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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внутренний ау-
дитор системы экологического менеджмента ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016» 
(далее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным под-
разделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Ак-
туальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной 
деятельности руководителей и специалистов, ответственных за проведение независимых 
внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности функциони-
рования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, 
операционной деятельности и информационных систем организации, с целью достижения 
стратегических целей организации; обеспечения достоверности информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации; эффективности и результативности деятельности 
организации; сохранности активов организации; соответствия требованиям законодательства 
и внутренних нормативных актов организации. 

 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования Рос-
сийской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а также 
требования стандартов ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

 
1.  Категории слушателей:  

- руководители, ответственные за проведение внутренних аудитов системы системы 
экологического менеджмента; 

- специалисты подразделений, участвующие в проведении внутренних аудитов систе-
мы экологического менеджмента; 

-  уполномоченные по СЭМ в подразделениях.  
 
2. Цели Программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, необходи-
мых Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющей-
ся 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 и услуг и системы управления качеством. ОО
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-
лее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в дейст-

вие ПС 
1 2 3 

Специалист по экологической 
безопасности  
(в промышленности) 

Код 40.117, регистрацион-
ный номер 706 

7 сентября 2020 г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ усовершенство-
вать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень ква-
лификации, со-
гласно ПС 

Номер 
раздела 
учебно-
темати-
ческого 
плана 
Про-
граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Проведение в 
организации пе-
риодических 
проверок 
соблюдения тех-
нологических 
режимов, 
связанных с за-
грязнением ок-
ружающей 
среды. 

Проверка технологи-
ческих режимов 
оборудования, яв-
ляющегося 
источником загряз-
нения окружающей 
среды. 

Выявлять виды про-
изводственного обо-
рудования и техно-
логические 
процессы в органи-
зации, связанные с 
загрязнением окру-
жающей 
среды. 
Проверять соответ-
ствие режимов экс-
плуатации оборудо-
вания 
требованиям обес-
печения экологиче-
ской безопасности. 
Обрабатывать, ана-
лизировать и обоб-

Специалист по 
экологической 
безопасности.  
Код A/04.4, 
уровень 
(подуровень) 
квалификации 
4. 

2, 3, 4, 5, 
6 
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щать результаты 
измерений и 
наблюдений. 

Оценка резуль-
татов деятель-
ности и 
совершенство-
вание системы 
экологического 
менеджмента в 
организации. 

Проведение и доку-
ментирование оцен-
ки экологической 
эффективности дея-
тельности организа-
ции. 
Разработка про-
граммы внутренних 
аудитов системы 
экологического 
менеджмента орга-
низации. 
Планирование внут-
ренних аудитов сис-
темы экологического 
менеджмента орга-
низации. 
Составление отче-
тов о результатах 
аудитов и оценки со-
ответствия 
для представления 
руководству органи-
зации. 
Исследование при-
чин невыполнения 
организацией требо-
ваний 
нормативных право-
вых актов, стандар-
тов организации, до-
говорных 
обязательств в об-
ласти охраны окру-
жающей среды. 
Планирование и 
осуществление дей-
ствий с несоответст-
виями и 

Отслеживать про-
гресс в достижении 
обязательств эколо-
гической 
политики и экологи-
ческих целей. 
Выявлять и коррек-
тировать выявлен-
ные невыполнения 
организацией требо-
ваний нормативных 
правовых актов, 
стандартов 
организации, дого-
ворных обяза-
тельств в области 
охраны 
окружающей среды. 

Специалист по 
экологической 
безопасности. 
Код D/05.7, 
уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7. 

1,2,3,4,5,
6,7 
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корректирующих 
действий организа-
ции. 

 
 
5. Форма обучения: очная с отрывом от производства. 
 
6. Срок и продолжительность обучения: 40 аудиторных академических часов в течение 
последовательных 5-ти дней, по 8 академических часов в день. 
 
Программа рассчитана на занятия, проводимые по очной системе обучения.  Освоение 
программы сочетает обязательные аудиторные занятия с самостоятельной работой слуша-
телей с учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-
консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами. 
  
Программа содержит оптимальный баланс: 

• лекционной (теоретической) части; 
• практической части; 
• самостоятельного изучения литературы по программе; 
• тестирования и экзамена участников семинара.  

 
Место проведения занятий по формам обучения: специализированное структурное обра-
зовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», г. Москва,  ул. 
Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.  
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7. Учебно-тематический план:  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
академи-
ческих 
часов 

 

Формы освоения Программы 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельное 
изучение 

1 2 3 4 5 6 

0 Вводная часть. 0.25 0.25 - - 
1 Виды внутренних аудитов. Внут-

ренний аудит системы экологиче-
ского менеджмента. Рекоменда-
ции ISO 19011:2018/ ГОСТ Р ИСО 
19011-2021 по проведению внут-
реннего аудита. 

3.25 2.0 1.25 - 

2 Планирование и подготовка внут-
реннего аудита. 

4.5 2.0 2.5 - 

3 Требования к аудиторам, их зна-
ния и личные качества. 1.0 1.0 - - 

4 Правила коммуникации и практи-
ка ведения интервью. 4.0 2.5 1.5 - 

5 Проведение аудита и управление 
результатами аудита. 

7.0 3.0 4.0 - 

6 
Особенности проведения аудита 
отдельных требований 
 ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 
14001-2016.  

17.0 10.5 6.5  

7 Типовые требования органов по 
сертификации к процедуре сер-
тификации СЭМ. 

1.0 1.0 - - 

8 Тестирование. 2.0 0.5 1.5 - 
 Итого: 40.0 22.75 17.25 - 
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