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1. Общие положения 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) (далее – Программа) разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Профессиональным 

стандартом «Внутренний аудитор» утвержденным приказом Минтруда 

России от 24 июня 2015 г. № 398н. 

 

2. Цель программы  

 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

- формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, 

необходимых для создания и совершенствования систем экологического 

менеджмента (далее – СЭМ) организации, соответствующей требованиям 

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2015); 

- ознакомление с основными принципами, подходами, понятиями и 

концепциями СЭМ; 

- ознакомление с требованиями действующих редакций стандартов ISO 

14001:2015, ISO 19011:2011; 

- обучение методам разработки, внедрения и подготовки к 

сертификации СЭМ на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015; 

- приобретение слушателями знаний и навыков, необходимых для 

планирования, организации и проведения внутренних аудитов СЭМ; 

- понимание лучших практик проведения внутреннего аудита. 

Понимание различий методик аудита; 

- обеспечение эффективности и результативности деятельности 

организации; 

- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по 

вопросам надежности и эффективности функционирования систем 

управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, 

операционной деятельности и информационных систем организации, с целью 

достижения стратегических целей организации; 

- обеспечение сохранности активов организации; 

- обеспечение соответствия требованиям законодательства, 

требованиям аудитора. 

 

 
3. Требования к обучаемым. 

 
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее 



профессиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее незаконченное образование. 

 

4. Категория слушателей. 

 
Программа предназначена для работников организаций любых форм 

собственности, в том числе руководителей,  для повышения уровня 
квалификации специалистов получивших высшее профессиональное 
образование, технического или иного профиля. 

 

5. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы 36 часа. В том числе: лекции – 

23 часа, самостоятельное изучение материалов – 47 часов, 

квалификационный экзамен (тестирование) – 4 часа. 

 

6. Форма обучения 

 

Форма обучения очная, очно-заочная. 

 
7. Результаты освоения программы 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны 

знать: 

- современные направления в области СЭМ; 

- принципы и подходы СЭМ; 

- модель функционирования СЭМ; 

- основные требования ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2015); 

- задачи и этапы разработки и внедрения СЭМ; 

- основы планирования и проведения внутреннего аудита СЭМ; 

- основы подготовки и сопровождения сертификации СЭМ; 

- методы оценки и управления рисками; 

- основные требования ISO-19011-2018; 

- виды аудитов СЭМ; 

-типовую документацию, рекомендуемую для использования при 

внутреннем аудите СЭМ; 

-методы определения соответствия полученных объективных 

свидетельств относительно критериев аудита; 

-международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; 

-основные законодательные и нормативные правовые акты, 

относящиеся к области аудита СЭМ; 

-принципы и порядок формирования отчетности; 

-основы теории коммуникации при проведении аудита; 

иметь навыки: 
- разработки плановых и отчетных документов по внутреннему аудиту; 

- контроля выполнения плана по внутреннему аудиту; 



- составления и использования чек-листов; 

- выполнять внутренний аудит индивидуально; 

- выполнять внутренний аудит в составе группы; 

- выполнять консультационный проект в составе группы; 

- выполнять консультационный проект индивидуально; 

- осуществлять стратегическое управление группой внутреннего 

аудита; 

- организовать работу группы внутренних аудиторов систем 

менеджмента и интегрированных систем менеджмента. 

 



8. Учебный план  

программы повышения квалификации  

«Системы экологического менеджмента. ISO 14001:2015» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Всего, 

часов 

В том числе: 
Лекции Практические 

занятия 

1. Основные понятия систем 

экологического менеджмента. 

Новый стандарт ISO 14001:2015 

6 6  

2. Системы экологического 

менеджмента. Модель. 

8 8  

3. Требования ISO 14001:2015 8 8  

4.  Внутренний аудит систем 

экологического менеджмента 

6 6  

5. Проведение внутреннего аудита 

систем экологического 

менеджмента. 

  6 

6 Итоговая аттестация (тестирование) 2   

Итого 36 28 6 

 

 

 

 



8. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции самостоятельное 

изучение 

материала 

1.  Экологическое и природно-

ресурсное законодательство  
6 2 4 

2.  Экономическое развитие. 

Экологический фактор  
4 1 3 

3.  Управление охраной окружающей 

среды 
6 2 4 

4.  Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды 

6 2 4 

5.  Экологический контроль  6 2 4 

6.  Экологический менеджмент 6 2 4 

7.  Источники загрязнения 

окружающей среды и эко-

аналитический мониторинг 

6 2 4 

8.  Системы обеспечения 

экологической безопасности 
6 2 4 

9.  Нормативные и качественные 

показатели состояния 

окружающей среды 

6 2 4 

10.  Документирование деятельности 

по обеспечению экологической 

безопасности 

8 3 5 

11.  Экологическое проектирование и 

экспертиза 
4 1 3 

12.  Безопасное обращение с отходами 

на предприятии 
6 2 4 

13.  Тестирование 2 - - 

14.  ВСЕГО 72 23 47 

 

 


