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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ««Экологи-

ческий менеджмент. ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016» (далее – Программа) разра-
ботана 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 внедрение и поддержание функционирования сис-
темы экологического менеджмента. 

 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также требования  стан-
дарта ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001 к системам экологического менеджмента. 
Курс учитывает отдельные требования профессиональных стандартов Минтруда РФ 
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)». 

 
1.  Категория слушателей:  

- руководители и специалисты служб охраны труда и экологии; 
- уполномоченные по СЭМ в организациях; 
- 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: 

- нормативное обеспечение деятельности по охране окружающей среды; 
- определение целей и задач (политики) в области экологического менеджмента; 
- внедрение СЭМ; 
- обеспечение контроля за соблюдением требований охраны окружающей среды. 

 
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 промышленно-
сти) 

Код 40.117, регистрацион-
ный номер 706 

7 сентября 2020 г. 
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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 
учебного-
тематиче-
ского пла-
на Про-
граммы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Разработка, вне-
дрение и 
совершенствова-
ние 
системы экологи-
ческого 
менеджмента в 
организации 

Выявление внеш-
них и внутренних 
факторов, вклю-
чая экологические
условия, событий, 
имеющих отно-
шение к деятель-
ности организа-
ции, 
ее продукции и 
услугам 
Оценка влияния 
внешних и внут-
ренних факторов, 
включая 
экологические ус-
ловия, событий на 
намерения и спо-
собность 
организации дос-
тигать намечен-
ных результатов 
системы экологи-
ческого менедж-
мента 
Выявление воз-
можностей улуч-
шения экологиче-
ских результатов 
деятельности ор-

Выделять основные 
факторы, влияющие 
на достижение на-
меченных 
результатов систе-
мы экологического 
менеджмента в ор-
ганизации 
Определять наличие 
и доступность тех-
нологий, актуальных 
для 
организации 
Определять заинте-
ресованные сторо-
ны, имеющие отно-
шение к 
системе экологиче-
ского менеджмента 
в организации 
Выявлять потребно-
сти и ожидания за-
интересованных 
сторон 
Определять подхо-
ды для защиты ок-
ружающей среды и 
реагирования 
на изменяющиеся 
экологические усло-

Код D/01.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7 

1,2,3,4 
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ганизации. 
Определение за-
интересованных 
сторон: инвесто-
ры, поставщики, 
персонал органи-
зации, контроли-
рующие органы, 
общественные 
организации, по-
требители про-
дукции (услуг) 
Определение об-
ласти применения 
системы экологи-
ческого 
менеджмента в 
организации. 

вия в балансе с 
социально-
экономическими по-
требностями 
Определять потен-
циальные неблаго-
приятные влияния 
(риски) и 
потенциальные бла-
гоприятные влияния 
(возможности) на 
окружающую среду. 
 

Планирование в 
системе 
экологического 
менеджмента 
организации 

Определение и 
документирова-
ние экологических 
аспектов 
деятельности, 
продукции и услуг 
организации и 
связанных с ними 
экологических 
воздействий. 
Разработка кри-
териев и методи-
ки оценки значи-
мости экологиче-
ских 
аспектов в орга-
низации и их до-
кументальное 
оформление. 
Выявление и до-
кументирование 
значимых эколо-
гических аспектов 
в 

Искать информацию 
о методиках и кри-
териях оценки зна-
чимости 
экологических ас-
пектов с использо-
ванием 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети "Интер-
нет" 
Определять эколо-
гические аспекты ор-
ганизации, принятые 
обязательства и 
связанные с ними 
риски и возможно-
сти. 
Интегрировать оп-
ределение рисков и 
возможностей в оп-
ределение 
значимых экологи-
ческих аспектов ор-

Код D/02.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7 

2,3 
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организации. 
Определение не-
благоприятных 
влияний (рисков) 
и потенциальных 
благоприятных 
влияний (возмож-
ностей) на окру-
жающую среду и 
планирование 
действий в их от-
ношении. 
Разработка эко-
логических целей 
организации. 
Планирование 
действий по дос-
тижению экологи-
ческих целей 
организации. 
Определение по-
казателей эколо-
гических целей 
организации. 

ганизации. 
Выбирать подходы к 
определению зна-
чимых экологиче-
ских аспектов 
в организации и свя-
занных с ними эко-
логических воздей-
ствий. Разрабаты-
вать, актуализиро-
вать и применять 
документированную 
информацию в от-
ношении идентифи-
цированных эколо-
гических 
аспектов и связан-
ных с ними экологи-
ческих воздействий. 

Определение не-
обходимых ре-
сурсов 
для разработки, 
внедрения, 
поддержания и 
улучшения сис-
темы 
экологического 
менеджмента в 
организации. 

Анализ текущих и 
будущих потреб-
ностей организа-
ции. 
Анализ компе-
тентности сотруд-
ников в отноше-
нии экологических
результатов дея-
тельности органи-
зации. 
Обеспечение ос-
ведомленности 
работников об 
экологических 
ценностях орга-
низации. 
Разработка про-

Определять наличие 
ресурсов для разра-
ботки, внедрения, 
поддержания и 
улучшения системы 
экологического ме-
неджмента в 
организации. 
Осуществлять внут-
ренний обмен ин-
формацией, отно-
сящейся к 
системе экологиче-
ского менеджмента, 
с различными уров-
нями и 
функциями органи-
зации, включая ин-

Код D/03.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7 

3,4 
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цессов обмена 
информацией, в 
том числе 
внутреннего об-
мена информаци-
ей в организации, 
относящейся к 
системе экологи-
ческого менедж-
мента. 
Создание и ак-
туализация доку-
ментированной 
информации, 
относящейся к 
системе экологи-
ческого менедж-
мента. 

формацию об изме-
нениях в 
системе экологиче-
ского менеджмента 
в организации. 
Вести документиро-
ванную информа-
цию, относящуюся к 
системе 
экологического ме-
неджмента в органи-
зации 
Устанавливать сроки 
хранения и порядок 
уничтожения 
документированной 
информации, отно-
сящейся к системе 
экологического ме-
неджмента в органи-
зации. 

Оценка результа-
тов деятельности 
и 
совершенствова-
ние системы 
экологического 
менеджмента в 
организации. 

Организация мо-
ниторинга, изме-
рений, анализа и 
оценка 
экологических ре-
зультатов дея-
тельности органи-
зации на регуляр-
ной 
основе. 
Анализ и доку-
ментирование ре-
зультатов мони-
торинга и измере-
ний в 
организации. 
Оценка выполне-
ния (невыполне-
ния) организаци-
ей требований 
нормативных 

Отслеживать про-
гресс в достижении 
обязательств эколо-
гической 
политики и экологи-
ческих целей. 
Применять методы 
управления качест-
вом измерений. 
Анализировать ре-
зультаты монито-
ринга и измерений. 
Выбирать показате-
ли для оценки эко-
логической эффек-
тивности 
деятельности орга-
низации. 
Оценивать экологи-
ческую эффектив-
ность деятельности 

Код D/05.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7 

3,4 
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правовых актов, 
стандартов орга-
низации, договор-
ных 
обязательств в 
области охраны 
окружающей сре-
ды. 
Выбор показате-
лей и планирова-
ние проведения 
оценки 
экологической 
эффективности 
деятельности ор-
ганизации. 
Проведение и до-
кументирование 
оценки экологи-
ческой 
эффективности 
деятельности ор-
ганизации. 
Планирование и 
осуществление 
действий с несо-
ответствиями и 
корректирующих 
действий органи-
зации. 

организации. 

Организация 
проведения сер-
тификации 
системы экологи-
ческого менедж-
мента 
организации 

Подготовка доку-
ментации для 
проведения 
внешнего аудита 
системы 
экологического 
менеджмента ор-
ганизации. 
Анализ причин 
несоответствий и 
уведомлений и 
планирование 

Анализировать при-
чины несоответст-
вий, зарегистриро-
ванных при 
проведении внешне-
го аудита и инспек-
ционного контроля. 
Выбирать корректи-
рующие действия. 
Планировать, орга-
низовывать и произ-
водить корректи-

Код D/06.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 
7 

4 
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проведения кор-
ректирующих 
действий. 
Устранение заре-
гистрированных в 
ходе внешнего 
аудита 
несоответствий. 
Составление пла-
на проведения 
корректирующих 
действий в 
отношении несо-
ответствий. 
Разработка плана 
проведения кор-
ректирующих 
действий в 
отношении несо-
ответствий, заре-
гистрирован-ных 
при инспекцион-
ном 
контроле. 

рующие 
действия в органи-
зации. 

 
 
5. Форма обучения:  c применением дистанционных образовательных технологий. 
 
6. Срок и продолжительность обучения – 30 академических часов в течение последова-
тельных 5-ти дней, по 6 академических часов в день.  
 
Программа рассчитана на дистанционные занятия, проводимые с использованием дистан-
ционных образовательных технологий  
 
Программа содержит оптимальный баланс: 

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