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Проект федеральн ого закона 
«Об экологическом аудите и эко-

логической аудиторской деятельно-
сти» предусматривает выдачу ква-
лификационного аттестата уполно-
моченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной 
власти. Пока же функции данного 
органа возложили на себя эколого-
аудиторские объединения. Например, 
источником полномочий у Нацио-

нальной экологической аудиторской 
палаты является устав, в котором 
непосредственно указана деятель-
ность по аккредитации.

Аттестация на право осуществления 
экоаудиторской деятельности прово-
дится в целях обеспечения професси-
онального выполнения аудиторами-
экологами своих обязанностей и даёт 
возможность реализовать потребности 
специалистов в карьерном росте. В на-
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Комплекс мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
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важен для развития и совершенствования института экологического 
аудита в России. Поэтому вопрос о требованиях к подготовке 
специалистов, методах их обучения, аттестации и повышении 
квалификации находится в центре внимания организаций, 
занимающихся подготовкой аудиторов.
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стоящее время действующая система 
аттестации позволяет на основе объек-
тивных критериев дать оценку уровню 
профессиональной подготовки специ-
алиста.

При организации, осуществляющей 
аккредитацию и аттестацию, создаётся 
коллегиальный орган, как правило, это 
комиссия, которая обладает необходи-
мыми правами. Основные из них следу-
ющие:

 f право разработки политики по атте-
стации, аккредитации;

 f право надзора за реализацией при-
нятой политики и процедур аттестации, 
аккредитации;

 f право предоставления и отзыва ат-
тестации, аккредитации;

 f право осуществления инспекцион-
ного контроля объекта аттестации, ак-
кредитации;

 f право наделять полномочиями лиц, 
привлекаемых к работам по аттеста-
ции, аккредитации.

 f В обязанности коллегиального орга-
на входит обеспечение:

 f конфиденциальности получаемой 
информации;

 f объективности решений об аттеста-
ции, аккредитации.

В своей деятельности комиссия ру-
ководствуется действующим законода-
тельством, приказами, нормативными 
документами, регламентирующими де-
ятельность в области экологического 
аудита.

Комиссия наделяется и такими функ-
циями, как:

 f проведение аттестации аудиторов-эко-
логов на право ведения экоаудиторской 
деятельности;

 f проведение аккредитации экоауди-
торских организаций;

 f рассмотрение и утверждение про-
грамм центров подготовки аудито-
ров-экологов;

 f проведение аккредитации центров 
подготовки аудиторов-экологов;

 f выработка предложений и мер 
по осуществлению экоаудиторской дея-
тельности в Российской Федерации;

 f отзыв выданных свидетельств об ат-
тестации и аккредитации;

 f рассмотрение в пределах своей ком-
петенции спорных вопросов, связанных 
с деятельностью аудиторов-экологов, 
центров подготовки аудиторов-эколо-
гов и экоаудиторских организаций;

 f принятие решения о продлении сро-
ка действия или об аннулировании удо-
стоверения аудитора-эколога;

 f принятие решения о продлении или 
прекращении аккредитации центров 
подготовки аудиторов-экологов и эко-
аудиторских организаций;

 f подготовка предложений по совер-
шенствованию процедуры аттестации 
претендентов на осуществление экоау-
диторской деятельности, аккредитации 
центров подготовки аудиторов-эколо-
гов, аккредитации экоаудиторских ор-
ганизаций;

 f методическое руководство и коор-
динация деятельности центров подго-
товки аудиторов-экологов;

 f организация работы по ведению 
реестров аудиторов-экологов, цен-
тров подготовки аудиторов-экологов, 
аккредитованных экоаудиторских ор-
ганизаций;

 f изучение международного опыта 
по проведению экологического аудита.

К аттестации допускаются лица, 
имеющие высшее образование, а так-
же имеющие стаж работы в областях 
деятельности, связанных с природо-
пользованием, охраной окружающей 
среды, обеспечением промышленной 
и экологической безопасности, не ме-
нее трёх лет.

Обучение и повышение квалифика-
ции аудиторов-экологов проводятся 
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в учебно-методических центрах по ут-
верждённым программам курса спе-
циального обучения по экологическо-
му аудиту.

Центры проверяют документы пре-
тендентов на получение аттестатов 
аудиторов-экологов на соответствие 
квалификационным требованиям 
и осуществляют обучение, повышение 
квалификации (предэкзаменационную 
подготовку) претендентов, а также 
итоговую аттестацию после обучения, 
в ходе которой проверяются навыки 
претендентов.

Комиссией создаётся и утверждает-
ся программа квалификационных эк-
заменов аудиторов-экологов. Лицам, 
успешно сдавшим квалификационный 
экзамен, выдаётся аттестат аудитора-
эколога и удостоверение аудитора-эко-
лога сроком действия на три года. Эко-
аудитор, имеющий квалификационный 
аттестат, обязан в течение трёх кален-
дарных лет повышать квалификацию 
(посещать курсы, семинары, тренинги, 
консультации, участвовать в стажиров-
ках).

Аккредитация учебно-методических 
центров проводится в целях подтверж-
дения профессиональной и техниче-
ской компетентности для осуществле-

ния деятельности по обучению спе-
циалистов в области экологического 
аудита.

Основным условием для аккре-
дитации учебного центра явля-

ется наличие лицензии 
на образовательную 
деятельность в области 

дополнительного и (или) 
дополнительного профес-

сионального образования 
в области экологии, в том 

числе экологического аудита. 
В другом случае учебный центр 

должен действовать в составе 
высшего учебного заведения (ор-
ганизации-заявителя), имеющего 

лицензию на образовательную 
деятельность в области защи-
ты окружающей среды. Наря-
ду со штатными преподава-
телями для осуществления 
учебного процесса учебные 
центры могут привлекать 

преподавателей высших 
учебных заведений, ведущих 

учёных, аудиторов-экологов, 
а также представителей феде-

ральных органов исполнительной 
и законодательной власти в порядке,  « Фото 1. Вручение аттестата и удостоверения
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установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Комиссия обеспечивает проведение 
процедуры аккредитации учебно-мето-
дических центров, оформления аттестата 
аккредитации сроком действия три года.

В системе экологического аудита 
формируется также сеть организа-
ций, осуществляющих оказание услуг 
по экологическому аудиту, сопутствую-
щих услуг в области охраны окружаю-
щей среды с учётом требований зако-
нодательства Российской Федерации. 
Для этой цели Комиссия рассматривает 
материалы и принимает решения по ак-
кредитации экоаудиторских организа-
ций и выдаёт аттестаты аккредитации.

Экологический аудит проводится со-
трудниками экологической аудиторской 
организации, которые прошли обучение 
и аттестацию, имеют удостоверения. 
В штате экологической аудиторской ор-
ганизации должно быть не менее трёх 
аттестованных в установленном порядке 
аудиторов-экологов. Решение об аккре-
дитации организации-заявителя оформ-
ляется протоколом Комиссии. В случае 

положительного решения Комиссии за-
явитель регистрируется в качестве эко-
логической аудиторской организации. 
Организации-заявителю выдаётся вы-
писка из решения Комиссии и аттестат 
аккредитации установленной формы. 
Срок действия аккредитации – 3 года. 
После аккредитации экологическая ау-
диторская организация обязана обеспе-
чить регулярное проведение мероприя-
тий, гарантирующих и в дальнейшем её 
соответствие аккредитации. Продление 
срока действия аккредитации осущест-
вляется Комиссией на основании заяв-
ления организации с соблюдением уста-
новленных требований.

Комиссия осуществляет инспек-
ционный контроль за деятельностью 
аудиторов-экологов, экологических 
аудиторских организаций и учебно-ме-
тодических центров как периодически, 
так и внепланово. При нарушении тре-
бований к аккредитации Комиссия пра-
вомочна принять решение об отмене 
аккредитации, о чем сообщается атте-
стованному лицу или аккредитованной 
организации. ❏

 « Фото 2. Аттестат аккредитации учебного центра


