


 

Страница 2 из 34 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутренний 
аудитор системы энергоменеджмента (СЭнМ) по ISO 50001:2018» (далее – Программа) раз-
работана специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный 
центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Про-
граммы обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководи-
телей и специалистов, ответственных за: 

- разработку, исследование, внедрение, обеспечение функционирования и совершенст-
вование системы энергетического менеджмента в организации, охватывающих все 
процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению энер-
гетических характеристики направленных на повышение конкурентоспособности орга-
низации; 

- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершен-
ствования их процессов и административных регламентов, в том числе с использова-
нием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам  результа-
тивного функционирования систем управления рисками, корпоративного управления, 
операционной деятельности, с целью достижения стратегических целей организации; 
результативности и эффективности деятельности организации; соответствия требова-
ниям законодательства и внутренних нормативных актов организации. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-
ния  

Российской Федерации в области энергетического менеджмента, а также требования между-
народных стандартов серии ISO 50000 к системам энергетического менеджмента организа-
ции. 
 

1.  Категория слушателей:  
          - руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов; 
           - руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразде-
лений (служб) в промышленности; 

- инженеры-электрики; 
- инженеры-энергетики; 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности и 

специалисты в области техники, входящие в другие группы; 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- аналитики систем управления и организации; 
- представители руководства, линейные руководители и специалисты основных произ-

водственных и технических подразделений, отдела качества и поддерживающих служб орга-
низации. 
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2. Цели Программы - совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых 
Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации: 
           - проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 
проекта в составе группы; 

- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита; 
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита; 
- управление (руководство) службой внутреннего аудита; 
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспо-

собных продукции, услуг и системы энергоменеджмента; 
- организация работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти в организации; 
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или ад-

министративного регламента организации; 
- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации; 
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы энергоменеджмента в 

организации. 
 

 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 
(далее – ПС): 

Наименование ПС Регистрационный  
номер и код 

Дата введение в дейст-
вие ПС 

1 2 3 
  Внутренний аудитор 
 

Код: 08.010; регистрацион-
ный номер: 441 

24 июня 2015г. 

Специалист в области энерго-
менеджмента в строительной 

сфере 
 

Код: 16.112; регистрацион-
ный номер 972 

 

1 марта 2017г. 
 

 
 
 

4. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-

вать следующие знания и умения: 
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Профессиональные компетенции, на развитие которых на-
правлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень квали-
фикации, соглас-

но ПС 

Номер раз-
дела учеб-

ного-
тематиче-
ского плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 

Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки в со-
ставе группы. 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ау-
дита. 
Международные 
концепции и 
стандарты управ-
ления рисками и 
внутреннего кон-
троля. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Принципы орга-
низации и поря-
док функциони-
рования бизнеса 
(вида деятельно-
сти), бизнес-
модели, процес-
сов и процедур 
организации. 
 

Выполнять про-
цедуры тестиро-
вания (опрос (за-
прос), наблюде-
ние (осмотр), 
проверка (инспек-
тирование), по-
вторное выпол-
нение, пересчет 
(подсчет), под-
тверждение), 
аналитические 
процедуры (ана-
лиз финансовых и 
нефинансовых 
коэффициентов, 
статистический 
анализ, сравне-
ние фактических 
и плановых пока-
зателей, тренд-
анализ), либо их 
сочетания с ис-
пользованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутренне-
го аудита или без 
него. 
Применять в ра-
боте законы, под-
законные акты и 
локальные нор-
мативные акты 

Внутренний ау-
дитор.  
Код: A/01.6. Уро-
вень квалифика-
ции: 6. 

1; 3; 4 
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организации. 
Анализировать и 
оценивать ин-
формацию, выяв-
лять причинно-
следственные 
связи, делать вы-
воды. 

Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки са-
мостоятельно или 
в составе груп-пы. 

Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотива-
ции. 

Подготовка про-
граммы внутрен-
ней аудиторской 
проверки, вклю-
чающей цели, 
объем задач, сро-
ки, распределе-
ние ресурсов, ха-
рактер и объем 
процедур внут-
реннего аудита 
для достижения 
целей внутренней 
аудиторской про-
верки. Идентифи-
кация и оценка 
рисков объекта 
внутреннего ау-
дита (бизнес-
процесса, проек-
та, программы, 
подразделения). 
Проводить интер-
вью, переговоры 
и осуществлять 
письменную ком-
муникацию. 
Формирование 
аудиторской вы-
борки с использо-
ванием про-
граммного обес-
печения для це-
лей внутреннего 

Внутренний ау-
дитор.  
Код: В/01.7. Уро-
вень квалифика-
ции: 7. 

1; 3; 4 
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аудита или без 
него для прове-
дения процедур 
внутреннего ау-
дита с целью по-
лучения аудитор-
ских доказа-
тельств. 
Документирова-
ние результатов 
выполнения про-
цедур внутренне-
го аудита в рабо-
чих документах с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутренне-
го аудита или без 
него. 
Обсуждение ре-
зультатов внут-
ренней аудитор-
ской проверки с 
уполномоченны-
ми представите-
лями объекта 
внутреннего ау-
дита (бизнес-
процесса, проек-
та, программы, 
подразделения). 
Самостоятельная 
или в составе 
группы подготов-
ка отчета по ре-
зультатам выпол-
нения внутренней 
аудиторской про-
верки, основанно-
го на достаточном 
объеме надеж-
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ной, относящейся 
к делу полезной 
информации. 
Проведение мо-
ниторинга дейст-
вий (корректи-
рующих мер) ру-
ководителей ор-
ганизации, пред-
принимаемых по 
результатам 
внутренней ауди-
торской проверки. 

Разработка мето-
дики планирования 
деятельности 
службы внутренне-
го аудита. 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ау-
дита.  
Методики плани-
рования деятель-
ности службы 
внутреннего ау-
дита. 
 

Ранжирование 
факторов риска и 
оценок рисков ор-
ганизации для 
формирования 
риск-
ориентированно-
го плана работы 
службы внутрен-
него аудита. 
Ранжирование 
объектов аудита 
по уровню рисков 
и с учетом допол-
нительных фак-
торов. 
Формирование 
плана работы 
службы внутрен-
него аудита на 
основе результа-
тов ранжирования 
объектов аудита 
и запросов руко-
водителей и со-
вета директоров 
организации, вне-
сение изменений 
(уточнений). 

Внутренний ау-
дитор.  
Код: С/01.7. Уро-
вень квалифика-
ции: 7. 

1; 2; 3; 4 
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Формирование 
плана-графика 
работ и бюджета 
службы внутрен-
него аудита, вне-
сение изменений 
(уточнений). 

Разработка мето-
дологической базы, 
методик и регла-
ментов для службы 
внутреннего ауди-
та. 

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего ау-
дита. 
Международные 
концепции и 
стандарты по 
управлению рис-
ками и внутрен-
нему контролю. 
Принципы орга-
низации и поря-
док функциони-
рования бизнеса 
(вида деятельно-
сти), бизнес-
модели, процес-
сов и процедур 
организации. 

Разработка и ре-
гулярное обнов-
ление методоло-
гической базы, 
методик и регла-
ментов проведе-
ния внутреннего 
аудита. 
Контроль качест-
ва и полноты за-
полнения внут-
ренними аудито-
рами рабочих бу-
маг для подтвер-
ждения выводов 
по результатам 
внутреннего ау-
дита. 
Анализировать и 
оценивать ин-
формацию, выяв-
лять причинно-
следственные 
связи, делать 
объективные вы-
воды и расстав-
лять приоритеты 
для дальнейших 
планов. 

Внутренний ау-
дитор. 
 Код: С/02.7. 
Уровень квали-
фикации: 7. 

1; 2; 3; 4 

Руководство про-
ведением внутрен-
ней аудиторской 
проверки и (или) 
выполнением кон-
сультационного 

Теория менедж-
мента (управле-
ния). 
Основы управле-
ния проектами. 
Современные ин-

Координировать 
свою деятель-
ность с коллега-
ми, эффективно 
работать в ко-
манде. 

Внутренний ау-
дитор.  
Код: D/01.7. Уро-
вень квалифика-
ции: 7. 

1; 2; 3; 4 
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проекта. струменты управ-
ления персона-
лом. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотива-
ции. 

Организация про-
цесса проведения 
внутренней ауди-
торской проверки.
Руководство под-
готовкой отчетов 
по результатам 
проведенных 
внутренних ауди-
тов. 
Консультирова-
ние руководите-
лей организации 
по вопросам по-
строения и функ-
ционирования 
систем внутрен-
него контроля, 
управления рис-
ками, корпора-
тивного управле-
ния. 

Управление (руко-
водство) службой 
внутреннего ауди-
та. 

Методы органи-
зации работы 
подчиненных, как 
ставить задачи и 
контролировать 
их исполнение. 

Согласование 
программы обес-
печения и повы-
шения качества 
внутреннего ау-
дита, охваты-
вающей все виды 
деятельности 
службы внутрен-
него аудита, 
должностных ин-
струкций работ-
ников службы 
внутреннего ау-
дита. 
Согласование 
риск-
ориентированно-
го плана работы 
службы внутрен-

Внутренний ау-
дитор.  
Код: Е/01.7. Уро-
вень квалифика-
ции: 7. 

1 
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него аудита, пла-
на-графика работ 
и бюджета служ-
бы внутреннего 
аудита с учетом 
стратегических 
целей организа-
ции и предложе-
ний заинтересо-
ванных лиц орга-
низации. 
Контроль выпол-
нения плана ра-
боты службы 
внутреннего ау-
дита, плана-
графика работ и 
бюджета службы 
внутреннего ау-
дита. 
Утверждение от-
четов по резуль-
татам проведен-
ных внутренних 
аудитов. 
Руководство раз-
работкой системы 
мониторинга дей-
ствий (корректи-
рующих мер) ру-
ководителей ор-
ганизации, пред-
принимаемых по 
результатам 
внутренних ауди-
тов и консульта-
ционных проек-
тов. 

Организация рабо-
ты по выполнению 
заданий (поруче-
ний) и предостав-

Методы проведе-
ния переговоров. 
Методы преду-
преждения и раз-

Определять ожи-
дания совета ди-
ректоров и руко-
водителей орга-

Внутренний ау-
дитор.  
Код: Е/02.7. Уро-
вень квалифика-

 
1; 3; 4 
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ление отчетов ак-
ционерам (собст-
венникам), совету 
директоров и руко-
водителям органи-
зации. 

решения кон-
фликтных и про-
блемных ситуа-
ций. 
Системность 
мышления, мето-
ды анализа и 
оценки информа-
ции, как делать 
объективные вы-
воды и расстав-
лять приоритеты 
для дальнейших 
планов. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотива-
ции. 
Принципы груп-
повой динамики, 
командной рабо-
ты, лидерства. 

низации в отно-
шении деятель-
ности службы 
внутреннего ау-
дита. 
Предоставление 
акционерам (соб-
ственникам), со-
вету директоров и 
руководителям 
организации ин-
формации о це-
лях и задачах 
службы внутрен-
него аудита. 
Организация ра-
боты по выполне-
нию плановых и 
внеплановых за-
даний (поруче-
ний) от акционе-
ров (собственни-
ков), совета ди-
ректоров и руко-
водителей орга-
низации. 
Предоставление 
акционерам (соб-
ственникам), со-
вету директоров и 
руководителям 
организации ин-
формации о ходе 
выполнения пла-
на работы служ-
бы внутреннего 
аудита и других 
вопросах, полу-
ченных заданиях 
(поручениях), а 
также отчета о 
результатах дея-

ции: 7. 
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тельности в рам-
ках программы 
обеспечения и 
повышения каче-
ства внутреннего 
аудита. 
Предоставление 
акционерам (соб-
ственникам), со-
вету директоров и 
руководителям 
организации ин-
формации о ре-
зультатах оценки 
эффективности 
системы управ-
ления рисками, 
внутреннего кон-
троля, корпора-
тивного управле-
ния и проблемах, 
требующих при-
нятия решения, в 
том числе о при-
нятых рисках, 
уровень которых 
не может быть 
допустимым для 
организации. 

Мониторинг, оцен-
ка применимости к 
деятельности орга-
низации норматив-
ных правовых ак-
тов в области энер-
госбережения и по-
вышения энергети-
ческой эффектив-
ности; 
Формирование 
реестра норматив-
ных правовых ак-

Нормативные 
правовые акты в 
области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности; 
Национальные, 
межгосударст-
венные и между-
народные стан-
дарты, регламен-
тирующие систе-

Анализировать и 
оценивать пред-
ложения и заме-
чания к проектам 
локальных доку-
ментов в области 
энергетического 
менеджмента; 
Анализировать 
изменения рос-
сийского и меж-
дународного за-
конодательства в 

Специалист в 
области энерго-
менеджмента в 
строительной 
сфере.  
Код: A/01.6. Уро-
вень квалифика-
ции: 6. 
 

1 

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»



 

Страница 13 из 34 
 

тов в области энер-
госбережения и по-
вышения энергети-
ческой эффектив-
ности, применимых 
к деятельности ор-
ганизации; 
Разработка и ак-
туализация проек-
тов локальных 
нормативных доку-
ментов, обеспечи-
вающих создание и 
функционирование 
системы энергети-
ческого менедж-
мента в организа-
ции. 

му энергетическо-
го менеджмента; 
Процедура раз-
работки, согласо-
вания, утвержде-
ния и хранения 
локальной доку-
ментации. 

области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности; 
Пользоваться 
справочными ин-
формационными 
базами данных, 
содержащими до-
кументы и мате-
риалы по вопро-
сам энергетиче-
ского менеджмен-
та. 

Идентификация ис-
точников энергети-
ческих ресурсов; 
Определение объ-
емов потребления 
энергетических ре-
сурсов по процес-
сам и объектам ор-
ганизации за базо-
вый период; 
Формирование пе-
речня энергозна-
чимых объектов 
организации с про-
ведением их ран-
жирования по энер-
гетической значи-
мости; 
Анализ балансов 
энергетических ре-
сурсов, оценка 
эффективности ис-
пользования энер-
гетических ресур-

Методология 
проведения энер-
гетического ана-
лиза и установ-
ления показате-
лей энергетиче-
ской эффектив-
ности; 
Основные стати-
стические мето-
ды; 
- Методы сравни-
тельного анализа;
- Методы норми-
рования расхода 
энергетических 
ресурсов; 
Методы опреде-
ления потенциа-
ла энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности; 

Применять мето-
ды и методики 
энергетического 
анализа, стати-
стические мето-
ды, методы срав-
нительного ана-
лиза; 
Оценивать по-
тенциал энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности с учетом 
технических воз-
можностей орга-
низации и совре-
менного уровня 
развития науки и 
техники; 
Определять при-
оритетность реа-
лизации меро-
приятий по энер-

Специалист в 
области энерго-
менеджмента в 
строительной 
сфере.  
Код: A/02.6. Уро-
вень квалифика-
ции: 6. 
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