественного и 

качественного состава аудиторской группы; 

 решение вопросов по предоставлению соответствующих полномочий и 

выделение необходимых ресурсов для проведения аудита; 

 проведение соответствующих консультаций и согласований с ведущим 
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аудитором по объему и масштабу аудита; 

 грамотный выбор и утверждение соответствующих критериев аудита, для 

достижения поставленных целей аудита; 

 утверждение плана аудита; 

 определение порядка и процедуры; 

 получение экоаудиторского заключения и принятия решения о его публикации; 

 процедура и адреса рассылки отчета по аудиту. 

Субъект 2. Проверяемая организация (может совпадать по статусу с Заказчиком) 

В процессе аудита проверяемая организация обязана: 

 проинформировать персонал о целях, объеме и масштабах аудита; 

 обеспечить аудиторскую группу необходимыми ресурсами, с целью 

 осуществления ей эффективной работы в процесса аудита; 

 организовать сопровождение членов аудиторской группы в процессе 

 работы на производственных площадках предприятия; 

 обеспечить доступ членов аудиторской группы к необходимой 

 информации и беспрепятственный проход к производственным помещениям и 

участкам, по их требованию; организовать плодотворное сотрудничество между организацией 

и членами аудиторской группы; 

 иметь возможность получить экземпляр аудиторского заключения, за исключением 

отсутствия организации в списке рассылки. 

Субъект 3. Организация - Подрядчик (аудиторская фирма). 

От лица данной организации обычно выступает Ведущий аудитор. Ведущий аудитор 

несет ответственность за организацию и проведение аудита, его завершение и подготовку, 

рассылку отчета, в соответствии с программой и планом аудита, предварительно 

согласованным и утвержденным клиентом. В обязанности ведущего аудитора входит: 

 Проведение консультаций с заказчиком для корректного определения критериев 

и согласования объема и масштаба проведения аудита; 

 проверка наличия у проверяемой организации надлежащей исходной 

информации и документов, необходимой для проведения и достижения цели аудита:; 

 Определение возможности выполнения основных требований по процедурам 

экологического аудита, указанных в ГОСТ Р ИСО 19011; 

 Организация процедуры подбора аудиторской группы , учитывая специфику 

предприятия и конфликты интересов; 

 Организация процесса управления и руководства аудиторской группой, согласно 

требованиям изложенным в разделах ГОСТ Р ИСО 19011; 

 Подготовка плана аудиторской проверки, учитывая специфику проверяемой 

организацией и возможностей аудиторской группы; 

 Согласование плана аудита с членами аудиторской группы, 

 Заказчиком и проверяемой организацией; 

 Организация и методическая работа по подготовке рабочих документов 

аудитора, а так же проведение инструктажа аудиторской группы перед работой на 

местах; 

 Решение всех проблем в процессе аудита; 

 Извещение Заказчика и проверяемой организации о причинах препятствующих 

проведению полноценного аудита; 

 Представление аудиторской группы на совместных совещаниях в процессе 

проведения аудиторской проверки; 

 Своевременное извещение проверяемой организации об обнаружении 

критических несоответствий, обнаруженных во время проведения аудита; 

 Подготовка всесторонне подготовленного, выверенного и корректного 
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заключения, в соответствии с планом аудита; 

 Подготовка рекомендаций по улучшению системы управления окружающей 

средой на основании проведенного аудита, при наличии в договоре данных требований: 

 Осуществление документирования процессов и результатов аудита; 

 Организация надлежащего хранения документов при проведении 

 аудита и предоставление этих 

 документов по требованию заинтересованных сторон; 

 Формирование аудиторского заключения. 

 Организация и подготовка рассылки отчета по экоаудиту. 

 Аудиторская группа. В процессе подбора членов аудиторской группы необходимо 

учесть специфику предприятия, объем и масштабы аудита и снизить до минимума 

возможность конфликта интересов во время проведения аудита. При подборе членов 

аудиторской группы необходимо принять во внимание: 

 требования к профессиональной квалификации аудиторов; 

 учитывать профиль предприятия и возможности аудиторов в данной сфере 

деятельности; 

 руководствоваться объемом и масштабом аудита для подбора количественного 

состава аудиторской группы, а также учесть требования к языку общения; 

 предотвратить изначально возможное возникновение конфликта интересов между 

членами аудиторской группы и проверяемой организацией; 

 учитывать возможные ситуации при проведении проверки технического 

состояния оборудования, средств и приборов в процессе аудита и необходимость 

включения технических экспертов и консультантов в аудиторскую группу для 

проверки и верификации данных проверки. 

 

 

 
 

Рисунок 21 – Схема аудита промышленного предприятия 



 
 

59 
 

 

Описание игры. Данная ролевая игра используется для освоения и отработки 

необходимых практических навыков и процедур, применяемых при проведении 

экологического аудита документации по управлению окружающей средой на предприятии, а 

именно: 

1. Экологической стратегии; 

2. Экологической политики; 

3. Программы по достижению экологической политики предприятия. 

Документация по управлению окружающей средой предприятия должна быть 

предварительно разработана магистрантами на практических занятиях по дисциплине 

«Экологический аудит». Для разработки необходимо руководствоваться методическими 

указаниями по проведению практических работ по дисциплине «Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование». 

Игра выполняется, используя методику «Ротация ролей». 

Согласно данной методике магистерская группа разбивается на подгруппы, которые 

представляют конкретные промышленные предприятия определенного профиля. Участники 

игрового процесса с одной стороны имитируют работников предприятия, с другой - 

аудиторскую компанию. Количество подгрупп - зависит от числа учащихся в группе. 

Каждый студент выбирает по своему усмотрению роль одного из участников игры: 

должностных лиц предприятия или аудиторской организации. 

В рассматриваемой игре участвуют следующие действующие лица: 

- генеральный директор предприятия; 

- начальник экологической службы (ответственное лицо за программу аудита) 

- руководитель аудиторской группы (ведущий аудитор); 

- аудиторы. 

Перечень должностных лиц может быть расширен, при изменении цели аудита. К 

примеру, список участников может быть увеличен и в нем могут принимать участие 

руководители других подразделений предприятия, например: главный энергетик (при 

экологическом аудите природоохранного оборудования или очистных сооружениях), 

начальник производства (при проверке технологических процессов, образования отходов 

производства), главный бухгалтер (при оценке правильности ведения финансовой 

отчетности по ООС). 

Должностные лица, в процессе игры, обосновывают принятие различных решений, 

например таких как: 

- необходимость и возможность проведения аудита на предприятии; 

- потребность в необходимых ресурсах для проведения аудита 

(материальных, людских, финансовых); 

- выбор аудиторской организации; 

- подготовка плана аудита; 

- порядок прохождения процедур аудита; 

- проведение аудитов в будущем и др. 

Каждому из участников игры необходимо четко уяснить свою роль в проведении 

процедур аудита. Для успешного выполнения задания нужно ознакомиться с теорией по 

аудиту, методами и процедурами его проведения, обращая особое внимание на правильный 

подход при выборе критериев аудита. Необходимо предварительно тщательно изучить 

методики подготовки и заполнения рабочих документов аудитора. Для закрепления материала 

следует ответить на приведенные в пособии вопросы для самопроверки по данной теме. 

После выполнения каждого конкретного задания, преподаватель или арбитражная 

группа во главе с преподавателем, оценивают деятельность отдельных участников игры по 

шкале, приведенной в таблице 6.1. 
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Каждый из участников игры предварительно готовит таблицу результатов своей 

деятельности. В процессе игры в таблицу заносятся данные по деятельности каждого из 

участников. В заключение игры подводится итог работы каждого из участников и подгруппы 

в целом. Подсчет количества баллов, полученных в процессе выполнения отдельных этапов и 

игры в целом, проводится в результате обсуждения - круглого стола, при участии всех 

участников игрового процесса. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

Участники: 3-4 команды, представляющие промышленные предприятия 

различного профиля. 

Учебная группа делится на подгруппы по 3 - 4 студента в каждой. 

 

Шаг 1. Выбор предприятия 

 

Согласно порядковому номеру по журналу преподавателя, выбирается профиль 

предприятия из представленного списка: 

1) Химический комбинат; 

2) Металлургический комбинат; 

3) Атомная станция; 

4) Автомобильный завод; 

5) Горно-обогатительный комбинат; 

6) Завод безалкогольных напитков; 

7) Кондитерский комбинат; 

 

Шаг 2. Распределение ролей 

 

В каждой подгруппе распределяются роли участников игры: от предприятия - 

генеральный директор, начальник экологической службы, от аудиторской компании - 

руководитель аудиторской группы, аудиторы. 

Участник 1 . Генеральный директор предприятия. 

Основные причинно - следственные связи на предприятии. 

При низком уровне исполнительской и технологической дисциплины на предприятии, 

возникает угроза применения штрафных санкций и сверхнормативных платежей за 

превышение установленных нормативов воздействия на окружающую среду. Ухудшаются 

взаимоотношения с государственными контрольными органами и общественностью. 

Снижается конкурентоспособность предприятия. 

Задача генерального директора. Предоставить исчерпывающие данные по работе 

предприятия, сырье, материалах, энергии, экологических аспектах воздействия на ОС. 

Подготовить экологическую стратегию предприятия и организовать работу по разработке 

экологической политики предприятия. Назначить ответственное лицо за организацию и 

проведение экологического аудита природоохранной документации предприятия, 

относящейся к системе управления окружающей средой. 

Направления аудита: снизить экологические риски и платежи, улучшить 

взаимоотношения с государственными органами и общественностью, повысить «зеленый 

имидж» предприятия и его конкурентоспособность. 

Цели генерального директора: 

- добиться повышения результатов деятельности предприятия путем улучшения 

экологической обстановки на предприятии; 

- разработать экологическую Стратегию предприятия; 

- организовать разработку Экологической политики предприятия; 
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Таблица 6.1 - Оценивание деятельности генерального директора 

№ п/п Оцениваемый фактор Балл Примечания 

1 

Презентация предприятия и 

предоставление его 

месторасположения с использованием 

схем, карт, фотоматериалов 

 

Проводится 

оценка 

деятельности 

должностных 

лиц 

предприятия: 

В презентации полно отражено 

месторасположение предприятия, 

используются схемы, карты, 

фотоматериалы 

5 
генеральный 

директор 

В презентации частично 

представлены данные по 

расположению предприятия на 

схемах, картах и фотосъемке 

3  

В презентации не отражено 

расположение предприятия на схемах, 

картах, фотосъемке 

1  

2 

Презентация предприятия с 

указанием данных объема 

выпускаемой продукции; сырья, 

материалов, энергии; персонале; 

экологических аспектах воздействия и 

экологических проблемах; возможных 

рисках, аварий и катастроф 

  

Презентация предприятия с 

указанием исчерпывающих данных по 

объему выпускаемой продукции; сырье 

материалах, энергии; персоналу; 

экологических аспектах воздействия и 

экологических проблемах; возможных 

рисках аварий и катастроф 

5  

В презентации частично приведены 

данные по объему выпускаемой 

продукции; сырье, материалах, энергии; 

персоналу; экологических аспектах 

воздействия и экологических 

проблемах; возможных рисках аварий и 

катастроф 

3  
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Продолжение таблицы 6.1 

 

№ п/п Оцениваемый фактор Балл Примечания 

 

В презентации в основном не 

предоставлены данные по объему 

выпускаемой продукции; сырье, 

материалах, энергии; персоналу; 

экологических аспектах воздействия 

и экологических проблемах; 

возможных рисках аварий и 

катастроф 

1  

3 

Презентация предприятия с 

предоставлением технологических 

схем производства основных видов 

выпускаемой продукции 

  

Презентация предприятия с 

полным предоставлением 

технологических схем производства 

основных видов выпускаемой 

продукции 

5  

Презентация предприятия с 

неполным предоставлением 

технологических схем производства 

основных видов выпускаемой 

продукции 

3  

Презентация предприятия с 

отсутствием технологических схем 

производства основных видов 

выпускаемой продукции 

1  

4 

Включение экологических аспектов 

деятельности в экологическую 

стратегию предприятия 

 

 

В стратегии отражены все 

экологические аспекты деятельности 

предприятия 

5 

 

В стратегии частично отражены 

аспекты деятельности предприятия 
4 

 

В стратегии в основном не отражены 

все аспекты деятельности предприятия 
3  

5 

Подготовка приказа о назначении 

ответственного лица за подготовку 

программы и проведение 

экологического аудита 

  

Приказ полностью соответствует 

цели экологического аудита и 

корректно назначает ответственное 

лицо за подготовку программы и 

проведение экологического аудита 

5  
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Продолжение таблицы 6.1 

 

№ п/п Оцениваемый фактор Балл Примечания 

 

Приказ не полностью:   

соответствует цели аудита, 

необоснованно назначает лицо 
4  

ответственное за подготовку 

программы и проведение 

экологического аудита 

  

Отсутствие в приказе обоснований 

цели аудита и неправильное 

назначение лица ответственного за 

подготовку программы и проведение 

экологического аудита 

  

3  

Итого 

баллов: 
 

25 - баллов - 

оценка отлично;  

24-20 баллов - 

оценка хорошо;  

19-15 баллов - 

оценка 

удовлетворитель 

но; 

 

 

- уменьшить экологические платежи; 

- повысить уровень исполнительской дисциплины; 

- снизить риск аварий и катастроф. 

Участник 2. Начальник экологической службы предприятия (Ответственное лицо за 

управление программой аудита). 

Цели деятельности: 

- оказать помощь директору в подготовке экологической Стратегии предприятия. 

- разработать и внедрить Экологическую политику предприятия. 

- разработать и внедрить Программу по достижению элементов экологической 

политики предприятия. 

- разработать Программу проведения экологических аудитов природоохранной 

документации предприятия, относящейся к системе управления окружающей средой на 

пятилетний период. 

- организовать и провести экологический аудит природоохранной документации 

предприятия, относящейся к системе управления окружающей средой. Выбрать аудиторскую 

организацию. 

Участник 3. руководитель аудиторской группы (ведущий аудитор). 

Цели деятельности: 

Выполняет действия по подготовке к проведению аудита на местах: 

- проводит знакомство с проверяемой организацией. 

- проверяет возможность проведения аудита по ознакомлению с предоставленной 

документацией на предприятии. 

- готовит план аудита, согласно цели и объему, заявленных в программе аудита. 

- определяет численный состав аудиторской группы. 

- устанавливает совместно с ответственным лицом за программу аудита критерии 

аудита. 
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Таблица 6.2 -  Оценивание деятельности ответственного лица за программу аудита 

 

№ п/п Оцениваемый фактор Пределы оценок Примечания 

1 

Выявление экологических факторов 

воздействия на ОС предприятия и их 

идентификация по степени значимости 

 

Оценивается 

работа 

должностных 

лиц 

предприятия: 

Полное выявление экологических 

факторов воздействия на ОС 

предприятия и их правильная 

идентификация по степени значимости 

(приведена таблица экологических 

факторов и их идентификация) 

5 

ответственное 

лицо за 

программу 

аудита 

(начальник 

экологической 

службы) 

Неполное выявление экологических 

факторов воздействия на ОС 

предприятия и их не корректная 

идентификация по степени значимости 

(приведена таблица экологических 

факторов, но с неполным перечнем 

факторов и их идентификацией) 

4  

Неправильный подход к выявлению 

экологических факторов воздействия на 

ОС предприятия и отсутствие их 

идентификации по степени значимости 

(не приведена таблица экологических 

факторов и не выполнена их 

идентификация) 

3  

2 

Разработка экологической политики 

предприятия 
  

В экологической политике 

предприятия имеются основы для 

установления целевых и плановых 

экологических показателей 

5  

В экологической политике 

предприятия частично имеются основы 

для установления целевых и плановых 

экологических показателей 

4  
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Продолжение таблицы 6.2  

 

№ п/п Оцениваемый фактор Пределы оценок Примечания 

 

В экологической политике 

предприятия нет основ для 

установления целевых и плановых 

экологических показателей 

3  

3 

Соответствие экологической 

политики масштабам деятельности 

предприятия (направлена на решение 

всех экологических проблем и 

устранение факторов неблагоприятного 

воздействия на ОС) 

  

Экологическая политика полностью 

соответствует масштабам деятельности 

предприятия (направлена на решение 

всех экологических проблем и 

устранение факторов неблагоприятного 

воздействия на ОС) 

5  

Экологическая политика не 

полностью соответствует масштабам 

деятельности предприятия (направлена 

на решение не всех экологических 

проблем и устранение факторов 

неблагоприятного воздействия на ОС) 

4  

Экологическая политика не 

соответствует масштабам деятельности 

предприятия (не направлена на 

решение всех экологических проблем и 

устранение факторов неблагоприятного 

воздействия на ОС) 

3  

4 

Разработка Программы по 

достижению элементов экологической 

политики предприятия 

  

В Программе полностью отражены 

все основные элементы экологической 

политики предприятия и установлены 

целевые и плановые экологические 

показатели по их достижению 

5  

 

В Программе не полностью 

отражены все основные элементы 

экологической политики предприятия и 

частично установлены целевые и 

плановые экологические показатели по 

их достижению 

4  
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Продолжение таблицы 6.2  

 

- проводит совещание (председательствует) на предприятии перед проведением аудита 

на местах. 

- представляет аудиторскую группу. 

Участник 4. Аудиторы (1-3). 

Цели деятельности: 

Выполняет действия по подготовке и проведению аудита на местах: 

- разрабатывают планы аудита по своему направлению работы; 

- готовят рабочие документы аудитора; 

- формируют свидетельства по аудиту; 

- делают наблюдения, выводы по аудиту; 

- участвуют в обсуждении выводов и составлении Заключения по аудиту. 

№ п/п Оцениваемый фактор Пределы оценок Примечания 

 

В Программе не отражены все 

элементы экологической политики 

предприятия и не установлены целевые 

и плановые экологические показатели 

по их достижению 

3 

 

5 

Разработка Программы по 

экологическому аудиту 

природоохранной документации 

предприятия на пятилетний период 

(запланировано проведение нескольких 

аудитов) 

  

В Программе полностью отражены 

все требуемые по стандарту ГОСТ Р 

ИСО: 19011 элементы: цель, объем, 

критерии, ресурсы 

5  

В Программе не полностью 

отражены все требуемые элементы: 

цель, объем, критерии, ресурсы. 

4  

В Программе не отражены все 

требуемые элементы: цель, объем, 

критерии, ресурсы. 

3  

Итого 

баллов: 
 

25 - баллов - оценка 

отлично; 24-20 баллов 

- оценка хорошо;  

19-15 баллов - 

оценка 

удовлетворительно 
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Шаг 3. Принятие решений 

 

Решения, принимаемые Участником 1 (генеральный директор): 

1. Разработка экологической стратегии предприятия. 

2. Организация разработки экологической политики предприятия. 

3. Организация проведения экологического аудита природоохранной 

документации предприятия, относящейся к системе управления окружающей средой. 

Назначение ответственного лица за управление программой экологического аудита 

(подготовить приказ). 

Решения, принимаемые Участником 2 (Начальник экологической службы 

предприятия): 

1. Разработка экологической политики предприятия. 

2. Подготовка программы достижения элементов экологической политики 

предприятия. 

3. Разработка программы экологических аудитов природоохранной документации 

предприятия, относящейся к системе управления окружающей средой. 

4. Определение цели, объема и критериев аудита; 

5. Разработка программы аудита, планирование ресурсов; 

6. Менеджмент программы аудита. 

7. Выбор аудиторской организации. 

8. Выбор руководителя аудиторской группы. 

9. Контроль за выполнение программы аудита. 

Решения, принимаемые Участником 3 (Руководителем аудиторской группы): 

1. Принятие решения о возможности проведения аудита по ознакомлению с 

предоставленной документацией на предприятии. 

2. Определение численного состава аудиторской группы. 

3. Установка совместно с ответственным лицом за программу аудита критериев 

аудита. 

4. Принятие решения о месте и времени проведения совещания на предприятии 

перед проведением аудита на местах. 

5. Подготовка плана аудита для аудиторской группы. 

6. Ведение документации. 

7. Подготовка Заключения по аудиту. 

8. Подготовка и рассылка отчета по аудиту. 

Решения, принимаемые Участником 4 (Аудиторы): 

1. Подготовка плана аудита по своему направлению. 

2. Принятие решений о применении определенных методов аудита; 

3. Определение процедур аудита; 

4. Выбор рабочих документов аудитора (чек - листы, опросные листы, схемы, акты 

наблюдений и т.д.) 

5. Ведение записей по аудиту. 

6. Заполнение документации (свидетельств аудита, наблюдений по аудиту). 

 

Этап 2. Проведение игры 

 

На этом этапе игрового процесса каждый из участников выполняет необходимые 

действия, согласно процедурам, изложенным в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011. В каждой 

подгруппе имитируется игровая ситуация, учитывая характерные особенностями каждого 

предприятия, которые различаются как профилем своей деятельности, так и масштабами 

воздействия на окружающую среду. Проведение игры должно быть приближено к реальным 

условиям деятельности предприятия, где каждый из участников четко знает и выполняет 
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отведенную ему роль. 

Участники игры, выполняющие роль генерального директора предприятия и 

начальника экологической службы предприятия (Участник 1 и 2) готовят природоохранную 

документацию, касающуюся управления окружающей средой на предприятии своего профиля, 

а именно: 

1 - экологическую стратегию; 

2 - экологическую политику; 

3 - программу по достижению экологической политики предприятия. 

Генеральный директор предприятия издает приказ по проведению экологического 

аудита экологической стратегии, экологической политики, программы по достижению 

экологической политики предприятия и назначает ответственное лицо за обеспечение 

разработки и внедрения программы аудита. 

Участник 1, генеральный директор, принимает следующие решения: 

 Провести экологический аудит документации по системе управлению окружающей 

средой, включая проверку: 

- Экологической стратегии; 

- Экологической политики; 

- Программы по достижению экологической политики предприятия. 

- Назначить ответственное лицо за менеджмент программы экологического аудита. 

Цель экологического аудита: улучшить экономическое и экологическое состояние 

предприятия. 

Направление аудита: снизить экологические риски и платежи, улучшить 

взаимоотношения с государственными органами и общественностью, повысить «Зеленый 

имидж» и конкурентоспособность предприятия. 

Результаты работы Участника 1: 

1. Презентация предприятия. 

2. Разработка экологической стратегии предприятия. 

3. Приказ по предприятию о проведении экологического аудита и назначении 

ответственного лица за менеджмент программы аудита. 

В процессе ролевой игры участники, выполняющие роль ответственных лиц за 

программу аудита, разрабатывают программу проведения экологических аудитов 

документации по экологическому менеджменту предприятия: экологической стратегии, 

экологической политики, программы по достижению экологической политики предприятия 

своего профиля. Задача по проведению экологического аудита ставится генеральным 

директором предприятия и закрепляется приказом по предприятию. 

Участниками игры разрабатывается схема менеджмента программы аудита 

предприятия. согласно ГОСТ Р ИСО 19011. Готовится программа аудита экологической 

стратегии, экологической политики, плана выполнения целевых и плановых показателей 

экологической политики предприятия. 

Участник 2. Ответственное лицо за программу аудита, принимает следующие 

решения: 
- разрабатывает экологическую политику предприятия; 

- разрабатывает программу достижения экологической политики предприятия; 

- определяет цели, объем и критерии (предварительно) аудита; 

- разрабатывает программу аудита; 

- управляет программой аудита. 

Информация, необходимая для выполнения обязанностей ответственным лицом за 

управление программой аудита (начальником экологической службы предприятия). 

Программа экологического аудита экологической документации предприятия 

разрабатывается согласно рекомендациям стандарта ГОСТ Р ИСО 1911 в виде отдельного 

документа, в котором последовательно излагается порядок действий на весь период 

проведения аудита. В данном игровом процессе, программой аудита необходимо 



 
 

69 
 

предусмотреть проведение повторного аудита, в течение ближайших трех лет, для выявления 

изменений произошедших в экологической деятельности предприятия. 

Объем программы аудита, определяет время и место проведения аудитов. 

Планируемые ресурсы по программе аудита. Это своеобразный «бюджет» аудита, средства 

которого расходуются на проведение всей программы аудита. Решения по распределению 

«бюджета» принимаются Участником 2 самостоятельно. 

Ресурсы подразделяются на: 

- финансовые; 

- материальные; 

- людские; 

Выбор аудиторской организации и руководителя аудиторской группы, 

заключение договора с аудиторской организацией. 

Выбор аудиторской организации ведется, исходя из опыта ее работы в сфере 

деятельности предприятия и имеющихся положительных отзывов по результатам ее работы, 

принимается в расчет стоимость предоставляемых услуг. 

Результаты работы Участника 2: 

1. Экологическая политика предприятия; 

2. Программа достижения экологической политики предприятия; 

3. Программа аудита экологической стратегии, экологической политики 

предприятия, программы по достижению экологической политики предприятия на пятилетний 

период, с учетом повторной проверки через три года. 

4. Цели, объем, критерии, ответственность, ресурсы по программе аудита. 

5. Выбор и назначение руководителя аудиторской группы. 

Участниками игры рассматривается схема начальной стадии аудита предприятия 

согласно ГОСТ Р ИСО 19011. На основании запроса в аудиторскую организацию и 

заключенного договора по выполнению данной работы, по согласованию с Заказчиком аудита, 

аудиторская компания назначает руководителя аудиторской группы. Руководитель 

аудиторской группы знакомится с организацией и определяет возможность проведения 

аудита, согласно поставленной цели. Совместно с ответственным лицом за программу аудита 

выбираются и утверждаются критерии аудита (совокупность политик, процедур и 

требований). Уточняются: объем, цели, ресурсы и ответственность для проведения аудита 

документации по экологическому менеджменту: экологической стратегии, экологической 

политики, программы по достижению экологической политики предприятия. На основании 

первичной проверки и знакомстве с организацией делается вывод о возможности проведения 

аудита в данной организации. 

Участник 3. Руководитель аудиторской группы проводит подготовку к проведению 

аудита на местах, выполняет необходимые процедуры и принимает следующие решения: 

- проводит знакомство с проверяемой организацией; 

- проверяет возможность проведения аудита по ознакомлению с предоставленной 

документацией на предприятии; 

- готовит план аудита, согласно цели и объему, которые заявлены в программе аудита; 

- определяет численный состав аудиторской группы; 

- устанавливает критерии аудита совместно с ответственным лицом за программу 

аудита; 

- проводит совещание (председательствует) на предприятии перед проведением аудита 

на местах; 

- представляет аудиторскую группу; 

- доводит цели, задачи, объем и ответственность. 

Результаты работы Участника 3: 
1. Уточнить цель, объем, критерии аудита, ответственность, ресурсы. 

2. Согласовать смету и оформить договор по аудиторской проверке. 

Руководитель аудиторской группы, Участник 3, подбирает аудиторов (1, 2 человека) 
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для обеспечения выполнения программы аудита экологической стратегии, экологической 

политики, программы по достижению экологической политики предприятия. Определяется 

осуществимость аудита по результатам первичной проверки документации предприятия. 

Устанавливается начальный контакт с проверяемой организацией. 

Участник 3, Руководитель аудиторской группы, принимает следующие решения: 

1. Проверяет первичную документацию предприятия: экологическую стратегию, 

экологическую политику, программу по достижению элементов экологической политики 

предприятия. 

2. Определяется осуществимость аудита по результатам проверки первичной 

документации. 

3. Подбирается аудиторская группа (1, 2 человека) 

Результаты работы Участника 3: 

1. Анализ наличия необходимой для проверки документации. 

2. Список аудиторской группы. 

3. Первичный контакт с проверяемой организацией. 

4. Вывод о возможности и осуществимости проведения аудита. 

Участниками игры распределяются обязанности аудиторов, согласно плану аудита. 

Каждый из аудиторов готовит индивидуальный план аудита по своей проверяемой области (1, 

2, 3). 

Преподаватель проверяет знания каждым из участников своих ролей, участники 

отвечают на вопросы, обсуждаются возможные варианты планов, процедур и методов аудита. 

Участник 3. Руководитель аудиторской группы, принимает следующие решения: 

1. Обсуждает план аудита для аудиторской группы. 

2. Распределяет обязанности между аудиторами. 

Участник 4. Аудиторы, принимает следующие решения: 

1. Разрабатывают индивидуальные планы аудита. 

Результаты работы Участника 3: 

1. Проведение собрания с аудиторами. 

2. Распределение обязанностей в аудиторской группе. 

Результаты работы Участника 4: 

1. План аудита для своего направления деятельности. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. В каком стандарте изложены основные требования по проведению 

экологического аудита? 

2. Какова роль директора предприятия в системе экологического менеджмента? 

3.  Перечислите экономические преимущества внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятии? 

4. Какие ресурсы необходимы для внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятии? 

5. Кто может быть назначен ответственным лицом за программу экологического 

аудита? 

6. Перечислите законодательные и нормативные акты по экологическому аудиту в 

РФ? 

7. Какие показатели учитываются при экологическом планировании? 

8. Какими стандартами руководствуются при разработке системы экологического 

менеджмента на предприятии? 

9. Охарактеризуйте содержания деятельности аудиторской организации как вида 

предпринимательской деятельности. Проанализируйте схему аудита промышленного 

предприятия, в зависимости от намеченной цели аудита (рисунок 21). 
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10. В чем отличие программы от плана аудита? 

11. В чем отличие целевых экологических показателей от плановых? 

12. Что такое ПДВ? 

13. Процедура установления ПДК для различных загрязняющих веществ? 

14. Кто выдает разрешения на выбросы загрязняющих веществ? 

15. Зачем устанавливают лимиты на выбросы, сбросы и отходы? 

16. Что включает в себя программа аудита? 

17. Какие требования предъявляются к выбору аудиторской организации? 

18. В чем заключаются обязанности руководителя аудиторской группы при 

подготовке к проведению аудита на местах? 

19. Кто определяет критерии аудита? 

20. В чем отличие плана от программы аудита? 

21. Что такое совместный аудит? 

22. Что включает в себя индивидуальный план аудита? 

23. Что означает понятие комплексный аудит? 

 

Литература [1; 2; 3; 5; 9, 10] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

 

Цель работы: изучить виды и процедуру экологического контроля в 

природопользовании. 

1 Теоретическая часть 

Задачи экологического контроля делятся на две группы. Первая - наблюдение за 

состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и 

иной деятельности. Вторая состоит в проверке выполнения планов и мероприятий по охране 

природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей 

природной среды, соблюдению требований природоохранительного законодательства и 

нормативов качества окружающей природной среды. Они должны уточняться применительно 

к конкретному виду контроля. 

Система экологического контроля включает четыре вида: государственную службу 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственный, 

производственный и общественный контроль. 

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

является, по существу, не чем иным, как государственным экологическим мониторингом. Под 

ним понимается процесс сбора и преобразования информации о состоянии, естественных и 

антропогенных (в результате деятельности человека) изменениях окружающей природной 

среды в целях ее охраны, рационального использования природных ресурсов, охраны здоровья 

и благосостояния людей. 

Основными задачами данной службы являются: наблюдение за происходящими в 

окружающей природной среде физическими, химическими, биологическими процессами, за 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов и последствиями влияния 

загрязнения на растительный и животный мир; обеспечение заинтересованных организаций и 

населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде 

предупреждениями и прогнозами ее состояния. 

Исполнительными органами данной службы являются Федеральная служба по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) и ее 

подразделения на местах. 

В проведении государственного экологического мониторинга участвуют: 

1. Роспотребнадзор - в части мониторинга неблагоприятных воздействий факторов 

окружающей среды на здоровье человека; 

2. Государственный комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и 

землеустройству (Роскомзем) - в части мониторинга земель, землеустройства, 

государственного земельного кадастра; 

3. Минсельхоз России - в части мониторинга загрязнения почв, растительной 

продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами в агропромышленном 

комплексе; 

4. Геофизическая служба РАН (ГС РАН) (бывший Геолком России) - в части 

мониторинга естественного и нарушенного режима подземных вод и их химического состава, 

а также экзогенных геологических процессов (оползней, селей, карстов и т.п.). 

Должностные лица органов государственного экологического контроля в соответствии 

с их полномочиями имеют право в установленном порядке: 

 посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от форм 

собственности и подчинения, включая воинские части, специальные объекты и службы 

Вооруженных Сил, органов внутренних дел и государственной безопасности, знакомиться с 

документами, результатами анализов, иными материалами, необходимыми для выполнения их 

служебных обязанностей; 

 проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, 

средств их контроля, соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, 

природоохранительного законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране 

окружающей природной среды; 

 выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных веществ; 

 устанавливать по согласованию с органами Роспотребнадзора нормативы 

выбросов, сбросов вредных веществ стационарными источниками загрязнения окружающей 

природной среды; 

 назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль 

за выполнением ее заключения; 

 требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах 

предоставленных прав указания или заключения по размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию, а также по эксплуатации объектов. 

Введение производственного экологического контроля было предусмотрено еще 

Постановлением Правительства СССР от 5 июля 1968 г. "О мерах по дальнейшему 

улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране". Оно предусматривало 

организацию на промышленных предприятиях лабораторий или отделений в составе 

заводских лабораторий для постоянного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

нормативов в цехах и на других производственных участках, а также за загрязнением 

атмосферного воздуха, почвы и водоемов промышленными выбросами. 

Задачи производственного экологического контроля: 

 проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы и 

оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов; 

 соблюдение нормативов качества окружающей природной среды; 

 выполнение требований природоохранительного законодательства в 

деятельности конкретного предприятия. 

Органом производственного экологического контроля является экологическая служба 

предприятия, учреждения, организации. Ее ядро составляют специальные структурные 

подразделения предприятия: управления (отделы) охраны природы, санитарно-промышленные 

и тому подобные лаборатории и др. 
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Порядок организации производственного экологического контроля регулируется 

положениями, утвержденными предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии 

с природоохранительным законодательством. 

Общественный экологический контроль - третий элемент в системе экологического 

контроля. Его задача - проверка выполнения требований законодательства об охране 

окружающей природной среды министерствами и ведомствами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, независимо от форм собственности и подчиненности, а также 

должностными лицами и гражданами. Задачи общественного экологического контроля во 

многом совпадают с задачами государственного экологического контроля.  

Общественные объединения могут быть: 

а) специальными и сочетающими функции экологического контроля с основной 

деятельностью; 

б) отраслевыми и универсальными, т.е. осуществляющими комплекс 

природоохранных мероприятий; 

в) федеральными, республиканскими, автономных образований, краевыми, 

областными и местными. 

Специальными (и универсальными) объединениями являются общества охраны 

природы (ООП), дружины по охране природы. К отраслевым органам общественного 

контроля относятся общественные: рыбоохрана, охотничья, лесная, санитарная и другие 

инспекции. Они осуществляют экологический контроль в соответствии с их полномочиями, а 

также со своими уставами, другими нормативными актами. 

В настоящее время под экологическим мониторингом понимается информационная 

система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, 

созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне 

природных процессов. 

В системе экологического мониторинга постоянно должны реализовываться две 

цели: 

1) Постоянная оценка «комфортности» условий среды обитания человека и других 

биологических объектов. 

2) Предоставление информационной составляющей для целей прогнозирования, 

моделирования и принятия управленческих решений. 

В процессе мониторинга решаются следующие задачи: 

 организация единой системы сбора и обработки данных наблюдений; 

 обеспечение достоверности и сопоставимости данных наблюдений; 

 организация хранения данных наблюдений, ведение специальных банков и баз 

экологических данных; 

 оценка и прогноз состояния объектов окружающей природной среды. 

Информационное обеспечение органов власти и управления комплексной информацией 

о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсах, а также населения 

информацией о проблемах обеспечения экологической безопасности. 

В настоящее время основным методом оценки окружающей среды является 

экологическое нормирование. В соответствии с природоохранительным законодательством 

Российской Федерации нормирование качества окружающей природной среды производится с 

целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих 

экологическую безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого 

развития хозяйственной деятельности. При этом под воздействием понимается антропогенная 

деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов 

и вносящая физические, химические, биологические изменения в природную среду. 

В настоящее время существует фактическое разделение на экологическую 

безопасность в отношении человека и экологическую безопасность в отношении к 

окружающей природной среде. Принцип антропоцентризма верен в отношении истории 
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развития нормирования: значительно ранее прочих были установлены нормативы приемлемых 

для человека условий среды (прежде всего, производственной). Тем самым было положено 

начало работам в области санитарно-гигиенического нормирования. В частности, были 

выведены такие группы нормативов как предельно-допустимая концентрация (ПДК) и 

предельно допустимый уровень воздействия (ПДУ). 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) - утверждённый в законодательном 

порядке санитарно-гигиенический норматив содержания вредного вещества в окружающей 

(или производственной среде), практически не влияющего на здоровье человека и не 

вызывающего неблагоприятных воздействий. 

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) - утверждённый в законодательном порядке 

санитарно-гигиенический норматив, связанный с нагрузкой физических факторов (шума, 

электромагнитного излучения и др.) в окружающей (или производственной среде), 

практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего неблагоприятных 

воздействий. 

В тех случаях, когда для вредных факторов не определён санитарно-гигиенический 

норматив, а исследование находится только на стадии опытных или опытно-промышленных 

разработок, применяются ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), 

ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) и ориентировочные допустимые уровни 

(ОДУ). 

В соответствии с Законом РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды » в Российской Федерации осуществляется государственный, 

производственный, муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей 

среды. 

В данном законе в статье 64 задачи контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля) определяются следующим образом: 

1. Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) 

проводится в целях обеспечения' органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в 

области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения 

экологической безопасности. 

2. В Российской Федерации осуществляется государственный, производственный, 

муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 

В статье 65 (п. 1) установлено, что государственный контроль в области охраны 

окружающей среды (государственный экологический контроль) осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль) осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В п. 2. указано, что перечень объектов, подлежащих государственному экологическому 

контролю в соответствии с настоящим Федеральным Законом и другими федеральными 

законами, определяется Правительством Российской Федерации. 

В пунктах 3 и 4 отмечается, что перечень должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный экологический 

контроль (федеральные государственные инспектора в области охраны окружающей среды), 

устанавливается Правительством Российской Федерации, а перечень должностных лиц 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственный экологический контроль (государственные инспектора в области охраны 

окружающей среды субъектов Российской Федерации), устанавливается в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 
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В п. 5 указано, что запрещается совмещение функций государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) и функций 

хозяйственного использования природных ресурсов. 

В статье 66 данного Закона определены права, обязанности и ответственность 

государственных инспекторов в области охраны окружающей среды следующим образом: 

1. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды при 

исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют право 
в установленном порядке: 

 посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие 

государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обороны, знакомиться с 

документами и иными необходимыми для осуществления государственного экологического 

контроля материалами; 

 проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных сооружений 

и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также выполнение планов и 

мероприятий по охране окружающей среды; 

 проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны 

окружающей среды при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации производственных и других объектов; 

 проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении; 

 предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим 

лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

нарушений природоохранных требований, выявленных при осуществлении государственного 

экологического контроля; 

 приостанавливать хозяйственную и иную деятельность юридических и 

физических лиц при нарушении ими законодательства в области охраны окружающей среды; 

 привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

 осуществлять иные определенные законодательством полномочия. 

2. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды обязаны: 

 предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

 разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей среды 

их права и обязанности; 

 соблюдать требования законодательства. 

3. Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей среды могут 

быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В статье 68 данного Закона функции муниципального контроля в области охраны 

окружающей среды (муниципальный экологический контроль) и общественного контроля в 

области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) определены 

следующим образом: 

1. Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды (муниципальный 

экологический контроль) на территории муниципального образования осуществляется 

органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами. 

2. Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды (муниципальный 

экологический контроль) на территории муниципального образования осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на 

благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

4. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется общественными и иными некоммерческими 

объединениями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с 

законодательством. 

5. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля), представленные в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством. 

В статье 69 определены цели, задачи и порядок государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следующим образом: 

1. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляется в целях государственного регулирования 

природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования 

мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

2. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, а также оценка этого воздействия на окружающую среду осуществляется 

в порядке, установленном законодательством. 

3. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, и данные об 

их воздействии на окружающую среду подлежат государственному статистическому учету. 

Основные правила и принципы государственного экологического контроля определены 

в нормативном документе «Правила осуществления государственного экологического 

контроля должностными лицами Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 

его территориальных органов», разработанном и утвержденном в апреле 1996 г. 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. 

Государственные инспекторы по охране природы Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальных органов при 

осуществлении государственного экологического контроля в пределах своей компетенции 

имеют право: 

1) беспрепятственно посещать (по предъявлении служебных удостоверений) 

предприятия, учреждения, организации и другие объекты независимо от форм собственности 

и подчинения (в том числе в установленном порядке - воинские части, специальные объекты и 

службы Вооруженных Сил, органов внутренних дел и государственной безопасности, 

предприятия закрытых административных территориальных образований), получать для 

ознакомления документацию, результаты анализов и иные материалы, необходимые для 

осуществления государственного экологического контроля; 

2) проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, 

средств их контроля, соблюдение нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду и других вредных воздействий на нее, норм и правил 

обращения с отходами производства и потребления, нормативов качества окружающей 

природной среды и экологических ограничений на природопользование; 

3) осуществлять государственный контроль за использованием и охраной земель в 

соответствии с «Положением о порядке осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной земель в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. N 1362, и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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4) во взаимодействии с другими специально уполномоченными органами 

проверять транспортные средства и в случае нарушения экологических требований запрещать 

их эксплуатацию, а также осматривать российские и иностранные суда, другие плавучие 

средства, искусственные острова, установки и сооружения и при выявлении экологических 

правонарушений требовать их устранения и принимать меры по решению вопросов о 

компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде; 

5) проверять выполнение государственных и других программ, планов и 

мероприятий по охране окружающей природной среды; 

6) заслушивать отчеты руководителей предприятий, организаций и учреждений по 

вопросам соблюдения экологических требований, выполнения программ, планов и 

мероприятий по охране окружающей природной среды; 

7) запрашивать и в соответствии с Законом РФ "Об охране окружающей 

природной среды" (статья 7) бесплатно получать от министерств, ведомств, предприятий, 

учреждений и организаций информацию по вопросам состояния и охраны окружающей 

природной среды, необходимую для осуществления государственного экологического 

контроля; 

8) проверять соблюдение экологических требований при размещении, 

проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию промышленных и других объектов и 

сооружений; 

9) привлекать в установленном порядке соответствующих специалистов к 

проведению проверок; 

10) вносить предложения о проведении государственной экологической экспертизы 

и проверять выполнение ее заключений; 

11) проверять соблюдение экологических условий, установленных в лицензиях на 

комплексное природопользование и лицензиях на пользование отдельными видами 

природных ресурсов, аннулировать в установленном порядке или давать предписания об 

аннулировании указанных лицензий, выданных с нарушением экологических требований, а 

также при невыполнении природопользователями установленных в лицензиях экологических 

условий; 

12) запрещать ввоз на территорию Российской Федерации, а также транзит 

(дальнейшую транспортировку) экологически опасных грузов (изделий), отходов, сырьевых 

ресурсов, осуществляемые с нарушением экологических норм и правил; 

13) проверять соблюдение норм и правил осуществления производственного 

экологического контроля; 

14) предъявлять требования к юридическим и физическим лицам по устранению 

экологических правонарушений, выявленных при осуществлении государственного 

экологического контроля, предупреждать их о привлечении к ответственности в случае 

невыполнения указанных требований; 

15) давать обязательные для исполнения предписания юридическим и физическим 

лицам об устранении экологических правонарушений и выполнении необходимых и 

достаточных мероприятий по охране окружающей природной среды; 

16) выдавать обязательные для исполнения предписания об ограничении или 

приостановлении работы предприятий, сооружений и объектов, запрещении ввода в 

эксплуатацию объектов, строительство (реконструкция) которых выполнено с нарушением 

экологических требований и заключений государственной экологической экспертизы, также 

об ограничении или приостановлении другой хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой с экологическими правонарушениями и причиняющей вред окружающей 

природной среде; направлять в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления предложения о прекращении этой 

деятельности; 

17) рассматривать в порядке, предусмотренном законодательством, дела об 

административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и использования 
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природных ресурсов; 

18) направлять в соответствующие органы материалы о привлечении лиц, виновных 

в экологических правонарушениях, к дисциплинарной и уголовной ответственности; 

19) определять (участвовать в определении) размеры вреда, причиненного 

окружающей природной среде в результате экологических правонарушений, и на основании 

этого предъявлять требования к виновным юридическим лицам и гражданам о добровольном 

возмещении этого вреда либо предъявлять иски в суд или арбитражный суд о его возмещении 

согласно статьям 70 (п. 2) и 87 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды"; 

20) вносить в соответствующие финансово-кредитные органы обязательные для 

исполнения предписания о прекращении финансирования строительства и эксплуатации 

объектов и осуществления другой хозяйственной деятельности, ведущихся с нарушением 

экологических требований или без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы (в соответствии со статьей 70 (п. 2) Закона РФ "Об охране 

окружающей природной среды"); 

21) обращаться в органы внутренних дел за оказанием помощи по предотвращению 

или пресечению действий правонарушителей, препятствующих законному выполнению 

функций по осуществлению государственного экологического контроля, на основании Закона 

РФ "О милиции" (статья 10); 

22) осуществлять контроль за соблюдением природоохранительного 

законодательства и правовых актов органов исполнительной власти по вопросам охраны 

окружающей природной среды в районах чрезвычайных экологических ситуаций; 

23) пользоваться иными правами, предоставленными действующим 

законодательством и правовыми нормативными актами. 

Объем прав государственных инспекторов по охране природы определяется их 

должностными инструкциями в пределах их компетенции. 

При осуществлении государственного экологического контроля государственные 

инспекторы по охране природы принимают меры по предупреждению, выявлению и 

устранению экологических правонарушений и привлечению виновных к ответственности. 

При обнаружении экологического правонарушения государственный инспектор по 

охране природы составляет протокол об экологическом правонарушении. 

На основании протокола об экологическом правонарушении соответствующий 

государственный инспектор по охране природы (в пределах прав, определенных правилами 

государственного экологического контроля) принимает решение о применении к 

нарушителю одной или одновременно нескольких мер воздействия в зависимости от 

тяжести совершенного экологического правонарушения: 

1) дает предписание об устранении экологического правонарушения; 

2) выносит постановление о наложении штрафа за административное 

правонарушение; 

3) выносит постановление о возмещении вреда, причиненного окружающей 

природной среде; 

4) дает предписание об ограничении (приостановлении, прекращении) 

хозяйственной и иной деятельности; 

5) дает предписание о прекращении финансирования хозяйственной и иной 

деятельности; 

6) направляет руководству предприятия, организации, учреждения (или 

вышестоящему органу) представление о применении мер дисциплинарного взыскания к 

правонарушителю; 

7) направляет материалы в следственные органы для решения вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности за экологическое преступление. 

Производственный экологический контроль. В соответствии с Законом РФ от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в Российской Федерации и статьей 67 

определены цели и задачи производственного контроля в области охраны окружающей среды 
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(производственный экологический контроль). 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 

также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны предоставить сведения об 

организации производственного экологического контроля в органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и 

муниципальный контроль в порядке, установленном законодательством. 

Производственный экологический контроль одновременно выполняет функции 

мониторинга источников воздействия на окружающую природную среду, мониторинга 

объектов окружающей природной среды и является одной из подсистем Единой 

государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль осуществляется за счет собственных 

средств природопользователя, может субсидироваться соответствующими ведомствами, 

коммерческими структурами. 

Отсутствие производственного экологического контроля, порядок которого должен 

быть согласован специально уполномоченными государственными органами Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды, или признание результатов 

производственного экологического контроля недостоверными (на основании заключений 

соответствующих государственных контролирующих органов) является основанием для 

применения мер ответственности за неподчинение. Предписаниям органов, осуществляющих 

государственный экологический контроль, непредставление или искажение экологической 

информации в соответствии с главой XIII Закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды». 

Принципы производственного экологического контроля включают: 

 осознанную необходимость в развитии предприятием деятельности в области 

производственного экологического контроля; 

 конструктивность и обоснованность в осуществлении различных видов контроля, 

обусловленная комплексом природоохранных норм, и требований, зафиксированных в 

выдаваемых объекту хозяйственной деятельности разрешениях (лицензиях), в документах 

государственной отчетности, предписаниях специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей природной среды; а также - комплексом 

технологических норм, регламентов, правил эксплуатации оборудования основных и 

вспомогательных производств, специального природоохранного оборудования; 

 адекватность методов контроля, точности применяемых методик измерений, 

анализов, тестирования установленным экологическим нормативам; 

 оперативность получения и передачи информации, обеспечивающая возможность 

принятия немедленных управляющих решений по снижению или ликвидации отрицательных 

воздействий на окружающую природную среду; 

 комплексность в планировании и реализации подлежащих контролю мероприятий по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 

учитывающая все виды используемых природных ресурсов и воздействий на окружающую 

среду в соответствии со спецификой предприятия; 

 взаимодействие производственного, ведомственного, государственного и 

общественного экологического контроля; 

 взаимосвязь производственного экологического контроля с общей экологической 

ситуацией, существующей в регионе, особенностями требований по охране окружающей 

природной среды. 

Обязательными целями производственного экологического контроля являются: 
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 выполнение требований федерального и территориального экологического 

законодательства, нормативных документов Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов России, Государственного комитета Российской Федерации по 

санитарно-эпидемиологическому надзору, других специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей природной среды; 

 соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, лимитов 

использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в 

зоне влияния предприятия; 

 повышение качества продукции и услуг; 

 обеспечение необходимой полноты, оперативности и достоверности экологической 

информации. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 

 контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны окружающей 

природной среды, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей природной среды; 

 контроль за соблюдением технологических регламентов и инструкций в процессе 

производства, связанных с обеспечением экологической безопасности деятельности 

предприятия и соблюдением установленных экологических нормативов; 

 контроль, в том числе аналитический, и учет поступления загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду в составе промвыбросов, возвратных вод, отходов 

производства, при аварийных и иных непредвиденных ситуациях; 

 контроль физических воздействий (тепловое, шумовое, радиационное и т. п.); 

 контроль биологических воздействий; 

 контроль за рациональным использованием природных ресурсов и учет их 

использования; 

 контроль за соблюдением правил обращения с опасными и вредными веществами, 

биопрепаратами, в том числе за наличием документации, характеризующей их опасность для 

здоровья человека и окружающей природной среды и нормативы содержания веществ в 

объектах окружающей среды и продукции производства; 

 контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного 

оборудования и сооружений; 

 контроль за наличием и техническим состоянием оборудования по локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала; 

 контроль, в том числе аналитический, за состоянием объектов окружающей среды в 

пределах предприятия и в зоне его влияния; 

 контроль за соблюдением экологических требований к качеству готовой продукции; 

 ведение экологической документации предприятия, в том числе экологических 

паспортов, баз и банков данных; 

 своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга, 

кадастровым учетом, межгосударственными и международными обязательствами и 

соглашениями и используемой для обеспечения мер безопасности в экстремальных ситуациях, 

обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и т.д. 

 своевременное представление информации, предусмотренной 

внутрипроизводственной системой управления охраной окружающей природной среды; 

 экологическое информирование персонала предприятия и населения. 

Требования к организации производственного экологического контроля. Система 

организации производственного экологического контроля определяется самим предприятием 

в форме "Программы  производственного экологического контроля". 

Организационной структурой, обеспечивающей проведение производственного 

экологического контроля, является специализированное подразделение предприятия: отдел, 
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бюро, группы - в зависимости от масштабов производства, видов воздействий и т. п. на мелких 

предприятиях могут назначаться должностные лица, ответственные за охрану окружающей 

среды. 

Структура, штатная численность и состав структур, осуществляющих 

производственный экологический контроль, зависит от вида и объема производственной 

деятельности, потребления природных ресурсов, количества и состава сбросов, выбросов, 

отходов, от региональных особенностей состояния природной среды и требований к ее охране. 

Структура и состав экологической службы определяется руководством предприятия на 

основании критериев, устанавливаемых отраслевыми (ведомственными) нормативными 

документами. 

К осуществлению производственного экологического контроля могут на договорных 

условиях привлекаться сторонние организации, имеющие лицензию на право проведения 

соответствующих работ, выдаваемую в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Независимо от состава участников ответственность за осуществление 

производственного экологического контроля несет предприятие- природопользователь. 

Порядок осуществления производственного экологического контроля определяется 

внутрипроизводственными программами, графиками контроля, технологическими 

регламентами и другой методической документацией в соответствии с объектами контроля, 

спецификой хозяйственной деятельности и содержанием документации, регламентирующей 

природопользование на конкретном предприятии. 

Порядок контроля: 

 за использованием природных ресурсов; 

 за сбросом и выбросом загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 

иными видами воздействия на нее; 

 за размещением и удалением отходов; 

 за использованием опасных и вредных веществ (в составе сырья, реагентов, 

препаратов), в том числе средств химизации сельского хозяйства; 

 за состоянием объектов окружающей природной среды в пределах территории 

предприятия, санитарно-защитной зоны, зоны влияния предприятия; 

 за осуществлением природоохранных, в том числе противоаварийных, мероприятий, 

предусмотренных согласованными планами и программами, подлежит согласованию с 

подразделениями специально уполномоченных государственных органов Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды, выдавшими / согласовавшими 

разрешение (лицензию) на комплексное природопользование, пользование отдельными 

видами природных ресурсов, а соблюдение согласованного порядка является предметом 

государственного экологического контроля. 

Порядок контроля за источниками выделения загрязняющих веществ и образованием 

отходов в технологических процессах и стадиях, за работой систем очистки вод и отходящих 

газов (по узлам и стадиям очистки), за системами повторного и оборотного водоснабжения, 

рециклирования сырья, реагентов и материалов, за другими внутрипроизводственными 

системами не согласуется с вышеупомянутыми государственными органами и определяется 

соответствующими технологическими регламентами, стандартами, техническими условиями и 

другой документацией. 

Порядок контроля за сбросом сточных вод в системы канализации сторонних 

организаций (далее - предприятия ВКХ, независимо от ведомственной подчиненности и форм 

собственности) для последующей очистки и (или) транспортировки определяется договором 

предприятия абонента с предприятием ВКХ, составленным с учетом "Правил предоставления 

услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации", согласуется при 

заключении договора, подлежит пересогласованию одновременно с ним, а соблюдение 

согласованного порядка является предметом контроля со стороны предприятия ВКХ, при 

необходимости - со стороны органов государственного экологического контроля. 
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Порядок контроля качества выпускаемой продукции устанавливается системой 

экологической сертификации. 

Документация, устанавливающая порядок производственного экологического 

контроля, утверждается руководителем экологической службы предприятия. 

Объекты производственного экологического контроля 

Необходимым элементом организации работы производственного экологического 

контроля является определение основных объектов контроля, подлежащих регулярному 

наблюдению и оценке (мониторингу). 

К ним относятся в частности: 

 сырье, материалы, реагенты, препараты; 

 природные ресурсы, используемые на производстве; 

 источники выделения загрязняющих веществ и образования отходов, в том числе 

производства, цеха, участки, технологические процессы и отдельные технологические стадии; 

 источники выбросов загрязняющих веществ; 

 источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 

 источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации и сети 

водоотведения; 

 источники физических воздействий; 

 системы очистки сточных вод и размещения отходов очистки; 

 системы очистки отходящих газов и размещения отходов очистки; 

 склады и хранилища сырья, материалов, реагентов; 

 системы повторного и оборотного водоснабжения; 

 системы рециклирования сырья, реагентов и материалов; 

 системы размещения и удаления отходов; 

 объекты окружающей среды в пределах промышленной площадки, территории 

(акватории), где осуществляется природопользование, санитарно-защитной зоны, зоны 

влияния предприятия; 

 особо охраняемые территории и объекты в пределах промышленной площадки, 

санитарно-защитной зоны, зоны влияния предприятия; 

 готовая продукция; 

 системы для локализации и ликвидации последствий техногенных аварий и иных 

непредвиденных ситуаций, приводящих к отрицательным воздействиям на окружающую 

среду, а также для предупреждения таких ситуаций и аварий. 

Учитывая принцип конструктивности контроля: 

 предприятие не обязано осуществлять мониторинг объектов природной среды, если 

данные контроля за соблюдением установленных нормативов воздействия достаточны для 

оценки наличия или отсутствия влияния деятельности предприятия на объекты природной 

среды; 

 предприятие не обязано контролировать показатели воздействия, если результаты 

контроля не могут быть использованы для принятия управляющих решений на предприятии и 

не предусмотрены государственной статистической отчетностью, системой государственного 

экологического мониторинга, кадастровым учетом, межгосударственными и международными 

обязательствами и соглашениями; системой экстренного оповещения для обеспечения мер 

безопасности в экстремальных ситуациях, экономическим механизмом природопользования. 

Объекты окружающей природной среды включаются в систему производственного 

экологического контроля в случаях привлечения предприятия- природопользователя к 

работам в системе государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 

природной среды (ГСН). 

Производственный аналитический контроль 

Основной задачей производственного аналитического контроля является получение и 

передача управляющим системам информации о количественном содержании веществ, 
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величинах показателей, необходимой для выполнения функций управления охраной 

окружающей среды на предприятии. 

Основной вид деятельности системы производственного аналитического контроля - 

осуществление мониторинга источников загрязнения и объектов природной среды, 

внутрипроизводственного экологического мониторинга. 

Производственный аналитический контроль может осуществляться 

автоматизированными системами и приборами, лабораториями предприятия, объединения, 

ведомства или сторонними аналитическими лабораториями, центрами (далее - контрактные 

лаборатории). 

Лаборатории входят в систему экологической службы предприятия независимо от их 

подчиненности. 

Положения о лабораториях являются обязательными приложениями к документации, 

регламентирующей производственный экологический контроль. 

Положение о лаборатории должно устанавливать: 

 подчиненность, структуру, штатную численность; 

 задачи и функции, в том числе порядок передачи и обмена информацией с 

экологической службой предприятия и контролирующими органами; 

 систему обеспечения необходимого качества выполнения анализов, измерений, 

тестирования, удостоверение и поддержание технической компетентности лаборатории (см. 

приложение 3, с. 66); 

 права и ответственность в соответствии со статусом (собственная лаборатория 

предприятия, контрактная) и компетенцией лаборатории. 

Полнота (количество контролируемых веществ и показателей), оперативность (частота 

контроля) и достоверность (показатели погрешности) аналитического контроля определяются 

предприятием в соответствии с целями управления охраной окружающей среды на 

предприятии, его участках, технологических системах и т. д. 

Порядок производственного аналитического контроля, подлежащий согласованию в 

соответствии с данным нормативным документом, определяется планами-графиками 

аналитического контроля, согласуемыми одновременно с оформлением разрешений 

(лицензий) на природопользование, пользование отдельными видами природных ресурсов. 

Организациями, согласующими планы-графики аналитического контроля, являются 

специализированные инспекции государственного экологического контроля и анализа 

местных органов системы Минприроды Российской Федерации, при необходимости - с 

участием местных органов санитарно-эпидемиологического надзора, а также местных 

подразделений аналитических служб других специально уполномоченных государственных 

органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды в 

соответствии с их компетенцией. 

Планы-графики составляются природопользователем на стадии оформления 

ходатайства (заявки) для получения разрешения (лицензии) на природопользование, 

пользование отдельными видами природных ресурсов, проходят экспертизу в согласующих 

органах и согласуются ими после проведения проверок-обследований предприятий - 

природопользователей и служб, обеспечивающих выполнение плана-графика на предприятии. 

Планы-графики прилагаются к каждому экземпляру лицензии (разрешения) и подлежат 

пересогласованию одновременно с ними. Один экземпляр графика должен иметься в каждом 

подразделении, лаборатории (в том числе - контрактной), обеспечивающем аналитический 

контроль. Допускается составление контрольной карты как части плана-графика, которая 

регламентирует деятельность каждого подразделения. 

Планы-графики составляются отдельно для каждого вида контролируемых сред: 

промвыбросы и атмосферный воздух, вода (возвратная, поступающая, природная), почвы, 

отходы, иные контролируемые объекты - в зависимости от специфики предприятия. Формы 

планов-графиков рекомендуются федеральными и/или отраслевыми документами по 

контролю и охране соответствующих природных ресурсов. 
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Обязательными сведениями, включаемыми в план-график, являются: ситуационный 

экологический план предприятия с указанием точек пробоотбора (измерений);сведения (по 

каждой точке) о способах и технике пробоотбора, периодичности пробоотбора (или 

автоматических измерений), о контролируемых веществах и показателях, об усреднении, 

консервации, условиях хранения проб, методиках анализа, измерений, тестирования; указания 

о подразделениях и организациях, выполняющих пробоотбор и анализ с отметкой об их 

аттестации (аккредитации). 

Полнота сведений о составе и свойствах контролируемых сред и объектов, 

декларируемых в материалах, представляемых на согласование, должна быть подтверждена 

данными инвентаризации источников загрязнения (обзорный химический анализ, баланс 

веществ по технологической схеме), документацией на материалы, сырье, реагенты, 

препараты (сведения о государственной регистрации, наличие нормативов содержания в 

объектах окружающей среды, паспорт безопасности). 

Перечень анализируемых веществ и показателей, способы контроля должны 

соответствовать предельно допустимым или временно согласованным нормативам 

воздействия на окружающую природную среду, нормативам качества объектов природной 

среды, если контроль последних предусмотрен планами-графиками. 

Порядок производственного аналитического контроля, подлежащий согласованию в 

соответствии с данным нормативным документом, определяется планами-графиками 

аналитического контроля, согласуемыми одновременно с оформлением договоров на 

предоставление услуг по водоснабжению и канализации. 

Организациями, согласующими планы-графики, являются специализированные 

подразделения предприятий ВКХ, осуществляющие контроль за сбросом сточных вод 

абонентами сетей, при необходимости - 

с участием специализированных инспекций экологического контроля и анализа 

органов системы Минприроды Российской Федерации, местных органов санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Планы-графики составляются абонентом сетей водоотведения на стадии оформления 

заявки на прием сточных вод в системы канализации рассматриваются в согласующих органах 

и согласуются ими после проведения проверок-обследований предприятий-абонентов и служб, 

обеспечивающих выполнение плана-графика на предприятии. 

Планы-графики прилагаются к каждому экземпляру договора и подлежат 

пересогласованию одновременно с ними. Один экземпляр плана-графика должен иметься в 

лаборатории (в том числе - контрактной), обеспечивающей производственный аналитический 

контроль. 

Полнота сведений о составе и свойствах сточных вод, включаемых в " Паспорт водного 

хозяйства абонента " и другие материалы, представляемые на согласование, должна быть 

подтверждена данными инвентаризации источников загрязнения (обзорный химический 

анализ, баланс веществ по технологической схеме), документацией на материалы, сырье, 

реагенты, препараты (сведения о государственной регистрации, наличие нормативов 

содержания в объектах окружающей среды, паспорт безопасности). 

Перечень анализируемых веществ, показателей, способы контроля должны 

соответствовать нормативам, установленным абоненту согласно местным правилам и 

техническим условиям приема сточных вод предприятий и организаций в системы 

канализации населенных пунктов. 

Для обеспечения сопоставимости результатов производственного и государственного 

экологического контроля, лаборатории производственного экологического контроля должны 

применять методики, отвечающие следующим требованиям: 

 методики должны иметь характеристики погрешности в соответствии с ГОСТом 8-

010- "ГСИ методики выполнения измерений"; 

 характеристики погрешности методик не должны превышать нормативов 

погрешности измерений, а при их отсутствии - характеристик погрешности методик, 
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допущенных в установленном порядке для целей государственного экологического контроля; 

 методики химического анализа должны предусматривать процедуры контроля 

точности их результатов; 

 методики биотестирования должны предусматривать процедуры контроля 

используемых биологических объектов на чувствительность к модельным токсикантам. 

В противном случае специально уполномоченные государственные органы Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды вправе требовать использования 

методики, допущенной для целей государственного экологического контроля. 

Порядок установления величины_для неаттестованных методик определяется 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов на период до перехода 

экологического контроля на применение только аттестованных методик. 

Порядок представления результатов с учетом погрешности измерений и анализов для 

внутрипроизводственных целей должен устанавливаться технологическими схемами контроля 

и соответствовать требованиям отраслевых нормативно-технических и методических 

документов. 

Взаимодействие служб производственного, ведомственного, государственного и 

общественного экологического контроля Взаимодействие служб экологического контроля 

включает в себя: 

 согласование документации в области экологического контроля на государственном 

и территориальном (местном) уровнях управления; 

 обмен информацией; 

 ведомственный и государственный контроль за соблюдением согласованного 

порядка производственного экологического контроля на предприятиях и достоверностью 

экологической информации; 

 общественный экологический контроль за организацией производственного 

экологического контроля; 

 организацию обучения и повышения квалификации работников служб 

производственного экологического контроля. 

Согласование документации в области экологического контроля: 

 ведомственные (отраслевые) документы согласуются с федеральными структурами 

специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

природной среды; 

 положения о производственном экологическом контроле, включая приложения к 

нему - с территориальными местными подразделениями этих органов. 

Порядок обмена информацией устанавливается: 

 нормативной документацией Единой государственной системы экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ) на соответствующих уровнях государственной статистической 

отчетности; 

 порядком обмена информацией об аварийных ситуациях, иных непредвиденных 

случаях отрицательного воздействия на окружающую природную среду и их последствиях; 

 порядком представления информации об используемых химических веществах, 

биопрепаратах и согласованных регламентах их применения. При этом ведомство и/или 

предприятие вправе требовать соблюдения коммерческой тайны, в то же время учитывать, что 

сведения о загрязнении окружающей среды, о несоблюдении безопасных условий труда и 

иная экологическая информация не может составить коммерческую тайну (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 1991 № 35 "О перечне сведений, которые 

не могут составлять коммерческую тайну"); 

 порядком обеспечения экологической информацией персонала предприятия и 

населения, установленным в Положении о производственном экологическом контроле. 

Государственный контроль за соблюдением установленного порядка 

производственного экологического контроля и достоверностью информации обеспечивается: 
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 осуществлением проверок предприятий-природопользователей специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной 

среды в соответствии с их компетенцией; 

 системой метрологического контроля средств измерений и методик выполнения 

измерений со стороны Госстандарта Российской Федерации; 

 контролем за деятельностью аккредитованных и аттестованных лабораторий в 

установленном порядке. 

Полномочия и функции территориальных подразделений специально уполномоченных 

органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды в части 

осуществления контроля за достоверностью экологической информации и производственным 

экологическим контролем устанавливаются органами власти субъектов Федерации в 

соответствии с принятой на местах структурой государственного контроля за охраной 

окружающей среды и природных ресурсов. 

Должностные лица органов системы Минприроды России, наделенные полномочиями 

осуществления государственного экологического контроля, ведут учет организации и 

проведения производственного экологического контроля, координируют деятельность и 

участвуют в проведении работ, указанных в данном документе. 

Должностные лица специализированных инспекций экологического контроля и 

анализа системы Минприроды России, аналитических служб других специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды, 

наделенные полномочиями государственного экологического контроля, в ходе проверок 

организации производственного аналитического контроля обязаны проводить параллельный 

отбор проб, выполнение анализов, измерений, тестирования для сличения результатов, имеют 

право выдавать шифрованные пробы и контрольные образцы любой лаборатории, 

осуществляющей производственный аналитический контроль, и в случае необходимости 

ставить вопрос перед органом аккредитации (аттестации) о внеочередной инспекционной 

проверке лаборатории. 

Экологические службы предприятий обязаны предоставлять в распоряжение органов, 

осуществляющих государственный экологический контроль, любую документацию по 

производственному экологическому контролю, присутствовать при проверках, 

осуществляемых должностными лицами государственного контроля, обеспечивать условия 

для проведения проверок, отбора проб, выполнения измерений, анализов, тестирования, 

выполнять параллельный отбор и анализ проб контролируемых сред, шифрованных проб и 

контрольных образцов. 

Взаимодействие экологической службы предприятий с организациями общественного 

экологического контроля определяется Положением о производственном экологическом 

контроле и системой деятельности соответствующих профсоюзных и иных общественных 

организаций. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников 

экологических служб предприятий осуществляется путем организации стажировок, семинаров 

на производстве, факультетов и курсов переподготовки и повышения квалификации на базе 

высших и средних специальных учебных заведений. В учебном процессе могут участвовать 

сотрудники специально уполномоченных государственных органов в области охраны 

окружающей среды и природных ресурсов. 

Профессиональное обучение осуществляется по программам, согласованным с 

Научным и учебно-методическим центром Минприроды России. 

Расходы по повышению квалификации и образованию работников экологических 

служб предприятий несет ведомство (министерство), предприятие-природопользователь или 

юридическое лицо, участвующее в проведении производственного экологического контроля 

на контрактной основе. 
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2 Практическая часть «Документы по организации экологической службы 

предприятия» 

 

Основной целью практического занятия является приобретение и отработка 

практических навыков проверки соответствия экологической документации предприятия, 

установленным критериям аудита.  

Экологическая служба предприятия организовывается на основании: 

 приказа руководителя предприятия о создании экологической службы; 

 приказа руководителя предприятия о назначении руководителя экологической 

службы предприятия (эколога предприятия) и утверждении Положения об экологической 

службе; 

 должностных инструкций сотрудников экологической службы предприятия 

(эколога предприятия); 

 документов, подтверждающих необходимую профессиональную подготовку или 

переподготовку сотрудников экологической службы предприятия (эколога предприятия). 

Организационные документы производственного экологического контроля. Набор 

документов зависит от предприятия и в общем случае включает в себя: 

 Планы мероприятий по охране окружающей среды. 

 Инструкции по охране окружающей среды на предприятии. 

В части охраны атмосферного воздуха: 

 приказ о назначении ответственных за эксплуатацию газоочистных установок 

(ГОУ); 

 должностные инструкции персонала, обслуживающего ГОУ; 

 инструкции по эксплуатации и обслуживанию ГОУ; 

 приказ о порядке ведения журналов учета работы газоочистного оборудования; 

 приказ руководителя предприятия о порядке перехода в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на заданные режимы с указанием 

ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию, производствам, цехам, 

участкам и иным объектам, а также лиц, ответственных за организацию приема оповещения и 

введения мероприятий по снижению выбросов. 

В части охраны поверхностных вод и рационального водопользования: 

 приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и об- 

 служивание сетей водных коммуникаций и очистных сооружений; 

 должностные инструкции для персонала, обслуживающего водные 

коммуникации и очистные сооружения; 

 должностные инструкции для персонала, обслуживающего контрольно-

измерительную аппаратуру по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный 

объект воды; 

 порядок проведения государственной аттестации контрольноизмерительной 

аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды; 

 производственные инструкции завода-изготовителя по эксплуатации 

оборудования очистных сооружений; 

 инструкции по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений. 

В части обращения с отходами: 

 приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами; 

 приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, на обучение 

или переподготовку; 

 документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущенных к работе 
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с опасными отходами; 

 приказ о введении в действие порядка (инструкции) обращения с отходами 

производства и потребления на территории предприятия; 

 порядок (инструкция) обращения с отходами производства и потребления на 

территории предприятия. 

Рабочая документация производственного экологического контроля. В общем случае в 

зависимости от предприятия в состав рабочей документации производственного контроля 

входят: 

В части охраны атмосферного воздуха Нормативные документы: 

 проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы 

 (ПДВ)»; 

 разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 план-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 

ПДК в контрольных точках (на постах); 

 проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия»; 

 паспорт газоочистных установок; 

  график планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок; 

 график контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы 

ГОУ. 

Первичная учетная документация: 

 ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»; 

 ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха»; 

 ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»; 

 журнал регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Росгидромета на 

предприятии. 

Планы мероприятий: 

 по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 временному сокращению выбросов загрязняющих веществ объекта в периоды НМУ. 

Документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспортных 

средств; 

 журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств; 

 журнал ежедневного расхода горючего; 

 журнал пройденного километража; 

 журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям; 

 журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями 

В части охраны поверхностных вод и рационального природопользования 

1. Лицензионные документы и договоры: 

 лицензия на пользование водными объектами; 

 лицензионное дело на пользование водными объектами; 

 договор на пользование водными объектами; 

 договор на пользование городской системой водоснабжения и канализации; 

 договор на проведение аналитического контроля (при отсутствии собственной 

лаборатории). 

2. Нормативные документы: 

 лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в 
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поверхностные объекты; 

 балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией 

мест измерения забора (приема) и сброса воды и точек передачи ее другим потребителям; 

 проект нормативов допустимых сбросов (ПДС) в окружающую среду со 

сточными водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты; 

 норматив на предельно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в 

водный объект со сточными водами по выпускам (разрешение на сброс загрязняющих 

веществ) при сбросе сточных вод в поверхностные объекты; 

 паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (ДС) 

загрязняющих веществ, отводимых в систему городской канализации; 

 схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объекты и 

эффективность работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты; 

 паспорта на очистные сооружения; 

  график планово-предупредительного ремонта (ППР) водных коммуникаций и 

очистных сооружений. Первичная учетная документация: 

 № ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) 

водоизмерительными приборами и устройствами»; 

 № ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными 

методами»; 

 № ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и 

эффективности работы очистных сооружений». 

План ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. 

В части охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов: 

Правоустанавливающие, лицензионные документы и договоры: 

 документы на право владения или пользования земельным участком; 

 лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами; 

 выписка из реестра на деятельность по обращению с опасными отходами; 

 положительное заключение государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами, 

выданное лицензиату для получения лицензии; 

 свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, 

допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами; 

 документы, подтверждающие наличие производственных помещений, объектов 

размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, 

транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; 

 свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном 

реестре объектов размещения отходов (для индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, имеющих на своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов 

захоронения или длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, 

хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т.д.); 

 договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними 

организациями. 

Нормативные документы: 

 заключения контролирующих органов о загрязненности почвы (территории 

предприятия); 

 протоколы аналитического контроля химического, биологического, 

радиоактивного загрязнения почвы; 
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 проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

 лимиты размещения отходов; 

 паспорта опасных отходов. 

Первичный учет: 

  перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с 

федеральным классификационным каталогом отходов; 

 материалы по определению класса опасности отходов; 

 справки, накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, 

направленных на размещение, переработку, обезвреживание. 

Государственная статистическая отчетность. В соответствии с российским 

законодательством юридические лица обязаны представлять в органы государственной 

статистики сведения о деятельности по формам федерального государственного 

статистического наблюдения. 

Перечень отчетной документации содержит Общероссийский классификатор 

управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93, утвержденный постановлением 

Госстандарта России от 30.12.93 № 299 (с изменениями по состоянию на 1 ноября 2002 года). 

Раздел «Природные ресурсы и охрана окружающей среды» включает в себя следующие 

формы государственного статистического наблюдения: 

 № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; 

 № 2-ос "Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах"; 

 № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и 

природоресурсных платежах»; 

 № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»; 

 № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»; 

 № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 

Форма № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В данной 

форме отражаются объемы инвестиций (с вводом в действие мощностей), направленные на 

охрану и рациональное использование природных ресурсов, строительство предприятий по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов, установок для утилизации и 

переработки отходов, а также на организацию заповедников и других природоохранных 

территорий. 

Форма № 2-ос "Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах". В 

отчете отражаются водоохранные работы, осуществляемые за счет любых источников 

финансирования. Форма № 2-ос составляется юридическими лицами, их обособленными 

подразделениями, осуществляющими водоохранные работы на водных объектах, а также 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на водопользование и 

осуществляющими водоохранные работы на водных объектах. Отчеты составляются по 

каждому водному объекту, на котором осуществляются водоохранные работы. 

Форма № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и 

природоресурсных платежах». Форма заполняется на основании данных первичного учета 

фактических затрат на охрану окружающей природной среды, экологических и 

природоресурсных платежей. Данные представляются в тысячах рублей с одним знаком после 

запятой. 

Форму федерального государственного статистического наблюдения № 4-ос 

представляют юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие очистные 

сооружения, осуществляющие у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в 

виде потребления сторонних услуг), а также производящие плату за природные ресурсы и 
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загрязнение окружающей природной среды. В текущие затраты предприятия по охране 

окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов 

включаются затраты: 

 на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного назначения; 

 оплату сторонних услуг, направленных на охрану окружающей природной среды 

(например, прием, транспортировку и очистку сточных вод, вывоз, складирование, 

размещение, переработку и так далее отходов производства и потребления, проведение 

экологического аудита, контрольных замеров и организацию природоохранного мониторинга, 

научных исследований и опытноконструкторских разработок, подготовку и переподготовку 

специалистов и др.); 

 оплату работ по вывозу, переработке, уничтожению, размещению различных отходов 

собственными силами; 

 организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием на окружающую 

природную среду и рациональное использование природных ресурсов, научно-технические 

исследования, управление природоохранной деятельностью на отчитывающемся предприятии 

(в том числе на содержание работников экологических служб); 

 мероприятия по рекультивации нарушенных земель собственными силами и оплату 

услуг сторонних организаций; 

 текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей 

природной среды; 

 прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую 

природную среду. 

Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Эту форму 

представляют предприятия и их обособленные подразделения, имеющие стационарные 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Сюда же 

включаются котельные, состоящие на балансе жилищно-коммунальных хозяйств, 

транспортных и других организаций. Отчет не составляется предприятиями, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу которых не превышают установленного норматива 

предельно допустимого выброса (ПДВ) и составляет 100 тонн в год и менее. 

При отсутствии установленных нормативов ПДВ отчет не составляется предприятиями, 

выбрасывающими в атмосферу 100 тонн и менее загрязняющих веществ в год и не имеющими 

в составе выбросов примесей 1-го и (или) 2-го классов опасности. В этом случае при наличии 

в выбросах из веществ 2-го класса только окислов азота (в пересчете на диоксид азота) в 

количестве, не превышающем 50 тонн в год, отчет также не составляется. 

Отчет по форме № 2-тп (воздух) включает в себя пять разделов: 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация. 

2. Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ. 

3. Источники загрязнения атмосферы. 

4. Выполнение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп 

источников загрязнения. 

Отчет составляется на основании данных первичного учета, организуемого на 

предприятиях, по типовым формам ПОД-1 "Журнал учета стационарных источников 

загрязнения и их характеристик", ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране 

атмосферного воздуха" и ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 

установок". 

Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды». 

Эта форма представляется юридическими лицами и их обособленными 

подразделениями, осуществляющими водопользование. Отчет по форме № 2-тп (водхоз) 

включает в себя следующие таблицы: 
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 Забрано из природных источников, получено от других предприятий (организаций), 

использовано и передано воды. 

 Водоотведение. 

 Другие показатели. 

Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления». Сведения по этой 

форме представляют предприятия и их обособленные подразделения, независимо от формы 

собственности, на которых образуются (поступают), используются, обезвреживаются, 

хранятся (складируются) и захораниваются отходы производства и потребления. 

Отчет по форме № 2-тп (отходы) составляется на основании данных первичного и 

бухгалтерского учетов. При отсутствии первичного учета заполнение формы производится на 

основании расчетов по материальному балансу, оценок и других данных. Учету подлежат все 

виды токсичных отходов производства и потребления, в том числе пришедшая в негодность 

продукция, содержащая вредные вещества (включая пришедшие в негодность и запрещенные 

к применению пестициды). Не подлежат учету вредные вещества (продукты, соединения), 

являющиеся готовой продукцией, подлежащей дальнейшему использованию, а также 

полуфабрикатами, предназначенными по технологии производства для дальнейшей 

переработки в целях получения готовой продукции. Также не учитываются токсичные отходы, 

поступающие в водные объекты со сточными водами и в атмосферный воздух, которые 

отражаются в формах статистической отчетности № 2-тп (водхоз) "Отчет об использовании 

воды" и № 2-тп (воздух) "Отчет об охране атмосферного воздуха." Вместе с тем в отчете 

должны отражаться образование, обезвреживание, складирование и тому подобное токсичных 

веществ, уловленных (полученных) в процессе очистки отходящих газов и сточных вод на 

соответствующих сооружениях и установках. 

Определение класса опасности отходов, образующихся и используемых на 

предприятии, входит в обязанность природопользователя. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Документы по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду включают в себя: 

 декларацию плановых платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 

текущий год; 

 ежеквартальные декларации о внесении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 копии платежных поручений о перечислении платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 ежемесячные налоговые декларации по плате за пользование водными объектами; 

 копии платежных поручений о перечислении платежей за пользование водными 

объектами; 

 расчеты квартальной платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

 расчеты ежемесячной платы за пользование водными объектами. 

 Государственный экологический контроль. Документы по результатам 

осуществления государственного экологического контроля включают в себя: 

 журнал регистрации проверок контролирующими органами; 

 акты проверок предприятия; 

 протоколы об административных правонарушениях, постановления на приостановку 

объектов, цехов, производств, разрешения на возобновление работы; 

 приказы по предприятию об устранении нарушений, установленных при проверке 

предприятия; 

 отчеты о выполнении предписаний; 

 переписку с контролирующими органами. 

Нормативно-законодательная документация. При отсутствии на предприятии 
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юридической службы нормативно-правовая база, действующая в сфере охраны окружающей 

среды, должна формироваться в экологической службе (у эколога). Целесообразнее 

формировать пакет законодательной документации на базе стандартных программ («Кодекс», 

«Консультант Плюс», «Гарант» и пр.). Нормативная документация приобретается в 

специализированных магазинах и фирмах, на семинарах, в контролирующих органах, 

ведомственных структурах и т. д. 

Задание. Заполнить формы статистической отчетности для предприятия согласно 

заданию (формы выдаются преподавателем): 

1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

2. Предельно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект 

со сточными водами (по выпускам). 

3. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления. 

Формы статистической отчетности заполняются студентами с использованием ПО 

«Экологическая отчетность и расчет платежей».  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Принципы и виды экологического мониторинга. 

2. Экологический контроль и его информационное обеспечение. 

3. Каковы цели и задачи государственного экологического контроля? 

4. Какие органы государственной власти проводят экологический контроль? 

5. Что называют производственным экологическим контролем? 

6. Перечислите принципы организации производственного контроля. 

7. Каковы требования к организации производственного экологического контроля?  

 

Литература [ 1; 2; 3; 5; 9, 10] 
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