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1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – ТКП)
устанавливает правила проведения экологического аудита и предварительного
экологического анализа субъектов хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает воздействие на окружающую среду.

2 Нормативные ссылки
В настоящем ТКП использованы ссылки на следующие технические нормативные
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):
СТБ ИСО 14001-2005 Система управления окружающей средой. Требования и
руководство по применению
СТБ ИСО 14004-2005 Система управления окружающей средой. Общие
руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения
функционирования
СТБ ИСО 14040-2010 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Принципы и структурная схема
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим
техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если
ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем ТКП применяют термины, установленные в [1], СТБ ИСО 14001,
СТБ ИСО 14004, СТБ ИСО 14040, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 заказчик экологического аудита: Юридическое лицо Республики Беларусь,
иностранное или международное юридическое лицо (организация, не являющаяся
2

ТКП 17.11-02-2013
юридическим лицом) или индивидуальный предприниматель, заказавшие проведение
экологического аудита, или государственный орган, принявший решение о проведении
экологического аудита в установленном законодательством порядке;
3.2 объекты экологического аудита: Хозяйственная и иная деятельность, здания,
сооружения, инженерные сети и иные аналогичные объекты, на которых осуществляется
данная хозяйственная и иная деятельность;
3.3 предварительный экологический анализ: Вид экологического аудита, целью
проведения которого является системный и детальный анализ хозяйственной и иной
деятельности организации, позволяющий оценить ее вредное воздействие на
окружающую среду и определить возможности для улучшения природоохранной
деятельности при создании и внедрении системы управления окружающей средой;
3.4 экоаудируемый субъект:
Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, в отношении которых проводится экологический аудит;
3.5 экологическая аудиторская организация; экоаудиторская организация:
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность по проведению экологического аудита;

4 Общие положения
4.1 Экологический аудит проводится в целях обеспечения экологической
безопасности, определения путей и способов уменьшения риска вредного воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности путем независимой проверки
такой деятельности на соответствие требованиям в области охраны окружающей среды
[1].
4.2 Экологический аудит, в том числе в виде предварительного экологического
анализа (далее - ПЭА), проводится в целях детального анализа хозяйственной и иной
деятельности, производства продукции и оказания услуг организации и служит для
оценки потенциала организации при создании и внедрении системы управления
окружающей средой (далее - СУОС).

5 Проведение экологического аудита
5.1 Основные положения
5.1.1 Экологический аудит проводится:
- в обязательном порядке – в случаях, установленных законодательством
Республики Беларусь;
- в добровольном порядке - при создании систем управления окружающей средой в
виде ПЭА , а также по решению заказчика экологического аудита по направлениям
экологического аудита.
5.1.2 Экологический аудит проводится в форме:
- полного экологического аудита - комплексной оценки объекта экологического
аудита по всем направлениям экологического аудита;
- специализированного экологического аудита - оценки объекта экологического
аудита по отдельным направлениям экологического аудита.
5.1.3 Направлениями экологического аудита являются:
- использование и охрана вод;
- использование и охрана земель (включая почвы);
- охрана атмосферного воздуха и озонового слоя;
- обращение с отходами;
- обращение с опасными химическими веществами;
- обращение с объектами растительного мира;
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- охрана и использование объектов животного мира;
- использование и охрана недр.
5.1.4 Заказчик экологического аудита самостоятельно выбирает экоаудиторскую
организацию для проведения экологического аудита.
5.1.5 Экоаудиторская организация самостоятельно определяет методы (визуальное
обследование, анализ документации и др.) проведения экологического аудита, исходя из
требований настоящего ТКП и условий договора на проведение экологического аудита.
5.1.6 Экологический аудит проводится экоаудиторской организацией, которая,
формирует программу экологического аудита, исходя из целей, формы и направлений
экологического аудита.
5.2 Правила проведения экологического аудита
5.2.1 Порядок проведения экологического аудита включает:
- определение формы и направлений экологического аудита;
- составление программы проведения экологического аудита;
- проведение анализа документов, представленных заказчиком экологического
аудита и (или) экоаудируемым субъектом;
- проведение визуального обследования объектов экоаудируемого субъекта, а также
опроса персонала экоаудируемого субъекта;
- сопоставление результатов анализа документов с результатами визуального
обследования и проведения измерений в области охраны окружающей среды, а также
опроса персонала;
- подготовку заключения по результатам проведения экологического аудита (далее –
экозаключение) с указанием всех выявленных несоответствий хозяйственной и иной
деятельности экоаудируемого субъекта требованиям нормативных правовых актов
(далее – НПА), в том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и
природопользования, информирование заинтересованных государственных органов о
результатах экологического аудита в случаях, когда хозяйственная и иная деятельность
экоаудируемого субъекта создает угрозу причинения вреда окружающей среде;
- иные необходимые для проведения экологического аудита действия,
согласованные с заказчиком экологического аудита.
5.2.2. В период проведения экологического аудита может возникнуть необходимость
отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, которая
определяется экоаудиторской организацией.
Для проведения отбора проб и проведения измерений в области охраны
окружающей среды заказчик экологического аудита по отдельному договору привлекает
аккредитованную испытательную лабораторию (центр).
При необходимости проведения измерений в области охраны окружающей среды
при проведении экологического аудита могут привлекаться аккредитованные
испытательные лаборатории (центры), находящиеся в составе экоаудируемого субъекта.
5.2.3 В целях своевременного предотвращения отрицательного воздействия на
окружающую среду экоаудиторская организация в течение одних суток с момента
обнаружения факта несоблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в результате
которых может быть причинен вред окружающей среде, сообщает об этом заказчику
экологического аудита в письменной форме.
5.3 Оформление результатов экологического аудита
5.3.1 Результаты экологического аудита отражаются в экозаключении, форма
которого приведена в приложении А.
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5.3.2 Экозаключение содержит сведения обо всех выявленных несоответствиях
хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта требованиям НПА, в том
числе ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования.
Сведения о выявленных несоответствиях должны быть краткими, четкими и
содержать ссылку на требования НПА, в том числе ТНПА и иных документов (договора,
соглашения), которым не соответствует деятельность экоаудируемого субъекта.
5.3.3 Экозаключение подписывается руководителем экоаудиторской организации и
скрепляется печатью экоаудиторской организации.
В подписанное экозаключение не могут быть внесены изменения и (или)
дополнения.
5.3.4 К экозаключению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
- перечень НПА, в том числе
ТНПА в области охраны окружающей
средыприродопользования, на соответствие требованиям которых проводился
экологический аудит;
- перечень проанализированной в ходе экологического аудита документации
экоаудируемого субъекта;
- рекомендации по снижению (предотвращению) вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта на окружающую среду.
К экозаключению также могут прилагаться:
- фотографии, на которых зафиксированы несоответствия хозяйственной и иной
деятельности, выявленные на объектах экоаудируемого субъекта, требованиям НПА, в
том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования;
- сведения о привлекаемой при проведении экологического аудита аккредитованной
испытательной лаборатории (центре);
- акты отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды и/
или протоколы проведения измерений в области охраны окружающей среды (при
наличии).
5.3.5 Экозаключение составляется в количестве экземпляров согласно договору на
проведение экологического аудита.
5.3.6 Экозаключение представляется в срок не позднее одного месяца со дня
окончания проведения экологического аудита.
5.3.8 Сведения, содержащиеся в экозаключении, не подлежат передаче либо
разглашению лицам, не указанным в договоре на проведение экологического аудита, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6 Проведение экологического
экологического анализа

аудита

в

виде

предварительного

6.1 Основные положения
6.1.1 Экологический аудит в виде ПЭА проводится организацией, осуществляющей
консалтинговую деятельность в области создания СУОС (далее – организация).
6.1.2 Направлениями ПЭА являются:
- использование и охрана вод;
- использование и охрана земель (включая почвы);
- охрана атмосферного воздуха и озонового слоя;
- обращение с отходами;
- обращение с опасными химическими веществами;
- обращение с объектами растительного мира;
- охрана и использование объектов животного мира;
- использование и охрана недр.
6.1.3 При проведении ПЭА анализируется документация по:
5
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- аналитическому (лабораторному) контролю, осуществляемому организацией в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
- ведению учета в области охраны окружающей среды;
- производственному контролю в области охраны окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов;
- организации охраны окружающей среды и природопользования;
- подготовке и обучению работников в области охраны окружающей среды;
- взаимодействию с органами государственного управления в области охраны
окружающей среды и другими органами, контролирующими природоохранную
деятельность;
- статистической отчетности в области охраны окружающей среды и
природопользования;
- договорным отношениям в области охраны окружающей среды и
природопользования.
- обеспечению работников организации текстами НПА, в том числе ТНПА в области
охраны окружающей среды и природопользования.
6.1.4 Проведение ПЭА включает в себя следующие этапы:
- планирование ПЭА;
- оценку природоохранной деятельности организации;
- оформление результатов ПЭА.
6.2 Правила проведения предварительного экологического анализа
6.2.1 Планирование предварительного экологического анализа
6.2.1.1 ПЭА проводится в соответствии с планом-графиком, разрабатываемым с
учетом
подразделений, на которых будет создаваться СУОС, их размером,
месторасположением, количеством работников.
6.2.1.2 Для выполнения работ по ПЭА целесообразно подготовить следующие
документы:
- контрольные (проверочные) листы;
- анкеты с перечнем вопросов для интервью.
6.2.1.3 При подготовке контрольных листов и анкет с перечнем вопросов для
интервью должны быть учтены следующие принципы:
- вопросы должны быть понятными, краткими в изложении и составлены таким
образом, чтобы не допускать возможности различного толкования и двусмысленности и
избежать ошибок во время заполнения;
- вопросы для проведения интервью должны исключать возможность ответа “да”/
“нет”, а также не должны содержать готовые формулировки ответов.
6.2.1.4 Рекомендуется составить перечень НПА, в том числе ТНПА, других
нормативных документов в области охраны окружающей среды и природопользования,
которые регламентируют деятельность организации согласно 6.1.2 и 6.1.3 (далееперечень).
6.2.2 Оценка природоохранной деятельности организации
6.2.2.1 Оценка природоохранной деятельности организации включает:
- анализ документации;
- интервью с работниками организации;
- проведение осмотра на местах.
6.2.2.1.1 Анализ документации осуществляется на соответствие требованиям НПА, в
том числе ТНПА, указанных в перечне, действующих на момент проведения ПЭА.
6.2.2.1.2 Интервью с работниками организации проводится с целью:
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- подтверждения или опровержения соблюдения требований НПА, в том числе ТНПА
в области охраны окружающей среды и природопользования, а также локальных НПА и
ТНПА работниками организации;
- проверки знания работниками организации требований НПА, в том числе ТНПА в
области охраны окружающей среды и природопользования.
6.2.2.1.3 Проведение осмотра на местах осуществляется в соответствии с 6.1.2 и
6.1.3 с целью:
- обследования территории организации и выявления фактов нарушения требований
НПА, в том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования;
- соблюдения условий разрешений (лицензий) (разрешения на специальное
водопользование, разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, разрешения на хранение отходов, разрешения (лицензии) на обращение с
озоноразрушающими веществами и.т.д.);
- соблюдения требований по обращению с объектами животного, растительного
мира, отходами, опасными химическими веществами, землями (почвами);
- исключения фактов нерационального использования природных ресурсов;
- проверки наличия, состояния и эффективности работы
оборудования,
обеспечивающего уменьшение и/или предотвращение поступления загрязняющих
веществ в окружающую среду (газоочистное оборудование, очистные сооружения и др.);
- проверки работы промышленных установок и другого оборудования, оказывающего
воздействие на окружающую среду;
- проверки записей и результатов производственного контроля в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
- выполнения мероприятий по охране окружающей среды;
- выполнения требований НПА, в том числе ТНПА в области охраны окружающей
среды и природопользования поставщиками и подрядчиками, работающими на
организацию.
6.2.3 Оформление результатов предварительного экологического анализа
6.2.3.1 Процесс проведения и результаты ПЭА должны быть отражены в отчете.
Отчет должен иметь четкую структуру, конкретное и краткое изложение, чтобы
обеспечить полное понимание изложенной информации, которая может быть в
дальнейшем использована в разработке или совершенствовании СУОС.
Отчет о проведении ПЭА должен содержать всю информацию, на которой основаны
сделанные выводы, рекомендации и иную информацию, касающуюся проведения ПЭА
(при необходимости). Информация может быть включена как в разделы отчета по ПЭА,
так и в приложения к нему. В последнем случае, ссылки на приложения и документы, из
которых взята информация для анализа, должны быть четкими, ясными и легко
прослеживаемыми.
6.2.3.2 Отчет, как правило, включает:
- цели и задачи ПЭА;
- основную информацию об организации (описание организации, видов ее
деятельности и элементов структуры управления, в том числе по вопросам охраны
окружающей среды);
- оценку уровня информированности персонала, выводы о необходимости
дополнительного обучения, а также содержание обучающих программ по вопросам
охраны окружающей среды и защиты здоровья работников (при несоблюдении
требований по обучению персонала по вопросам охраны окружающей среды);
- оценку соответствия природоохранной деятельности организации требованиям
НПА, в том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования;
- заключение, содержащее общие выводы о характере природоохранной
деятельности, ведущейся в организации;
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- рекомендации по улучшению природоохранной деятельности организации;
- список приложений.
6.2.3.3
Рекомендации
по
улучшению
природоохранной
деятельности
разрабатываются по направлениям в соответствии с 6.1.2 и 6.1.3 и должны быть
направлены на устранение выявленных несоответствий требованиям НПА, в том числе
ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования.
Рекомендации
должны быть конкретны и предусматривать меры, необходимые к принятию
организацией для снижения воздействия на окружающую среду и создания и внедрения
СУОС.
Данные рекомендации организация может использовать для выявления важных
экологических аспектов в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001.
6.2.3.4 В отчете о ПЭА отдельно прописываются рекомендации, связанные с
совершенствованием природоохранной деятельности организации.
6.2.3.5 Отчет о ПЭА представляется на рассмотрение руководству организации для
принятия решения о его дальнейшем использовании при создании и внедрении СУОС.
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Приложение А
(обязательное)
Форма заключения по результатам проведения экологического аудита
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает воздействие на
окружающую среду
Бланк (или угловой штамп)
экологической аудиторской организации

_______________________________
(лицо, которому представляется
экозаключение согласно договору на
проведение экологического аудита)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экологического аудита хозяйственной и
иной деятельности, которая оказывает воздействие на окружающую
среду

«__» __________ 20__ г.
Заказчик экологического аудита: ________________________________________________
(наименование/фамилия, имя собственное, отчество (при наличии))

Экоаудируемый субъект: ______________________________________________________
(наименование/фамилия, имя собственное, отчество (при наличии))

Экологическая аудиторская организация:_________________________________________
(наименование/Ф.И.О. (при наличии))

Экологический аудит проводили экологические аудиторы экологической аудиторской
организации:
1. _____________________________________________________________;
(фамилия, имя , отчество (при наличии) , специальность, стаж работы в области охраны окружающей
среды)

2. _____________________________________________________________;
и т.д.
Сведения о привлечении в процессе проведения экологического аудита аккредитованной
испытательной лаборатории (центра). _______________________________________
(привлекалась /не привлекалась)

Экологический аудит проводился на основании _________________________________
(номер, дата договора на
проведение экологического аудита)

Экологический аудит проводился в период _____________________________________
(даты начала и окончания
экологического аудита)
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В ходе экологического аудита проведена оценка следующих структурных подразделений
экоаудируемого субъекта:
________________________________________________________________
(перечень структурных подразделений экоаудируемого субъекта)

Оцениваемый период деятельности экоаудируемого субъекта:________________
Экологический аудит проводился в форме ____________________________
Экологический аудит проводился по следующим направлениям:
-___________________________________________;
-___________________________________________;
- __________________________________________.
Сведения
об
обстоятельствах,
повлиявших
на
результаты
аудита:______________________________________________________

экологического

(не были представлены необходимые документы и отчетность в области охраны
_____________________________________________________________
окружающей среды и природопользования; не был обеспечен доступ ко всем объектам

_____________________________________________________________
экоаудируемого субъекта, невозможность проведения работ из-за климатических условий и др.)

В ходе проведения экологического аудита выявлены следующие несоответствия
требованиям НПА, в т.ч. ТНПА в области охраны окружающей среды и
природопользования:
№
Наименование НПА, в том числе ТНПА
п/п
1
2
Использование и охрана вод
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

Выявленные несоответствия
3
(содержание несоответствия)

Охрана и использование земель (включая почвы)
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Охрана атмосферного воздуха и озонового слоя
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Обращение с отходами
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Обращение с опасными химическими веществами
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(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей, нормативных правовых
актов НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Обращение с объектами растительного мира
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Охрана и использование объектов животного мира
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Использование и охрана недр
(ссылки на номера абзацев, (частей),
пунктов, статей НПА, в том числе ТНПА)

(содержание несоответствия)

Другие сведения, полученные при проведении экологического аудита
На основании полученных в результате проведения экологического аудита сведений
экоаудиторская организация делает вывод:
______________________________________________________________
________________________________________________________________
Настоящее заключение составлено в ____ экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон:
1-й экземпляр - __________________________________________________;
(наименование получателя)

2-й экземпляр - __________________________________________________;
(наименование получателя)

и т.д.
К настоящему заключению прилагаются:
1. Перечень НПА,
в том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и
природопользования, на соответствие требованиям которых проводился экологический
аудит, на ___ страницах в ______ экземплярах.
2. Перечень проанализированной в ходе экологического аудита документации
экоаудируемого субъекта, на ___ страницах в ______ экземплярах.
3. Рекомендации по снижению (предотвращению) вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности экоаудируемого субъекта на окружающую среду, на ___ страницах в
______ экземплярах.
4. Фотографии, на которых зафиксированы несоответствия хозяйственной и иной
деятельности, выявленные на объектах экоаудируемого субъекта, требованиям НПА, в
том числе ТНПА в области охраны окружающей среды и природопользования, на ___
страницах в ______ экземплярах (при наличии).
5. Сведения о привлекаемой аккредитованной испытательной лаборатории (центре). и
результаты измерений в области охраны окружающей среды, на ___ страницах в ______
экземплярах (при наличии).
Руководитель

__________________
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экоаудиторской организации
__________________

__________

(должность)

(подпись)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.
(дата подписания)
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