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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» предназначен 

для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета. ЭУМК является 

необходимой методической основой для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса, формирования необходимых профессиональных 

компетенций у обучающихся. 

Цель учебной дисциплины «Экологическая экспертиза, менеджмент и 

аудит» заключается в  формировании знаний в области природоохранной 

контрольно-экспертной деятельности и систем управления качеством 

окружающей среды. Системы экологической экспертизы, менеджмента и 

аудита являются важнейшим рычагом осуществления природоохранной 

политики Республики Беларусь в области управления качеством окружающей 

среды.  Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит являются областью 

прикладного экологического знания и управленческой политики, базируются на 

методологии системного и геоэкологического подходов. 

Задачи учебной дисциплины: 

  - обучение принципам организации, методам проведения экологической 

экспертизы, менеджмента и аудита; 

  - формирование практических умений  работы с природоохранными 

законодательными,  нормативными правовыми и техническими нормативно 

правовыми актами; 

  - формирование практических навыков  эколого-экспертной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» 

относится к циклу специальных дисциплин (дисциплина по выбору) 

компонента учреждения высшего образования.  

Назначение ЭУМК по дисциплине «Экологическая экспертиза, 

менеджмент и аудит» заключается в реализации требований образовательного 

стандарта и учебной программы, обеспечение непрерывности и полноты 

процесса обучения, систематизации и контроля знаний. 

ЭУМК рекомендуется применять на практических занятиях по дисциплине 

«Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит», в ходе выполнения 

управляемой самостоятельной работы студентов, в том числе на размещенных 

на Образовательном портале БГУ LMS Moodle,  подготовке к текущему и 

итоговому контролю знаний по разделам дисциплины,  

Содержание УМК соответствуют образовательному стандарту 

специальности «Геоэкология» и учебной программе дисциплины 

«Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит». Содержательная часть 

отражает современные научные достижения в предметных областях 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита.  Материал 

опирается на требования  природоохранного законодательства Республики 
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Беларусь, а также на передовой международный опыт в области эколого-

экспертной деятельности.  В необходимой мере изложены практические 

вопросы применения методов и инструментария  экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита.  

Структура УМК включает теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел соответствует разделам учебной программы и 

включает такие вопросы как методологию экологической экспертизы, 

менеджмента и аудита, рассмотрение порядка проведения экологической 

оценки проектной и плановой документации, законодательные требования к 

проведению экологической экспертизы в Республике Беларусь, изучение 

системы экологического менеджмента и аудита применительно к 

предприятиям, организациям и другим объектам хозяйственной деятельности.  

Практический раздел  включает задания для проведения практических 

работ, управляемой самостоятельной работы студентов, тематика которых  

соответствует учебной программе. Структура каждого занятия учитывает 

возможность его самостоятельного выполнения студентами всех форм 

обучения и включает название темы, цель, форму проведения занятия, порядок 

выполнения работ, исходные данные и источники информации.  

Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой  

аттестации, позволяющие определить степень усвоения материала.  В блоке 

диагностики знаний для каждого раздела дисциплины  разработан  перечень 

вопросов для самоконтроля студентов и образец тестового задания, носящего 

обучающий характер.  

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы, 

электронных ресурсов,  учебно-методическую карту дисциплины, 

информационно-аналитические  материалы, необходимые для выполнения ряда 

тем практических заданий. 

Цель ЭУМК по дисциплине «Экологическая экспертиза, менеджмент и 

аудит» заключается в повышении эффективности управления образовательным 

процессом с помощью внедрения инновационных образовательных технологий, 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов.   

ЭУМК учебной дисциплины «Экологическая экспертиза, менеджмент и 

аудит» должен обеспечить формирование следующих профессиональных 

компетенций специалиста:  

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования. 

ПК-20. Проводить экологическую экспертизу и аудит природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования. 

ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

нормативные и технические нормативные правовые акты, регулирующие 

экологическую экспертизу, менеджмент и аудит в Республике Беларусь; 

международные требования к проведению экологической экспертизы, 

менеджмента и аудита; 

основы осуществления экологической экспертизы, менеджмента и аудита; 

уметь: 

проводить анализ проектной документации на соответствие 

природоохранному законодательству для осуществления экологической 

экспертизы, менеджмента и аудита; 

выявлять экологически значимые аспекты процессов, продукции и услуг 

при внедрении системы управления окружающей средой. 

владеть: 

основными приемами проведения экологической экспертизы; 

навыками планирования системы экологического менеджмента и 

проведения экологического аудита. 

Дисциплина «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» изучается в 

5 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 110 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, форма получения образования - дневная. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 36 часов, 

практические занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов 

(из них 4 ДО). Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных 

единиц. Форма текущей аттестации – зачет. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Аннотации учебных пособий по дисциплине 

 

В теоретическом разделе приведены аннотации учебных пособий, которые 

находятся в Электронной и Фундаментальной библиотеках БГУ.  

 

1. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. Комплекс  

/ Н. В. Гагина. – Минск : изд. центр БГУ, 2011. – 174 с.  

 

Издание подготовлено в рамках Международного проекта   

«Совершенствование образования в области экологического менеджмента» № 

144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR. В нем изложены методологические основы 

проведения экологической экспертизы, экологического менеджмента и 

экологического аудита; рассмотрены законодательные требования, принципы, 

объекты, методы, этапы выполнения этих процедур. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений специальности 

1-33 01 02 «Геоэкология». 

 

2. Геоэкологическая экспертиза: курс лекций / Н.В. Гагина. – Мн.: БГУ, 

2002. – 71 с. 

 

В курсе лекций дается анализ законодательно-нормативной базы и 

процедуры проведения экологической экспертизы (государственной и 

общественной) в Республике Беларусь, приводятся конкретные методы 

геоэкологической оценки территории. 

Предназначено для студентов географического факультета специальности 

Н 33 01 03 «Геоэкология». 

 



 9 

 

1.2. Конспект лекций по дисциплине 

 

1.2.1. Экологическая оценка проектов, программ, стратегий. 

Международная практика 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи экологической экспертизы, 

менеджмента и аудита в природоохранной деятельности 

 

К настоящему времени в мировой и отечественной практике сформирована 

методология и накоплен значительный опыт проведения процедуры 

экологической экспертизы по отношению к проектируемым объектам 

хозяйственной и иной деятельности. В географии и геоэкологии вопросы, 

связанные с обоснованием принципов и методов рационального 

природопользования, охраны окружающей среды разрабатываются в рамках 

ряда научных направлений. Наиболее востребованы эти наработки при 

проведении комплексной оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, которая рассматривается как 

неотъемлемая часть экологической экспертизы.  

Именно этот аспект учтен в определении, данном R. Munn, который 

подчеркивал, что оценка воздействия означает деятельность, направленную на 

выявление и прогнозирование ожидаемого влияния на среду обитания, на 

здоровье и благосостояние людей со стороны различных мероприятий и 

проектов, а также на последующую интерпретацию полученной информации 

(Вторжение в природную среду. Оценка воздействия, 1983). 

Эволюция ключевого в эколого-экспертной деятельности понятия 

«воздействие» отражена в определении, принятом в международной 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (Конвенция Эспо, 1991). Согласно Конвенции под воздействием 

понимают любые последствия планируемой деятельности  для окружающей 

среды, включая здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух, 

воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные 

объекты или взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также 

последствия для культурного наследия или социально-экономических условий, 

являющихся результатом изменения этих факторов. 

Правовые требования к проведению эколого-экспертных процедур в 

каждой стране определяют особенности и некоторые различия в трактовках 

основного понятийного аппарата. В «широкой» трактовке  эколого-экспертной 

деятельности говорят об экологической оценке, подчеркивая неразрывность и 

единство процедур оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы (О. М. Черп, В. Н. Виниченко и др., 2000). 

Экологическая оценка – это процесс систематического анализа и оценки 

экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с 

заинтересованными сторонами, участниками процесса, а также учет 
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результатов этого анализа и консультаций в планировании, проектировании, 

утверждении и осуществлении данной деятельности. 

Понятие экологической экспертизы применяется в более узкой трактовке, 

подчеркивающей, что это процедура с выраженной контрольно-экспертной 

функцией, проводимая после выполнения ОВОС. Второй значимый аспект 

связан с ее строгой правовой регламентацией, что определяет важность 

организационно-управленческой функции. В таком понимании экологическая 

экспертиза рассматривается в ряде стран.  

Экологическая экспертиза – это установление соответствия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям, 

определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в 

целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую природную среду и связанных и ними 

социальных, экономических и иных последствий. 

Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям в области 

охраны окружающей среды. Намечаемая планируемая или проектируемая 

хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом экологической 

экспертизы, определяется рядом международных соглашений и 

конкретизируется национальным законодательством стран.  

Согласно международной Конвенции Эспо, под планируемой 

деятельностью понимается любая деятельность или любое существенное ее 

изменение, требующее принятия решения компетентным органом  в 

соответствии с применимой национальной процедурой.  

Процедура экологической экспертизы по отношению к ее объектам 

выстраивается на ряде принципов, как правило, четко оговоренных в 

национальных законодательствах стран, при этом  к основным из них следует 

отнести: 

 Превентивность, означающую, что экологическая экспертиза должна 

проводиться до принятия решений и утверждения проектной документации 

хозяйственной деятельности. 

 Презумпцию потенциальной экологической опасности, определяющую 

необходимость доказать экологическую безопасность планируемой 

деятельности. 

 Альтернативность, обязывающую выполнять анализ различных 

вариантов достижения цели и задач планируемой деятельности. 

 Комплексность в учете воздействий на окружающую среду, а также 

прямых, косвенных, синергетических последствий. 

 Научная обоснованность и объективность, учитывающие как 

достоверность и полноту информации, содержащейся в документации, 

представляемой на экологическую экспертизу, так и законность и 

беспристрастность экспертной деятельности. 

 Демократичность процедуры, выстраиваемой на основе гласности и 

учета общественного мнения. 
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Одним из ключевых моментов и наиболее прогрессивной формой 

управления экологически ориентированной деятельностью уже 

функционирующих хозяйственных объектов является система экологического 

менеджмента, а также экологический аудит с независимой оценкой соблюдения 

предприятием нормативно-правовых требований в области охраны 

окружающей среды.  

Формирование концепции экологического менеджмента основывалось  на 

теоретических положениях и методологии научного менеджмента, а также 

учитывало идеи устойчивого развития, сложившуюся практику и результаты 

научных исследований  в области природоохранной деятельности и 

рационального природопользования. Ключевым моментом в современной 

методологии  экологического менеджмента является понятие системы 

экологического менеджмента (СЭМ), которая определяется как  подход к учету  

приоритетов охраны окружающей среды при планировании и осуществлении 

деятельности организации и неотъемлемая составная часть современной 

системы управления. В Международном стандарте ISO 14001:2004 дается 

следующее определение СЭМ: 

Система экологического менеджмента – часть общей системы 

менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения ее 

экологической политики и управления ее экологическими аспектами. 

Универсальная модель системы экологического менеджмента построена на 

принципе постоянного улучшения и включает   цикл выполняемых  видов 

действий (цикл Деминга или PDCA),  построенных на последовательном 

применении таких универсальных  функций управления как планирование, 

организация, контроль и ряда других. 

Ключевым моментом  в системе экологического менеджмента является  то, 

что она применяется в целях оказания помощи организации в разработке и 

внедрении ее  экологической политики и целей, в том числе и на основе 

законодательных требований,  по отношению к  тем экологическим аспектам, 

которые определены самой организацией как контролируемые и управляемые.  

Экологическая политика включает общие намерения и направления 

организации, относящиеся к ее экологической результативности, в 

официальном изложении высшего руководства.  

Вся система планирования СЭМ построена на результатах  выявления 

экологических аспектов, оценки их значимости и идентификации видов 

деятельности, создающих экологические аспекты. 

Экологический аспект – это элемент деятельности организации, или ее 

продукции, или ее услуг, который может взаимодействовать с окружающей 

средой. 

Неотъемлемым элементом экологического менеджмента является 

обязательная процедура внутреннего экологического аудита, а также при 

необходимости внешнего аудита, которые выполняют контролирующую и 

организационно-управленческую функции, направленные на реализацию 

принципа постоянного улучшения. В стандарте ISO 14001:2004 внутренний 

экологический аудит СЭМ определяется как: 
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Внутренний аудит СЭМ – это систематический, независимый и 

документированный процесс получения свидетельств аудита и их 

объективного оценивания с целью установления степени выполнения 

критериев аудита системы экологического менеджмента, установленных 

организацией. 

Отличительной особенностью экологического менеджмента является 

представление организации (предприятия) как сложной социально-технической 

системы, обладающей свойствами целостности, целенаправленности, 

структурированности и упорядоченности, организованности, эффективности и 

рядом других. 

На современном этапе развития экологического менеджмент актуальным 

является применение его процедур по отношению к объектам самого 

различного территориального ранга и функционального назначения. В 

«широкой» трактовке  экологический менеджмент рассматривается как система 

отношений и одновременно совокупность методов, управляющих решением 

многообразных природно-ресурсных и экологических проблем,  возникающих 

на различных уровнях экономической иерархии от предприятия и 

муниципалитета до общенациональной и глобальной экономики 

(О. И. Родькин, Ч. А. Романовский и др., 2008).  

Методология всех рассматриваемых процедур – экологической 

экспертизы, экологического менеджмента и аудита,  основана на интеграции 

системного и других научных подходов, которые реализуются  на практике 

через функции управления, включающие  определенным образом 

сложившуюся систему применяемых методов, технологий, аналитических 

инструментов. Системный подход является универсальным научным 

инструментом изучения и преобразования окружающей действительности на 

основе моделирования сложных объектов и процессов в виде 

взаимодействующих элементов, подсистем и систем, выявления 

закономерностей их развития, определения целей и факторов, влияющих на 

эффективность. 

Для эффективного решения разнообразных природоохранных задач 

методология и практика экологической экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита должна опираться и на возможности геоэкологического 

научного подхода, который позволяет внедрять научно обоснованные 

принципы рационального природопользования, направленные на создание 

благоприятной среды для жизнедеятельности человека с учетом разумных 

экологических ограничений.  

Геоэкологическая направленность при проведении эколого-экспертной 

деятельности выражена в комплексном подходе, который учитывает 

закономерности взаимосвязи компонентов и взаимосвязи между природными и 

социально-экономическими факторами. В настоящее время геоэкологический 

подход наибольшее применение нашел в области экологической экспертизы. 

Как подчеркивал Н. Ф. Реймерс (Н. Ф. Реймерс, 1990), общие правила научной 

эколого-социально-экономической экспертизы проектов сводятся к учету 

принципов оптимальности, достаточности, размерности природно-ресурсного 
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потенциала, правил интегрального ресурса и взаимодействия экологических 

компонентов, законов природных и социальных ограничений, 

общеэкономических законов общественного развития (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Общенаучные, системные и психологические принципы 

экспертизы (по Н. Ф. Реймерсу, 1990). 

Группа 

законов 

Содержание 

   О
п

ти
м

ал
ь
н

о
ст

и
 

Правило интегрального ресурса  ущерб, наносимый ресурсу 

одним из видов деятельности, наносит ущерб и другим видам, 

совместно его эксплуатирующим 

Меры экологически безопасного преобразования экосистем  

существуют пределы самоорганизации и саморегулирования природных 

систем  

Необходимого разнообразия элементов в природно-

антропогенных системах и правило их оптимального размера – 

наиболее эффективно система функционирует только в некоторых 

пространственно-временных пределах 

  О
гр

ан
и

ч
и

в
аю

щ
и

х
 

ф
ак

то
р
о
в
 

Правило необходимого соответствия развития производительных 

сил природно-ресурсному потенциалу территории 

Правило взаимодействия природных компонентов – изменение 

одного компонента в ПТК приводит к изменению остальных 

Закон сукцессионного замедления развития насыщающихся 

природных систем и старения любого технического устрой-ства 

Правило цепных реакций и обратной связи взаимодействия 

компонентов 

Принцип разумной достаточности – размер и количество объектов 

хозяйствования должно быть не больше способности природной 

системы обеспечить свою сохранность и маневра в случае изменения 

условий 

И
н

ф
о
р

-

м
ац

и
о
н

н
ы

х
 и

 

п
си

х
о
л
о
ги

-

ч
ес

к
и

х
 

о
гр

ан
и

ч
ен

и
й

 Принцип удаленности события – событие, которое произойдет в 

отдаленном будущем, кажется менее значительным, чем происходящее 

в настоящее время 

Принцип существования регулярных ошибок моделирования 

Учет неполноты информации о состоянии природного комплекса 

и последствиях антропогенного воздействия 

 

Это определяет широкий круг задач, которые могут быть решены в рамках 

рассматриваемых процедур геоэкологами, в первую очередь это: 

 анализ вида, структуры, объема, интенсивности антропогенных 

воздействий на природную среду; 

 оценка устойчивости природных комплексов и компонентов к 

естественным и антропогенным нагрузкам; 

 оценка природоохранной ценности и уникальности природных 

комплексов, подвергающихся воздействию; 
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 определения ландшафтных и покомпонентных границ воздействий, 

эффекта близости и пограничного влияния природных и хозяйственных 

объектов; 

 участие в выработке предложений по рациональной территориальной 

организации объектов, определение их геоэкологического состояния. 

 

Тема 2. Этапы формирования международной системы экологической 

оценки 

 

Системы экологической экспертизы и экологической оценки сегодня 

используются во многих странах и международных организациях как важный 

инструмент экологической политики.   

Этап становления экологической оценки. Впервые законодательно 

оформленная экологическая оценка была введена в США в 1969 г. 

федеральным законом о Национальной политике в области окружающей среды 

(NEPA). Закон требовал от федеральных ведомств крупные решения 

намечаемой хозяйственной деятельности предварять составлением 

Environmental Impact Statement (EIS), что в русскоязычной литературе 

переводится как «Заявление (декларация) об оценке воздействия на 

окружающую среду (ЗВОС)». Документация ЗВОС должна быть открыта для 

всех заинтересованных сторон, включая общественность и различные 

организации, а выводы учитываться ведомствами в их собственной процедуре 

принятия решений. Информационная доступность и открытость ЗВОС дала 

возможность общественности активно контролировать процесс экологической 

оценки, прежде всего через судебные органы.  

На основании практики применения NEPA в 1973 году была принята 

специальная инструкция, а в 1978 году «Положение о NEPA Совета по 

качеству окружающей среды (СКОС)». Положение заложило основы 

современной процедуры экологической оценки, в частности требования к 

составлению ЗВОС включали всесторонние исследования и описание 

ожидаемых экологических последствий планируемой деятельности; сравнение 

экологических последствий для альтернативных вариантов предлагаемой 

деятельности; краткость и доступность изложения материала в ЗВОС, 

открытость ЗВОС для  высказывания мнений и возражений общественности и 

других заинтересованных сторон. В первой половине 70-х годов процедуры, 

подобные NEPA, были введены в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в 

экспериментальном порядке в ряде европейских стран (таблица 2). 

Методология экологической оценки этого этапа и опыт проведения первых 

экологических оценок, обобщенный СКОС, в русскоязычном варианте 

изложены в монографии «Вторжение в природную среду. Оценка воздействия». 

Методологической посылкой развития экологической оценки явилось 

стремление использовать систематический междисциплинарный подход, при 

котором обеспечивается интеграция естественных и общественных наук при 

проектировании среды обитания, планировании и принятии решений.  
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Таблица 2 – Первый опыт внедрения экологической оценки на 

национальном уровне (по О. М. Черпу, В. Н. Виниченко и др., 2000). 

Страна Год Название закона 

США 1969 Закон о национальной политике в области окружающей 

среды 

Канада 1973 Решение правительства о введении Федерального 

процесса экологической оценки  

Австралия 1974 Закон Содружества об охране окружающей среды  

Новая Зеландия 1974 Приказ министерства о введении процедур по защите и 

улучшению окружающей среды 

Франция 1976 Закон об охране окружающей среды 

Великобритания 1973 Начало разработки первых процедур экологической 

оценки в Шотландии 

Нидерланды 1979 Проводятся пробные экологические оценки  

 

С развитием процедуры экологической оценки усложнялся ее понятийный 

аппарат. Было введено понятие Environmental Impact Assessment (EIA), которое 

используется как для оценки всех направлений хозяйственной деятельности, 

так и только по отношению к проектам конкретных хозяйственных объектов, а 

оценка планов и программ территориального и отраслевого развития 

обозначается как Strategic Environmental Assessment (SEA). Распространение 

получило понятие Environmental Assessment (EA), переводящееся как 

экологическая оценка и включающая в себя оценку конкретных проектов (EIA) 

и стратегическую оценку (SEA). В русскоязычной литературе, в том числе и 

при переводе международных правовых документов, понятие Environmental 

Impact Assessment (EIA) переводится как оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Этап расширения и совершенствования системы экологической 

оценки. Успешный опыт применения экологической оценки послужил 

основанием для ее дальнейшего совершенствования и активного внедрения не 

только в законодательство отдельных стран, но и на уровне 

межгосударственного взаимодействия. В 1980 г. была принята резолюция  

Генеральной Ассамблеи ООН «О международном сотрудничестве в области 

оценки воздействия на окружающую среду  при затрагивании интересов других 

государств», которая положила начало процессу унификации процедур 

экологической оценки. Усовершенствованная на этом этапе методология 

экологической оценки основывается на применении принципов 

предосторожности и предупреждения ущерба окружающей среде. Значение 

экологической оценки заключается в том, что она определяет виды негативных 

воздействий и меры по их устранению или смягчению, обеспечивает 

информацией все заинтересованные стороны о последствиях предполагаемой 

деятельности в отношении окружающей среды, включая ее и природную и 
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социально-экономическую подсистемы, является основой для принятия 

экологически грамотных решений. 

Принцип предупреждения негативного воздействия и разрешения 

трансграничных экологических конфликтов изложен в ряде международных 

документов, среди которых следует назвать решения Генеральной Ассамблеи 

ООН, Стокгольмской конференции по окружающей среде (1972 г.), Всемирной 

хартии природы (1982 г.), Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (1992 г.), Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.) (Правовые 

рекомендации…, 2010). Важность процедуры экологической оценки была 

признана на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию  в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Согласно принципу 17 Рио-

де-Жанейро экологическая оценка, как национальный инструмент, должна 

предприниматься для тех предлагаемых проектов, планов и программ, которые 

могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду, и должны быть предметом решения уполномоченных национальных 

властей.  

Международным соглашением, играющим значимую роль и в развитии 

экологической экспертизы в Беларуси, стала Конвенция об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте, названная Конвенцией 

Эспо (город Эспоо, Финляндия, где она была открыта для подписания 25 

февраля 1991 г.), и вступившая в силу 10 сентября 1997 г. К концу 2005 года 

участниками конвенции стали 41 страна, включая Канаду, страны Европейского 

Союза, СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Украина, Казахстан, 

Кыргызстан). Республикой  Беларусь конвенция была подписана 26 февраля 

1991 г., принята согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20 октября 

2005 г. № 487 и вступила в силу с 8 февраля 2006 г.  

Принятие Конвенции Эспо основано на новой возможности использовать 

результаты оценки в качестве средства смягчения негативного воздействия 

проектируемых или планируемых видов деятельности. Оценка воздействия на 

окружающую среду предусмотрена в национальном законодательстве 

большинства ее сторон, поэтому технически стало возможно расширить ее 

географический охват за пределы национальных границ. Конвенция также 

обеспечивает объективную информированность населения об особенностях 

планируемой деятельности, позволяет общественности высказывать свои 

замечания и предложения, представлять их компетентному органу, который 

может учесть их в окончательном решении. Применение конвенции должно 

вписываться в общую систему международных правил в сфере охраны 

окружающей среды, что на практике означает необходимость документального 

оформления всех процедурных шагов на всех этапах ее применения.  

В Европейском Союзе экологическая оценка регулируется Директивой 

«Об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 

окружающую среду» (Директива 85/337/ЕЕС), с изменениями и дополнениями 

Директивы 97/11/ЕС и Директивы 2003/35/ЕС. Директива 85/337/ЕЕС 

закрепляла правоотношения в Европейском Сообществе, позволяющие 
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развивать направление экологической политики, связанное с предупреждением 

неблагоприятных воздействий  хозяйственной деятельности на окружающую 

среду уже на ранних стадиях ее проектирования.  

Все проекты, согласно Директиве 85/337/ЕЕС, подразделяются на те, в 

отношении которых проведение экологической оценки является обязательным 

(Приложение 1 Директивы), и те, по которым необходимость проведения 

данной процедуры определяют сами государства - члены Евросоюза (табл. 3). 

Директива определяет также субъектов экологической оценки, стадии 

проведения процедуры и сведения, которые должен содержать проект оценки 

воздействия на окружающую среду. Важным положением является требование 

проведения необходимых консультаций, в случае, если проект может повлиять 

на состояние окружающей среды другого государства и предусматривает 

решение конфликтных вопросов с учетом взаимных интересов (Правовые 

рекомендации…, 2010). 

Каждое государство свободно в выборе форм и средств для выполнения 

Директивы 85/337/ЕЕС, может вносить изменения в процедуру проведения 

оценки и требовать расширения перечня проектов, подлежащих ОВОС. 

Практическая реализация требований рассматриваемого документа 

способствовало накоплению опыта, быстрому развитию методов оценки 

воздействия и созданию системы экспертных оценок,  возникновению 

консультативных фирм, специализирующихся на выполнении ОВОС. Было 

предусмотрено, что к июлю 1988 г. страны включили соответствующие 

разделы в новые или изменили уже существующие национальные законы. 

Самостоятельные законодательные или административные акты к этому 

времени были приняты в Греции (1985 г.), Италии (1988 г.), Нидерландах (1987 

г.). Несколько позже правовые акты в этой области приняты и другими 

государствами-членами Европейского Союза. Проведенные исследования 

эффективности применения Директивы 85/337/ЕЕС показали необходимость ее 

дополнения в части расширения Приложений с категориями проектов, 

подлежащих экологической оценке, увеличения спектра рассматриваемых 

альтернативных вариантов. Необходимость поправок вызвана и различными 

толкованиями ее отдельных положений.  

На национальном уровне процедуры, предусматривающие 

предупреждение неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, развивались не только в рамках Европейского Союза. 

Экологическая оценка стала активно внедряться в странах Восточной Европы и 

СНГ. Здесь процедуры оценки воздействия хозяйственных объектов на 

окружающую среду развивались по различным моделям. Страны, 

намеревающиеся вступить в ЕС, принимали законы, соответствующие 

требованиям директив. В странах СНГ в основном была принята модель, 

основанная на применении системы экологической экспертизы, выработанной в 

конце 1980-х годов в СССР. В целом, 90-е годы отличало активное 

распространение процедуры экологической оценки и экологической 

экспертизы в мире (таблица 3).  
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Таблица 3 – Развитие национальных систем экологической оценки и 

экологической экспертизы в 90-х годах (по О. М. Черпу, В. Н. Виниченко и 

др., 2000). 

Страна Год Название закона 

Австрия 1992 Федеральный акт об экологической оценке и 

участии общественности 

Чехия 1992 Закон об экологической  оценке 

Эстония 1992 Приказ об экологической экспертизе 

Беларусь 1993 Закон о государственной экологической экспертизе  

Финляндия 1994 Закон о процедуре экологической оценки 

Армения 1995 Закон об экспертизе воздействия на окружающую 

среду 

Россия  1995 Закон об экологической экспертизе 

Украина 1995 Закон об экологической экспертизе 

Литва 1996 Закон об экологической оценке 

Молдова 1996 Закон об экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду 

Казахстан 1997 Закон об экологической экспертизе 

Латвия 1998 Закон об экологической оценке 

 

Ключевым моментом этого этапа в развитии международного 

сотрудничества стало принятие Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. Универсальность и гибкость 

механизмов экологической оценки, положительный опыт ее применения как 

уровне отдельных государств, так и международного сотрудничества, стали 

основанием для разработки подобных процедур в международных финансовых 

организациях при рассмотрении вопросов о выделении кредитов под крупные 

хозяйственные проекты. Азиатский банк развития использует в своей 

деятельности «Руководящие принципы по экологической оценке», Европейский 

банк реконструкции и развития руководствуется при принятии решений 

«Экологическими процедурами».  

Мировая финансовая корпорация разработала «Операционную политику. 

ОР 4.01. Экологическая экспертиза», от 1 сентября 1998 г. Целью проведения 

этой процедуры является содействие в обеспечении экологической 

безопасности финансируемых проектов. В задачи экологической экспертизы 

входит: 1) оценка потенциальных экологических рисков и воздействий, с 

учетом всех рассматриваемых альтернатив; 2) совершенствование путей 

предотвращения, минимизации, смягчения или количественных компенсаций 
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отрицательных воздействий на стадии отбора, размещения, проектирования и 

осуществления проектов; 3) описание процесса смягчения последствий и 

управления на протяжении осуществления проекта. 

Современный этап развития экологической оценки связан с 

повышенным вниманием к оценке воздействия на окружающую среду планов и 

программ, как одному из основных инструментов обеспечения устойчивого 

развития. Согласно Директиве 2001/42/ЕС «Об оценке воздействия на 

окружающую среду определенных планов и программ», принятой в 2001 г., 

стратегическая экологическая оценка базируется на принципах 

предосторожности и устойчивого развития и предшествует ОВОС проектного 

уровня. В директиве указываются виды планируемой хозяйственной 

деятельности, которые подлежат такой оценке. Например, принимаемые планы 

в области сельского и лесного хозяйств, промышленности, энергетики, туризма, 

землепользования, касающиеся объектов сети особо охраняемых природных 

территорий «Natura 2000».  

Конвенция Эспо была дополнена Протоколом по стратегической 

экологической оценке (СЭО), принятым 21 мая 2003 года в г. Киеве. К 2005 г. 

протокол ратифицировали Албания, Финляндия и Чешская Республика, в 

настоящее время этот документ применяется в 38 странах, в число которых 

Республика Беларусь не входит. Согласно пункту 7 статьи 2 Конвенции Эспо, 

сторонам предлагается по возможности применять принципы ОВОС к планам, 

программам, законодательным актам, которые могут вызывать существенные 

экологические последствия на территории другой страны. Протокол СЭО 

детализирует принципы Конвенции Эспо по отношению к этим объектам. 

Статья 10 протокола требует проведения трансграничных консультаций в том 

случае, когда программа или план, осуществляемые в одной стране могут 

вызвать существенные экологические, в том числе и связанные со здоровьем 

населения последствия для другой страны. Согласно протоколу мнения 

заинтересованной общественности, природоохранных органов и органов 

здравоохранения затрагиваемой стороны должны быть учтены, включая их 

своевременную информированность об оценке вероятных экологических 

последствий плана или программы, возможности высказать свое мнение  и 

того, каким образом при принятии решения, были учтены высказанные 

замечания. 

Процедура стратегической оценки во многом схожа с процедурой ОВОС. 

При ее проведении составляется экологический отчет (доклад), который 

предоставляется заинтересованным государственным органам и 

общественности на обсуждение, с учетом выводов СЭО полномочным органом 

принимается окончательное решение. Трудности проведения СЭО связаны с 

рядом субъективных и объективных причин, в том числе и с высокой степенью 

неопределенности информации и возможностью ее оценки преимущественно 

экспертным путем. Каждая из стран самостоятельно разрабатывает конкретные 

процедуры оценки, ее этапы, сроки выполнения.  

Оценка воздействия на окружающую среду планов, программ и проектов, 

реализация которых может существенно влиять на объекты экологической сети 
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«Natura 2000», регламентируется Директивой 92/43/ЕЕС «О среде обитания», 

Директивой 85/337/ЕЕС и Директивой 2001/42/ЕС. Положительным опыт 

применения Директивы 2001/42/ЕС лег в основу разработки и принятия в 2003 

г. Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо 

(Правовые рекомендации …, 2010).   

Для развития методологии экологической оценки созданы Международная 

ассоциация по оценке воздействия, Центр по экологическому управлению и 

планированию. В настоящее время экологическая оценка проектного и/или 

стратегического уровней применяется более чем в 120 странах мира. Большое 

внимание  ее развитию  уделяется Всемирной организацией здравоохранения, 

Организацией экономического сотрудничества и развития, Программой 

развития ООН, Программой ООН по окружающей среде. 

В настоящее время методология экологической экспертизы закреплена в 

ряде международных соглашений и национальных правовых актах, 

позволяющих странам осуществлять в определенной мере скоординированную 

политику в области предотвращения негативных последствий воздействия на 

окружающую среду.  

Важнейшим международным соглашением, направленным на правовое 

обеспечение реализации принципа демократичности экологической оценки и 

экологической экспертизы, является Конвенция о доступе к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, кратко называемая 

Орхусской, по месту ее открытия для подписания (г. Орхус, Дания) 25 июня 

1998 года. Согласно этой конвенции каждая сторона обязана принять меры, 

направленные на обеспечение в национальном законодательстве участия 

общественности в принятии экологически значимых решений, предусмотреть 

соответствующие положения в рамках подготовки и обсуждения планов и 

программ, связанных с окружающей средой, предоставляя общественности всю 

необходимую информацию.  

 

Тема 3. Экологическая оценка проектной документации 

 

Участники процедуры экологической оценки проектов. Эффективно 

организованная система экологической оценки подразумевает формально 

установленную процедуру с субъектами, права и обязанности которых 

определены. Ниже последовательно рассмотрены основные участники 

экологической оценки проектного уровня и их роль в этом процессе. 

Инициатор деятельности. Под инициатором деятельности (заявителем, 

заказчиком) рассматривают юридическое или физическое лицо, ответственное 

за планирование (проектирование) и осуществление намечаемой деятельности.  

Основными функциями инициатора деятельности являются: подача заявки; 

финансирование ОВОС; подготовка отчета ОВОС. 

В роли инициатора могут выступать как государственные органы, так и 

частные компании. В любой системе экологической оценки инициатор 

деятельности несет расходы, связанные с проведением основных ее элементов. 
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Это является следствием принципа  «загрязнитель платит», а также принципа 

«презумпции потенциальной экологической опасности намечаемой 

деятельности». Во многих национальных системах инициатор деятельности 

несет ответственность за качественное проведение процедуры оценки 

воздействий на окружающую среду, содержания отчета о результатах ОВОС. 

Инициатор использует услуги сторонних проектных научных организаций для 

разработки проектной документации или специализированных компаний для 

подготовки ОВОС, которые также несут ответственность за качество 

выполняемых работ. 

Специально уполномоченные органы и органы специальных компетенций. 

К специально уполномоченным органам относят органы или организации, 

имеющие те или иные полномочия по отношению к экологической оценке или 

намечаемой деятельности. В числе этих участников выделяют государственные 

органы, местные органы самоуправления, выполняющие функции: контроля 

процесса экологической оценки; согласования отдельных аспектов; принятия 

решения.  

Функцию контроля выполняют подразделения национальных министерств 

охраны окружающей среды или специальные агентства по экологической 

оценке, государственные или независимые, но формируемые государством. В 

их задачу входит контроль за соблюдением процедуры экологической оценки, а 

также проверка качества документации (прежде всего  ОВОС). При этом 

основным  предметом такой проверки является достаточность информации для 

принятия решений, ее достоверность и адекватность представления.  

В процедуре экологической оценки принимают участие различные 

специализированные органы, например, агентства, ответственные за охрану 

вод, лесов, здоровья населения и т. д. Эти органы специальной компетенции 

выражают мнение относительно рассматриваемой проектной документации, в 

том числе материалов ОВОС. Оно часто выражено в различных согласованиях 

отдельных аспектов намечаемой деятельности, которые могут включать 

лицензирование использования определенных ресурсов, выдачу разрешений на 

выбросы загрязняющих веществ и др. Практически в любой национальной 

системе определен перечень государственных органов и местного 

самоуправления, взаимодействие с которыми необходимо в ходе экологической 

оценки. 

Решение о возможности осуществления намечаемой деятельности 

принимают государственные органы. Существует несколько вариантов 

принятия решений об осуществлении проектируемой хозяйственной 

деятельности: 

 контроль за процедурой, качеством документации и принятие решения 

относятся к компетенции разных организаций; 

 контроль за качеством документации и принятие решения относятся к 

компетенции одной организации; 

 инициатор деятельности  самостоятельно принимает решение о ее 

осуществлении, учитывая результаты ОВОС.  
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В системах экологической оценки международных финансовых 

организаций функции специально уполномоченных органов выполняют 

подразделения этих организаций. Они контролируют соблюдение необходимых 

процедур инициатором деятельности, оценивают качество документации по 

ОВОС, с учетом чего принимают решение о выделении финансирования. 

Другие заинтересованные стороны. Осуществление любого крупного 

проекта затрагивает разнообразные интересы общества в целом, 

многочисленных организаций, социальных групп и отдельных граждан. 

Согласование интересов с  этими сторонами, учет их мнения при планировании 

намечаемой деятельности составляет одну из важнейших задач экологической 

оценки. Роль заинтересованных сторон в этом процессе можно кратко описать 

следующим образом: они представляют свои интересы, а также интересы 

других, иногда более широких, групп; они также могут предоставлять 

информацию, необходимую или ценную для проведения экологической оценки.  

В случае трансграничного воздействия, в контексте Конвенции  

Эспо, заинтересованной стороной является страна, которая может быть 

затронута трансграничным воздействием проекта и которая высказала 

заинтересованность участия в процедуре оценки воздействия. Ключевым 

элементом этой группы является заинтересованная общественность. Ее 

участие определено правом получения информации, выражения мнений, 

требования должным образом учитывать замечания или возражения в 

отношении планируемой деятельности при принятии решения. Для проектов с 

трансграничным воздействием передача информации должна быть в 

правильной форме, надлежащем объеме и на наиболее доступном языке.  

Консультанты и эксперты. Государственные организации могут 

приглашать консультантов для оценки качества документации по 

экологической оценке, а общественность может привлекать экспертов для 

независимой оценки тех или иных аспектов намечаемой  деятельности. Строго 

говоря, исполнители не являются самостоятельными участниками процесса и 

выполняют задачи, поставленные пригласившим их участником. 

Ответственность за разные элементы экологической оценки (выполнение 

ОВОС, подготовку отчета, контроль его качества, принятие решения) могут 

нести различные участники процесса. Современные представления об 

эффективном процессе экологической оценки проектов состоят в том, что он 

должен начинаться на самых ранних стадиях разработки проекта и проходить 

параллельно с процессом проектирования. Это позволяет использовать 

результаты ОВОС не только при принятии решения об осуществлении 

намечаемой деятельности, но и при выработке оптимальных решений в 

процессе проектирования. Исполнитель ОВОС независимый от инициатора, 

может выполнять экологическую оценку лишь на основе завершенной или 

близкой к завершению проектной документации. При этом, если основная 

масса проектных решений уже принята, их существенная корректировка 

затруднена. Поэтому, многие специалисты полагают, что система, в которой 

«основная часть» экологической оценки является ответственностью инициатора 

деятельности, является более эффективной. Необходимым условием 
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функционирования такого порядка принятия решений является независимая 

система контроля качества документации и активное участие в процессе 

общественности. 

Схема экологической оценки проектов. Процесс экологической оценки в 

национальных системах зависит от законодательной базы, сложившихся 

традиций, времени его внедрения в практику. Однако единая цель, задачи и 

принципы экологической оценки, дают возможность говорить о 

принципиальной схеме экологической оценки проектов. 

Процесс экологической оценки проектов начинается с их отбора или 

скрининга, представляющего собой принятие решения о необходимости 

проведения экологической оценки. Это решение может приниматься 

инициатором деятельности или государственными органами на основе перечня 

видов деятельности, подлежащих экологической оценке, проведения 

предварительной экологической оценки или путем комбинации этих способов. 

Перечни видов деятельности, требующих проведения ОВОС оформляются 

нормативно-правовыми  актами.  

Согласно  Добавления I Конвенции об оценке воздействия  на 

окружающую среду в трансграничном контексте, к таким видам деятельности  

относятся:  

1. Нефтеочистительные заводы и установки для газификации и сжижения 

угли или битуминозных сланцев производительностью 500 тонн или более в 

день.   

2. Тепловые электростанции или другие установки мощностью 300 

мегаватт или более, а также атомные электростанции и сооружения с ядерными 

реакторами. 

3. Установки, предназначенные исключительно для производства или 

обогащения ядерного топлива, регенерации отработанного ядерного топлива 

или сбора, удаления и переработки радиоактивных отходов. 

4. Крупные установки для доменного и мартеновского производства и 

предприятия цветной  металлургии. 

5. Установки для извлечения асбеста, переработки и преобразования 

асбеста и асбестосодержащих продуктов. 

6. Химические комбинаты. 

7. Строительство автомагистралей, трасс для железных дорог дальнего 

сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2 100 

метров или более. 

8. Нефте- и газопроводы с трубами большого диаметра. 

9. Торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для 

внутреннего судоходства, допускающих проход судов водоизмещением более 1 

350 тонн. 

10. Установки по удалению отходов для сжигания, химической 

переработки или захоронения токсических и опасных отходов.  

11. Крупные плотины и водохранилища. 

12. Деятельность по забору подземных вод в случае, если годовой объем 

забираемой воды достигает 10 миллионов кубических метров или более. 
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13. Производство целлюлозы и бумаги с получением в день 200 или более 

тонн продукции, прошедшей воздушную сушку. 

14. Крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на месте 

металлических руд и угля. 

15. Добыча углеводородов на континентальном шельфе. 

16. Крупные склады для хранения нефтяных, нефтехимических и 

химических продуктов. 

17. Вырубка лесов на крупных площадях. 

Для перечня видов деятельности, которые не вошли в Добавление I, при 

процедуре скрининга используют общие критерии, определяющие 

экологическое значение видов деятельности  (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Развитие Общие критерии, определяющие экологическое 

значение видов деятельности. Конвенция Эспо. Добавление III.  

Критерий отбора Характеристика вида деятельности 

Масштаб Планируемые виды деятельности, масштабы которых 

являются большими для данного типа деятельности 

Район Планируемые виды деятельности, которые осуществляются 

в особо чувствительных или важных с экологической точки 

зрения районах или в непосредственной близости от них 

(например, сильно увлажненные земли, определенные в рамках 

Рамсарской конвенции, национальные парки, природные 

заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, 

или памятники археологии, культуры или истории) 

Планируемые виды деятельности в районах, в которых 

особенности планируемой хозяйственной деятельности могут 

оказывать значительное воздействие на население 

Последствия Планируемые виды деятельности, оказывающие особенно 

сложное и потенциально вредное воздействие, включая такие 

виды воздействия, которые влекут за собой серьезные 

последствия для людей и ценных видов флоры и фауны и 

организмов, угрожают нынешнему или возможному 

использованию  затрагиваемого района и приводят к 

возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости 

среды к внешнему воздействию 
 

Следующим этапом является процедура скопинга, подразумевающая 

определение задач экологической оценки, которая включает: 

 установление границ проектируемого объекта и зон его воздействия; 

 выявление значимых воздействий на окружающую среду; 

 определение круга альтернатив; 

 определение потребностей в информации; 

 составление перечня необходимых согласований; 

 планирование временных рамок проведения экологической  оценки. 

На этой стадии выявляются потенциально важные воздействия, 

определяются принципиальные альтернативы намечаемой деятельности, 

готовится план работ по дальнейшей оценке.  
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При рассмотрении альтернатив обязательно требуется рассматривать 

несколько их видов: 

 «нулевой вариант», то есть прогнозирование состояния окружающей 

среды при отказе от намечаемой деятельности; 

 «географическую альтернативу», рассматривающую различные варианты 

площадки размещения объекта; 

 проектную, связанную с рассмотрением иных проектных решений в 

области как видов деятельности, так и оборудования. 

В хорошо организованном процессе экологической оценки  рассмотрение 

альтернатив проходит через большинство стадий процедуры. Альтернативы 

рассматриваются при отборе проектов, прогнозировании воздействий, 

обсуждении с общественностью проектной документации, принятии решений.  

Оценка воздействия на окружающую среду является ключевым моментом 

процесса экологической оценки. В ходе выполнения оценки воздействия  

проводится анализ тех элементов окружающей среды, которые  могут быть  

существенно затронуты планируемой деятельностью или ее альтернативными 

вариантами, а также определяются  возможные виды воздействия, оценивается 

их величина и масштаб. Многообразие проявлений антропогенных воздействий 

отражено в их разнообразных классификациях. Антропогенные воздействия 

рассматриваются по таким  видам деятельности, как использование и 

трансформация земель, добыча ресурсов, возобновление ресурсов, 

сельскохозяйственное производство, промышленное производство, транспорт, 

энергетика, урбанизация, рекреация, которые имеют конкретные 

территориальные проявления.  

Оценки строятся с учетом вида, интенсивности, времени проявления, 

территориальных границ, возможности управления воздействиями. Видами 

воздействия могут быть изъятие, привнесение и перераспределение вещества и 

энергии, создание технических сооружений. Интенсивность воздействия 

зависит от типа, мощности и технологических особенностей воздействующего 

источника. Часть параметров воздействия измеряются количественно и 

выражаются абсолютными значениями в натуральных единицах, что позволяет 

их сопоставлять с нормативными значениями. Воздействия могут быть 

выражены также относительными единицами в процентах, баллах или 

вербально.  

Существенным моментом оценки является выявление лимитирующих 

факторов, исключающих использование  территории в определенных 

направлениях хозяйственной деятельности. Многочисленность параметров 

оценки воздействия  создает значительные методические трудности в оценке их 

суммарного влияния. Можно говорить и о том, что поэлементная оценка 

является предварительной процедурой, предшествующей интегральной оценке. 

Элементы окружающей среды, для которых проводится оценка, рекомендуется 

рассматривать в следующем порядке (по О. М. Черпу, В.Н. Виниченко и др., 

2000): 
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Воздух    Поверхностные и подземные воды    Почвы  Шумовое 

воздействие   Растительный и животный мир  Ландшaфты  

Социально-экономическая обстановка  Культурно-историческое наследие. 

Пошаговая процедура анализа воздействий для каждого из перечисленных 

элементов проводится в следующей последовательности:  

Определение возможных воздействий  Изучение существующих  

условий  Ознакомление с нормативными требованиями  Прогноз величины 

воздействий  Оценка значимости воздействий   

Выработка мер по смягчению воздействий. 

Особое значение в процедуре оценки воздействий играет определение их 

значимости. Ключевыми моментами здесь являются: 

 уровень общественной озабоченности; 

 научная и профессиональная оценка воздействия; 

 повреждение, разрушение ценных экологических систем; 

 воздействие на социальные ценности, качество жизни. 

Полученные результаты имеют различную общественную значимость, 

которую следует учитывать при принятии окончательного решения о степени 

экологической опасности проекта. Для этого можно использовать 

сравнительные шкалы значимости воздействий (таблица 5). 

Разработка мероприятий по смягчению воздействий. Под смягчением 

понимается предотвращение или уменьшение воздействий, ликвидацию или 

уменьшение ущерба, нанесенного окружающей среде, различные формы 

компенсации. Технологические меры позволяют уменьшить объем выбросов, 

устанавливать очистные сооружения. Компенсации включают мероприятия, 

связанные с благоустройством территории, снижение тарифов, плату за 

использование природных ресурсов, плату за загрязнение, прямые денежные 

компенсации населению. 

 

Таблица 5 – Шкала значимости воздействий (по О. М. Черпу, 

В. Н. Виниченко и др., 2000). 

Порог 

значимости 

Характеристика воздействия Степень 

значимости 

Юридический Воздействия превышают стандарты, 

установленные законом 

Наивысшая 

Функциональный Воздействия приводят к необратимому 

нарушению экосистем 

Очень 

высокая 

Приемлемости Воздействия нарушают местные нормы Высокая 

Конфликтности Воздействия вызывают конфликт между 

группами общества по поводу ресурса 

Умеренная 

Предпочтений Воздействия касаются предпочтений тех 

или иных групп 

Низкая 

 

Составление итогового документа экологической оценки в большинстве 

национальных систем является обязанностью инициатора деятельности и 

осуществляется по его поручению разработчиком проектной документации или 
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специализированными организациями. Документация должна способствовать 

принятию информированного решения по намечаемой деятельности. Чаще 

всего такой документ называется Отчетом об оценке воздействия на 

окружающую среду либо Заявлением об оценке воздействия на окружающую 

среду. Структура и содержание документа определяются международными и 

национальными нормативно-правовыми актами. Согласно Добавлению II  

Конвенции Эспо документация об ОВОС должна включать следующую 

информацию, необходимую для принятия решений: 

a) описание планируемой деятельности и ее цели; 

b) описание разумных альтернатив (географического или 

технологического характера), в том числе варианта отказа от намечаемой 

деятельности; 

c) описание тех элементов окружающей среды, которые будут, вероятно, 

существенно затронуты планируемой деятельностью или ее альтернативными 

вариантами; 

d) описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности и ее альтернативных вариантов, оценка их 

масштабов; 

e) описание мер, направленных на минимизацию вредного воздействия на 

окружающую среду; 

f) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе 

исходные положения, а также соответствующие данные об окружающей среде; 

g) выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые 

обнаружены при подготовке соответствующей информации; 

h) при необходимости, краткое содержание программ мониторинга и 

управления  и всех планов послепроектного анализа; 

i) резюме нетехнического характера с использованием визуальных средств 

представления материалов (карт, графиков). 

Консультации и участие общественности. Участие общественности в 

экологической оценке решает несколько важных задач, в том числе 

информирование населения, проживающего на территории потенциального 

воздействия, выявление значимых воздействий, получение комментариев по 

Отчету об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности, предотвращение и преодоление  конфликтных ситуаций. 

Формы участия общественности в экологической оценке могут быть 

достаточно разнообразными, к ним относятся: 

 общественные слушания; 

 общественная экологическая экспертиза; 

 круглые столы; 

 неформальные встречи; 

 консультации; 

 организация «горячих» линий; 

 публикаций в СМИ. 
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Консультации и участие общественности целесообразно проводить на 

многих стадиях экологической оценки. Например, при определении задач 

полезно знать мнение общественности о том, какие именно воздействия на 

окружающую среду вызывают наибольшую озабоченность. Особая стадия 

посвящена обсуждению итогового документа (ЗВОС, отчетов ОВОС) или его 

проекта, представление комментариев и замечаний к нему. В течение строго 

определенного времени этот документ доступен общественности и 

одновременно направляется в ряд государственных органов и других 

организаций для получения официальных комментариев и замечаний. 

Распространенным требованием является также проведение на этом этапе 

общественных слушаний и включение их результатов в материалы по оценке 

воздействия.  

Оценка полноты и качества экологической оценки. Большинство 

национальных систем требуют проверки качества документации по 

экологической оценке. Такая проверка может проводиться независимой 

комиссией, специально создаваемой для этой цели, экспертами, назначаемыми 

природоохранным министерством из числа профессионалов, имеющих 

соответствующую лицензию на этот вид деятельности, или соответствующими 

подразделения министерства охраны природы. В международной практике 

принято, что итоговый отчет об ОВОС должен носить аналитический характер, 

быть сосредоточенным на анализе значительных воздействий, избегать 

целенаправленного оправдания проектных решений, носить 

междисциплинарный характер, быть понятным, содержать графические 

материалы.  

Существуют разнообразные критерии оценки качества документации, 

позволяющие быстро и объективно оценить полноту и адекватность 

документов. Набор таких критериев объединен в «Пакет контроля качества 

ЗВОС», получивший название также пакета «Ли-Колли». Данные критерии 

объединены в 4 раздела (пронумерованные одной цифрой), каждый из которых 

содержит несколько категорий (пронумерованные двумя цифрами), в свою 

очередь содержащих подкатегории (три цифры), которые образуют 

иерархическую структуру, представленную в таблице 6.  

При анализе качества документации сначала проводится оценка по каждой 

из подкатегорий, затем на их основе и дополнительной экспертной оценки – 

анализ категорий и разделов. Исходя из собственного опыта, эксперты 

оценивают относительную важность каждого критерия, сводя в дальнейшем 

оценки по категориям в оценки соответствующих разделов, которые затем 

сводятся к общей оценке качества документации в целом. Определение 

соответствия документации каждому из критериев проводится  по следующей 

шкале: полностью соответствует (A); в основном соответствует, с небольшими 

неточностями (B); соответствует с оговорками, серьезные неточности (C); в 

целом не соответствует, хотя, отдельные части отчета выполнены (D); задача 

выполнена неудовлетворительно, важные части пропущены или сделаны 

неверно (E); задача практически не выполнена (F); данный критерий не 

применим к документации (Н/п);  у эксперта недостаточно информации (Н/и). 
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Таблица 6 – Критерии оценки качества документации пакета «Ли - Колли» 

(по О. М. Черпу, В. Н. Виниченко и др., 2000). 

Названия разделов и категорий 

1. Описание 

намечаемой 

деятельности, 

района 

осуществления и 

исходных 

условий 

2. Выявление и 

оценка значимых 

воздействий 

3. Альтернативы и 

мероприятия по 

смягчению 

воздействий 

4. Представление 

результатов и доведение до 

сведения 

заинтересованных сторон 

Намечаемая 

деятельность: 

1.1.1. … 1.1.5. 

2.1.Возможные 

воздействия: 

2.1.1. … 2.1.4. 

3.1.Альтернативы: 

3.1.1. … 3.1.3. 

4.1.Структура 

документации: 

4.1.1. … 4.1.5. 

Площадка: 

1.2.1. … 1.2.5. 

2.2.Методы 

выявления 

воздействий: 

2.2.1. … 2.2.2. 

3.2.Меры по 

смягчению 

воздействий: 

3.2.1. … 3.2.3. 

4.2.Представление 

документации: 

4.2.1. … 4.2.3. 

Отходы: 

1.3.1. … 1.3.3. 

2.3.Значимые 

воздействия: 

2.3.1. … 2.3.2. 

3.3. Обязательства 

по смягчению 

воздействий: 

3.3.1. … 3.3.2. 

4.3.Акценты: 

4.3.1. … 4.3.2. 

Географичес- 

кий район 

потенциального 

воздействия: 

1.4.1. … 1.4.2. 

2.4.Прогноз 

величины 

воздействий: 

2.4.1. … 2.4.3. 

 

 

– 

4.4.Краткое изложение: 

4.4.1. … 4.4.2. 

Исходное  

состояние 

окружающей 

среды: 

1.5.1. … 1.5.3. 

2.5.Оценка 

значимости 

воздействий: 

2.5.1. … 2.5.3. 

 

 

– 

 

 

– 

 

Принятие решения. В экологической оценке окончательное решение по 

проекту принимается государственными органами в соответствии с 

особенностям нормативно-правовой базы каждой страны. Это могут быть 

отраслевые министерства, местные органы планирования, а также сам 

инициатор деятельности, если он является государственным ведомством. При 

приятии решения учитывают выводы, изложенные в отчете об ОВОС, 

дополнительные материалы, в том числе согласования государственных 

органов и комментарии заинтересованных сторон, включая общественность, 

результаты контроля всей процедуры экологической оценки, социальные, 

политические и экономические интересы.  Согласно принципам 

демократичности и открытости процедуры экологической оценки, 

окончательное решение по проекту должно быть обнародовано с указанием 

причин, положенных в его основу и мер по уменьшению воздействия. 

Мониторинг и послепроектный анализ. Чтобы быть эффективным, 

механизм экологической оценки должен включать организацию «обратной 

связи», дающую возможность оценить соответствие прогноза реальному 
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воздействию. Послепроектный анализ основывается на мониторинге самой 

деятельности, ее воздействий на окружающую среду и последствий. В ряде 

стран послепроектный анализ проводится во всех случаях, также возможно его 

проведение в зависимости от вида планируемой деятельности, используемых 

технологий, решения по этому вопросу компетентного органа или в 

соответствии с требованиями внутренней процедуры экологической оценки.  

 

Тема 4. Стратегическая экологическая оценка планов, программ 

 

Стратегическая экологическая оценка является одним из ключевых 

инструментов обеспечения учета и интеграции экологических факторов в 

процесс разработки и принятия стратегических решений. Она предшествует 

ОВОС проектов, которые разрабатываются с учетом принятых стратегических 

решений. Согласно Протоколу по СЭО цель процедуры заключается в 

следующих направлениях эколого-экспертной деятельности: 1) обеспечение 

высокого уровня охраны окружающей среды путем  учета  экологических, в 

том числе связанных со здоровьем населения, последствий при разработке 

планов и программ, политики и законодательства; 2) установление четких, 

открытых и эффективных процедур оценки;  

3) обеспечение участия общественности в ее проведении; 4) интеграция 

предложений в документы, разрабатываемые в целях обеспечения устойчивого 

развития (Протокол СЭО, ст.1).  

Стратегическая экологическая оценка проводится согласно 

законодательным, регулирующим или административным нормам, ее 

результаты учитываются при принятии решений органов государственной 

власти, поэтому в СЭО должны формулироваться четкие цели и задачи, 

обеспечиваться взаимодействие между разработчиками оценки и 

существующими структурами планирования. 

Задачами проведения СЭО являются: 1) всестороннее рассмотрение всех 

экологических, в т.ч. связанных со здоровьем населения, последствий до 

принятия решений по их реализации; 2) поиск оптимальных вариантов 

достижения целей, способствующих предотвращению или минимизации 

возможных существенных неблагоприятных последствий реализации программ 

и обеспечения устойчивого развития; 3) принятие эффективных мер по 

предотвращению, минимизации или компенсации неблагоприятных для 

окружающей среды или здоровья населения последствий реализации программ.  

К базовым принципам проведения СЭО относятся (Информационное 

руководство по СЭО, 2011): 

 приоритетность решения экологических проблем; 

 ответственность за экологические последствия, возникающие в 

результате принятия управленческих решений любого уровня; 

 применение системного подхода и комплексность проводимой оценки; 

 выявление существующих экологических и иных возможностей, 

сдерживающих факторов; 



 31 

 рассмотрение альтернатив и обеспечение обоснования выбора 

предпочтительного варианта; 

 прогнозирование изменение экологической ситуации в долгосрочной 

перспективе на основе анализа потенциальных последствий и рисков 

предлагаемых планов и программ и их альтернатив; 

 привлечение к участию ключевых заинтересованных сторон и 

общественности; 

 транспарентность и финансовая эффективность; 

 учет экологических вопросов в системе принятия управленческих 

решений.  

Участники СЭО. При проведении процедуры выделяют те же группы 

участников, что и в процедуре экологической оценки проектов. 

Инициатором деятельности является государственный орган, 

разрабатывающий стратегический документ (план, программу, концепцию, 

схему) и являющийся инициатором проведения стратегической экологической 

оценки этого документа. 

Специально уполномоченные органы имеют специальные полномочия по 

отношению к процессу СЭО, выполняющие, как и в случае с ЭОП, функции 

согласования, контроля качества проведения СЭО и подготовки заключения по 

плану или программе. К таким органам, в первую очередь, относятся 

министерства и ведомства, относящиеся к сферам природоохранной 

деятельности и здравоохранения.  

Эксперты по СЭО имеют специальные полномочия по проведению 

оценки, обладают соответствующей квалификацией, обязаны использовать 

полную достоверную и актуальную информацию, проверенные и 

аккредитованные средства и методы измерений, утвержденные методики 

расчета оценки воздействия и прогноза неблагоприятных последствий. 

Заинтересованная общественность – широкая общественность, 

представленная группой общественности, которая непосредственно не 

затрагивается намечаемой деятельностью, но проявляет заинтересованность в 

экологической оценке, и группой, которая непосредственно затрагивается 

намечаемой деятельностью. 

Заинтересованной стороной является страна,  на окружающую среду и 

здоровье населения которой может быть оказано трансграничное воздействие 

плана/программы и которая высказала заинтересованность в участии в 

процедуре. 

Сфера охвата СЭО. Стратегическая экологическая оценка касается 

деятельности секторов, создающих основу для выдачи в будущем разрешений 

на реализацию проектов. Не требуется ее проведения для планов и программ, 

касающихся национальной обороны, чрезвычайных ситуаций в гражданской 

сфере, финансовых и бюджетных планов и программ. СЭО проводится в 

отношении планов и программ затрагивающих следующие сферы (Протокол по 

СЭО, ст. 4): 

 Сельское хозяйство 



 32 

 Лесное хозяйство 

 Рыбное хозяйство 

 Управление водными ресурсами 

 Землепользование  

 Энергетическая отрасль 

 Транспорт 

 Туризм 

 Региональное развитие 

 Городское планирование 

 Утилизация отходов 

Потребность в СЭО для других планов и программ  определяется на 

основании критериев согласно Приложению III Протокола. К ним относятся: 

 Актуальность плана или программы с точки зрения необходимости учета 

экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений, в 

частности с целью содействия устойчивому развитию. 

 Степень, в которой план или программа создает основу для проектов и 

другой деятельности в отношении места, характера, масштабов и условий 

функционирования, выделения ресурсов. 

 Степень влияния на другие планы и программы, в том числе в порядке 

иерархии. 

 Характер экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 

последствий,  учитывая их вероятность, продолжительность, частотность, 

обратимость, размах и масштаб, в том числе затрагиваемого географического 

района или численность затрагиваемого населения. 

 Риски для окружающей среды. 

 Трансграничный характер последствий. 

 Степень, в которой план или программа затрагивает ценные или 

уязвимые районы, включая ландшафты, имеющие признанный национальный 

или международный охраняемый статус. 

Схема стратегической экологической оценки. Процедура СЭО во 

многом схожа с процедурой ОВОС и проводится по схеме, представленной на 

рис. 2. Первоначально рассматривают вопросы необходимости проведения 

СЭО для программы/плана. Затем определяется государственный орган, 

ответственный за проведение оценки и формируется группа экспертов по СЭО. 

Определение сферы охвата СЭО заключается в установлении круга вопросов, 

которые должны быть рассмотрены в ходе оценки, потребности в информации 

и степени детализации в проработке каждого вопроса. В результате проведения 

оценки составляется предварительный экологический доклад (отчет) о 

воздействии на окружающую среду плана/программы, структура и содержание 

которого регламентированы нормативно-правовыми актами. В экологическом 

докладе должны быть определены и оценены вероятные существенные 

экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия 

осуществления плана/программы с учетом современных знаний и методов 

оценки, содержания и уровня детализации документа, интересов 
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общественности, информационных потребностей органа, принимающего 

решения по утверждению плана/программы. По докладу свои комментарии 

предоставляют заинтересованные государственные органы и общественность и, 

с учетом высказанных мнений, готовится окончательный экологический 

доклад, по которому государственные органы могут принимать решения.  

Ретроспективная СЭО выполняется в отношении уже разработанных 

планов и программам и проводится по схеме экологического аудита. Такая 

СЭО разрабатывается в краткие сроки,  сосредоточена на требованиях лиц, 

принимающих решения, должна содержать четкие и краткие рекомендации. 

СЭО частично интегрированная в разработку плана или программы. Она 

проводится параллельно с разработкой стратегического документа, результаты 

оценок предоставляются разработчикам на разных этапах планирования, 

экологический доклад подытоживает ключевые аспекты для лиц, 

принимающих решения. 

Полностью интегрированную СЭО отличает то, что эксперты являются 

частью команды по разработке плана/программы, чем обеспечивается 

эффективная коммуникация между участниками, они определяют ключевые 

вопросы и вместе с разработчиками выполняют оценку, а экологический доклад 

по СЭО документирует весь процесс выполнения оценки (Информационное 

руководство по СЭО). 

Содержание экологического доклада должно включать (Приложение IV 

Протокола по СЭО): 

1. Сведения о содержании и основных целях плана/программы и о его 

связи с другими планами или программами. 

2. Соответствующие аспекты существующего состояния окружающей 

среды, в том числе здоровья населения, и вероятное изменение этого состояния 

в случае неосуществления плана/программы. 

3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе здоровья 

населения, в районах, которые могут быть затронуты в существенной степени. 

4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 

проблемы, которые имеют  отношение к плану/программе. 

5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем 

населения, установленные на международном, национальном и другом уровнях, 

которые имеют отношение к плану или программе, а также способы учета этих 

целей и других экологических соображений, в том числе связанных со 

здоровьем населения, в процессе подготовки плана/программы. 

6. Вероятные существенные экологические, в том числе связанные со 

здоровьем населения, последствия. 

7. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых 

существенных вредных последствий для окружающей среды, в том числе для 

здоровья населения, которые могут быть результатом осуществления 

плана/программы. 

8. Краткое изложение причин для выбора  альтернативных вариантов и 

описание хода проведения оценки, включая указание трудностей. 
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9. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том числе 

связанных со здоровьем населения, последствий осуществления 

плана/программы. 

10. Вероятные существенные трансграничные экологические последствия. 

11. Резюме представленной информации, рассчитанное на широкую 

аудиторию. 

Участие общественности в СЭО во многом зависит от масштабов и 

характера рассматриваемого стратегического решения, требований 

законодательства, сложившихся в обществе традиций, уровня обеспокоенности 

общественности и других факторов. На каждой стадии СЭО решаются свои 

цели вовлечения общественности (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Цели вовлечения общественности в СЭО (Информационное 

руководство по СЭО). 

Стадии СЭО Основные цели вовлечения общественности 

Скрининг  Определение целевых групп общественности 

Скопинг  Информирование о плане/программе 

 Определение интересов и приоритетов целевых групп 

Подготовка экологического доклада, в.т.ч. 

оценка исходной  

ситуации 
 Определение источников информации 

 Сбор информации и привлечение опыта сторонних организаций 

 Выявление ключевых экологических аспектов, в том числе 

связанных со здоровьем населения 

анализ  альтернатив  Рассмотрение широкого спектра альтернативных вариантов 

 Получение комментариев  

оценка воздействия  Информирование о результатах оценки воздействия 

 Получение комментариев по оценке воздействия 

 Учет ключевых экологических  аспектов 

разработка плана 

мониторинга 
 Согласование мер по смягчению воздействия 

 Определение потенциала для реализации плана мониторинга 

Обсуждение  

экологического  

доклада 

 Гарантия приемлемости предлагаемых стратегических решений 

для общественности 

 

Протокол предусматривает широкое участие общественности на многих 

стадиях процесса СЭО. Общественность имеет право не только получать 

информацию о разрабатываемых планах и программах, но и предоставлять свои 

замечания, влиять на то, чтобы ее интересы учитывались при принятии 

решений и быть информированной об окончательном решении и о причинах 

его принятия. Для обеспечения эффективного участия общественности 

необходимо выделение ресурсов времени и труда на взаимодействия с нею, 

наличие организованных групп общественности, значительный их интерес к 

участию в процедуре СЭО.  

Отличия экологических оценок стратегического и проектного 

уровней. Стратегическая экологическая оценка имеет ряд особенностей, 

отличающих ее от экологической оценки проектного уровня. Различия 
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касаются, прежде всего, уровня применения, целей, методов оценок, процесса 

принятия решений (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Основные отличия стратегической экологической оценки от 

экологической оценки проектов (Информационное руководство по СЭО). 

Критерий СЭО ЭОП 

Общая цель 

оценки 

Оценка последствий 

предлагаемых планов и 

программ 

Определение экологической 

допустимости деятельности 

Определение 

круга задач 

оценки 

Комплексны подход, 

требующий большего времени 

из-за разнообразия 

деятельности, географии 

размещения 

Детально определены направления 

деятельности и возможные последствия 

Источники 

информации 

Стратегии устойчивого 

развития, государственные 

отчеты, статистические 

сборники 

Полевые исследования, расчеты, 

технические нормативно-правовые 

акты 

Период  

оценки 

От долгосрочного к 

среднесрочному периоду 

От среднесрочного к краткосрочному 

периоду 

Типы  

данных 

В большей степени 

качественные 

В большей степени количественные 

Точность  

анализа 

Высокая степень 

неопределенности выполненных 

прогнозов 

Конкретность и точность выполненных 

прогнозов 

Индикаторы 

оценки 

Индикаторы устойчивости 

(критерии и показатели) 

Требования и нормативы 

Методы и 

подходы 

Определяются в соответствии с 

целями, задачами, объемом 

доступной информации 

Законодательно  установленные 

методы и методики 

Альтернативы Широкий спектр, включая 

территориальные, социально-

экономические, нулевая 

Преимущественно географическая, 

технологическая, нулевая 

 

Следует  еще раз отметить, что в СЭО акцент делается на достижение 

сбалансированного экологического, социального и экономического развития, 

тогда как ЭОП направлена на получение разрешения на реализацию проекта. 

СЭО не имеет обязательной силы для политических мер и законодательства, ее 

результаты  должны быть надлежаще учтены при утверждении плана или 

программы, а выводы экологической экспертизы,  полученные на основе 

выводов отчета об ОВОС, во многих национальных системах носят 

обязательный характер.  

Методологические трудности стратегической оценки связаны с большой 

неопределенностью информации, невозможностью использовать точные 

количественные методы прогнозирования, широким спектром альтернатив, 

связанных с экологическими, экономическими, социальными аспектами, 

слабым информационным взаимодействием сторон, более сложным процессом 

вовлечения общественности и рядом других. Однако, несмотря на трудности, 
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процедура является достаточно эффективным инструментом экологической 

политики. 

Применение СЭО имеет ряд очевидных выгод, так как она: 

 обеспечивает высокий уровень защиты окружающей среды и устойчивое 

развитие; 

 поддерживает постепенный переход в сфере экономического 

планирования в сторону устойчивого развития; 

 повышает качество планов и программ; 

 повышает  эффективность процесса принятия решений; 

 позволяет избежать расходов, связанных с необоснованными с точки 

зрения окружающей среды решениями;  

 обеспечивает раннее участие общественности и разрешение конфликтов; 

 наращивает общественное участие в целях усовершенствования  

управления. 

Эффективный менеджмент стратегической экологической оценки 

включает управление процессом СЭО (макроменеджмент) и работой 

экспертной команды СЭО (микроменеджмент).  

На уровне макроменеджмента выявляется, как СЭО будет интегрирована с 

разработкой плана/программы, планируются конкретные шаги и временные 

рамки взаимодействия между разработкой плана/программы и задачами СЭО. 

Определяется уровень необходимой детализации, соответствующие ему методы 

и инструменты оценки, информационные материалы, общественное участие. 

Микроменеджмент нацелен на решение вопросов: 

 Как команда СЭО должна поддерживать коммуникации с командой 

разработчиков плана/программы? 

 Какая экспертная база необходима для проведения стратегической 

экологической оценки? 

 Как должен быть распределен бюджет? 

 Как реагировать на возможные изменения в процессе планирования? 

Важными вопросами являются определения требований к лидеру и членам 

команды, в том числе творческому подходу к решению поставленных задач, 

организационным способностям, хорошим навыкам устного и письменного 

общения, способности к адаптации. Внутренний менеджмент определяет 

распределение бюджета, в том числе предполагаемого количества рабочих 

дней, доступного финансирования, рабочую нагрузку на состав команды СЭО.  

 

Тема 5. Методы экологической оценки проектов, планов, программ, 

стратегий 

 

Общие требования к выбору методов. Сложность объектов 

экологической оценки определяет широкий набор используемых методов, 

инструментов и приемов, научная обоснованность которых является одним из 

основополагающих требований к ее проведению. Еще на этапе становления 

экологической оценки были сформулированы основные подходы к их подбору 
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(Вторжение в природную среду. Оценка воздействия, 1983). Для этого каждый метод 

анализировался со следующих позиций: 

 Является ли рассматриваемый метод оценки универсальным или 

избирательным? 

 Исключает ли метод опасность дублирования показателей? 

 Способен ли метод выявить доверительные пределы для прогнозов? 

 Является ли метод объективным? 

 Позволяет ли метод представить взаимодействия? 

Применение методов на разных стадиях экологической оценки. 

Подбор основных методов экологической оценки отражает ее 

междисциплинарный характер и включает группы методов экспертных оценок, 

статистического анализа, комплексных и отраслевых физико-географических  и 

экономико-географических исследований, методы научного менеджмента, 

прогнозного моделирования и ряда других. Применение того или иного метода 

во многом определено стадиями экологической оценки.  

В процедуре экологической оценки проектов при прогнозировании  

воздействия на окружающую среду разработчики используют методы и 

методики, утвержденные различными техническими нормативными правовыми 

актами. Широко применяются имитационные модели рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, модели массового баланса в атмосфере и 

водной среде, модели разбавления при оценке поверхностных вод, модели 

геохимической миграции и трансформации загрязнителей в почвах и 

подземных водах, модели распространения шумового загрязнения, модели 

поведения водных и наземных экосистем. 

При проведении стратегической экологической оценки, имеющей дело с 

большими объемами неточной, часто выраженной качественно информацией, 

распространены методы экспертных оценок. Универсальность, доступность, 

степень объективности того или иного метода предопределяют особенности их 

применения  (таблица 9).  

Основные методы экологической оценки. Среди группы методов 

экспертных оценок широко применяются методы построения матриц 

(взаимодействия, последствий, конфликтов); сетевых графиков (дерева 

принятия решений, сетей влияния); методы контрольных списков, а также 

различные  виды анализа планируемой деятельности (SWOT-анализ, анализ 

затрат и выгод, оценка жизненного цикла), применяющиеся в менеджменте. 

На стадии отбора проектов часто используется метод контрольных 

списков (чек-листов). Формальный контрольный список является перечнем 

видов деятельности, подлежащих экологической оценке. Неформальный 

контрольный список представляет собой опросный лист  со сгруппированными 

вопросами, на которые даются ответы – да/нет/нужна дополнительная 

информация. Группы вопросов касаются краткой характеристики источников 

воздействия, компонентов и элементов окружающей среды, принимающих 

воздействия, предлагаемых природоохранных мероприятий. Проведение 
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оценки по этой схеме недостаточно точно  учитывает специфику местных 

условий, а также самого проекта.  

 

Таблица 9 –Универсальность применения методов экологической оценки 

(Информационное руководство по СЭО). 

Методы/ 

инструменты 

Сфера применения 

Выявление 

видов 

воздействия 

Анализ 

исходной 

ситуации 

Разработка 

альтернатив 

Оценка 

последствий 

Принятие 

решений 

Контрольные  

списки 
+ - - - - 

Матрицы + - + + + 

Диаграммы,  

сети влияния 
+ + - - + 

SWOT-анализ + + - - + 

Экспертное  

мнение 
+ + + + + 

Тренд-анализ - + - + - 

Оценка жизненного 

цикла 
+ + + + + 

Моделирование - - + + - 

ГИС,  

картографический 
+ + + + + 

 

Более гибкими, учитывающими разнообразие типов проектов и их влияние 

на окружающую среду,  являются методы построения матриц взаимодействия, 

сетевых графиков и других схожих приемов. На базе контрольных листов был 

разработан ряд матриц взаимодействия, нашедших широкое применение в 

США, Канаде, Великобритании (матрицы Леопольда, Кларка и др.). Матрицы 

являются одним из универсальных методов, применяемых на разных стадиях 

экологической оценки. Нередко матричные модели дополняют 

картографические, выступая в форме легенды-таблицы. Столбцы и строки 

матриц, имеющих табличную форму, отражают воздействия объектов 

хозяйственной деятельности на природную среду и происходящие в ней 

изменения. Причинно-следственная матрица, построенная Л. Леопольдом с 

соавторами для геологической службы США, предназначена для 

универсальной оценки антропогенных воздействий на компоненты природной 

среды. В строках матрицы приведено 88 характеристик природной среды, а в 

столбцах 100 типов воздействия. Каждое воздействие экспертно оценивается по 

10-ти балльной шкале по интенсивности, значимости, благоприятному или 

негативному влиянию. Применяются также «прямые» и «обратные» матрицы 

для изучения цепочки (модели, составленные Л. И. Мухиной, Т. Г. Руновой):  

воздействие хозяйства  изменение природы   

последствия в хозяйственной деятельности. 

Сначала строятся «прямые» матрицы воздействия хозяйства на 

компоненты природной среды и воздействия измененного компонента на 

другие. «Обратные» матрицы отражают отрицательные последствия изменения 



 39 

влияния природной среды на отдельные виды хозяйственной деятельности и 

пути распространения влияния этих видов на другие (К. Н. Дьяконов, А. В. 

Дончева, 2002). 

При построении шкал матриц экспертно оценивают воздействия по ряду 

особенностей: 

 характер воздействия:  

  –  прямое/косвенное; 

 масштаб:  

  – локальный/региональный/национальный; 

 острота:  

  – негативное/нейтральное/позитивное; 

 продолжительность: 

 –  долгосрочное/краткосрочное. 

 обратимость:  

  – обратимое/необратимое 

Образец составления матрицы взаимодействия, разработанный для проекта 

по строительству платформы, добычи и транспортировки нефти на шельфе 

Сахалина приведен в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Фрагмент макета  матрицы взаимодействия  

(по А. В.  Дончевой, 2002).  

Объекты 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

Стадии проекта и виды воздействия 

строительство 

платформы 

бурение скважин эксплуатация  

скважин 

ме-

ха-

ни-

чес-

кие 

нару

шен

ия 

нор-

мати-

вно 

очи-

щен-

ные 

сбро-

сы 

ава-

рий-

ные 

сбро

-сы 

и 

уте-

чки 

воз-

дей-

ствие 

на  

зем-

ные 

плас-

ты 

ава-

рий-

ные 

сбро-

сы 

вывоз 

отхо-

дов 

слу-

чай-

ные 

уте-

чки 

ава-

рий-

ные 

сбро-

сы 

про-

дукты 

непо-

лного 

сгорания 

в факе- 

ле 

Морские  

природные 

комплексы 

         

Альтернативное 

использование 

ресурсов 

         

Население 

региона 

воздействия 

         

Сумма баллов          

 

Для заполнения матрицы, в зависимости от характеристик воздействия  

разрабатывают различные варианты ранжированных шкал. Пример построения 

балльной шкалы оценки воздействия этого проекта представлен в таблице 11. 
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Группировка информации в форме матрицы дает наглядное представление 

об эффектах воздействия, хотя и выявляет лишь первичные изменения в среде. 

Преимущества и недостатки рассматриваемых экспертных методов 

приведены в таблице 12.  

 

Таблица 11 – Фрагмент ранжированной шкалы балльной оценки 

воздействия (по А. В.  Дончевой, 2002).  

Объекты  

воздействия 

Балл и степень воздействия 

-2 -1 0 +1 +2 

Сильное  

отрицате-

льное 

Слабое  

отрицате-

льное 

Отсутствие 

или 

незначите-

льное 

Слабое  

положи-

тельное 

Сильное 

положи-

тельное 

Поверхностн

ые  

проточные  

воды 

Загрязнен

ие 

нефтью,  

изменени

е 

минерали

зации, 

гибель 

биоты 

Слабое 

загрязнение 

нефтью и 

изменение 

минерализаци

и (ниже 

гигиеническо

го ПДК),  

структуры, 

численности 

биоты 

Изменение 

качества 

воды 

незначитель

ное (ниже 

ПДК), нет 

изменений в 

биоте 

 

 

 

 

 

      – 

 

 

 

 

 

      – 

Промышлен-

ный лов рыбы 

Невозмо-

жно 

Ограничение Бесконфликт

ное 

природополь

зование 

Увеличение 

за счет 

повышения 

трофности 

Увеличение 

за счет 

компенсацион

ных 

мероприятий 

 

Таблица 12 – Преимущества и недостатки применения экспертных 

методов оценки (Вторжение в природную среду. Оценка воздействия, 1983).  

Метод 

оценки 

Преимущества  Недостатки  

Контрольных  

чек-листов 

Просты для понимания и 

использования; хороши для 

определения приоритетов 

Не различают прямые и косвенные 

воздействия; не прослеживают связи 

между хозяйственной деятельностью  

и воздействием 

Построения  

матриц 

Отражают связи между 

деятельностью и воздействием; 

хороши для представления 

результатов экологической 

оценки 

Трудно  различают прямые и 

косвенные воздействия; существует 

опасность двойного учета воздействий 

Построения  

сетевых  

графиков 

Отражают связи между 

деятельностью и воздействием; 

выявляют прямые и косвенные 

воздействия; в упрощенной 

форме воздействия второго 

порядка 

Сложны для восприятия, особенно при 

использовании полномасштабной 

версии 

 



 41 

Для определения первичных изменений и цепи их следствий применяется 

метод сетевых графиков, которые позволяют наглядно показать направление и 

сущность связей разного порядка между компонентами окружающей среды. 

Однако при увеличении числа анализируемых показателей метод становится 

громоздким и сложным для анализа. Один из первых сетевых графиков был 

предложен Дж. Соренсеном и использовался для составления перечня разных 

вариантов землепользования с анализом характерных для них типов 

воздействия и их динамики. Универсальная модель сетевого графика включает 

последовательный пошаговый анализ: принимаемое решение  последствия  

окончательный результат.  

Метод Бателле разработан для оценки воздействия, оказываемого на 

окружающую среду проектами промышленного и водохозяйственного 

строительства, линейными сооружениями. Для каждого из природных и 

социально-экономических элементов окружающей среды разрабатывается 

индекс качества путем сравнения полученных данных с экспертно построенной  

значимой функцией, которая определяет оптимальный диапазон значений того 

или иного показателя.  

Для структурирования и понимания трудно решаемых проблем применяют 

методы логико-эвристические (дерево анализа проблемы), для оценки 

планируемой деятельности стратегического уровня   SWOT-анализ, метод 

сценариев, тренд-анализ, анализ затрат и преимуществ.  Эти методы имеют 

высокую степень универсальности и в настоящее время получили достаточно 

широкое применение в различных  предметных областях, связанных с 

планированием деятельности, в том числе и в области управления окружающей 

средой. SWOT-анализ основан на выявлении сильных и слабых сторон, 

внешних угроз и возможностей. Процедура анализа разработана и широко 

применяется в менеджменте организаций.  При проведении экологической 

оценки она лучше применима в СЭО. В SWOT-анализе для планов, проектов 

или программ необходимо учесть следующие факторы (таблица 13): 

 внутренние сильные стороны плана/программы по отношению к внешней 

окружающей среде  (S); 

 внутренние слабые стороны проекта по отношению к внешней 

окружающей среде (W); 

 возможности (положительные тенденции), проистекающие из внешней 

окружающей среды (O); 

 угрозы (отрицательные тенденции), проистекающие из внешней 

окружающей среды. 

 

Таблица 13 – Макет SWOT-матрицы. 
 Возможности (O) Угрозы (T) 

Сильные  

стороны (S) 

Поле «SO» Поле «ST» 

Слабые 

 стороны (W) 

Поле «WO» Поле «WT» 
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Метод оценки жизненного цикла (ОЖЦ), как и SWOT-анализ, разработан в 

научном менеджменте организаций и широко используется в одном из его 

специализированных видов – экологическом менеджменте.  Структура 

жизненного цикла организации, товаров, услуг включает ее создание, рост, 

зрелость, старение и прекращение функционирования. Метод ОЖЦ в 

экологическом менеджменте деятельности организации, ее товаров и услуг 

распространяется на все потенциальные воздействия на окружающую среду, 

использование ресурсов и других экологических аспектов на всех этапах 

жизненного цикла продукции – от приобретения сырья, производства и 

использования, до переработки по окончании срока службы, повторного 

использования и заключительной утилизации. 

Исследования с помощью метода оценки жизненного цикла включают 

установление целей, инвентаризационный анализ, оценку воздействия и 

интерпретацию результатов. Инвентаризационный анализ жизненного цикла  

представляет собой количественную оценку входных/выходных потоков 

изучаемой системы. Оценка воздействия жизненного цикла направлена на 

получение дополнительной информации, помогающей оценить результаты 

инвентаризации. Интерпретация жизненного цикла выполняется с целью 

выработки заключений, рекомендаций и принятия решения. По аналогии этот 

метод применим для проектного уровня, а также может использоваться при 

стратегической экологической оценке. 

Положительными моментами использования рассмотренных методов 

является их наглядность, широта охвата как географо-биологических, так и 

социально-экономических аспектов оценки воздействия на окружающую среду. 

К недостаткам описанных методов относится, прежде всего, субъективизм 

экспертных оценок.  

Среди специфических методов прогнозного моделирования, применяемых 

в экологической оценке, выделяют интуитивные и формализованные группы. 

Интуитивные методы используют в тех случаях, когда невозможно учесть 

влияние многих факторов из-за сложности объекта прогнозирования.  

Метод аналогий широко применим при экологической оценке проектного 

уровня. При разработке типовых проектов в качестве аналогов рассматривают 

уже разработанную ранее проектную документацию, результаты выполненной 

для нее ОВОС, а также данные, полученные в ходе мониторинга уже 

действующих объектов. В качестве аналогий могут быть использованы объекты 

любой другой физической природы или техники, математическое описание 

процесса развития которых совпадает с объектом прогнозирования.  

Методы сравнительной оценки. Одним из распространенных методов 

оценки экологического состояния окружающей среды является сравнение с 

нормативами и стандартами. Природоохранные нормы в национальных 

системах разрабатываются для различных сфер применения, касаются  

стандартов, регламентирующих единые понятия, методы, характеристики, 

имеющие юридическое значение, нормативы в области воздействия и 

экологического состояния окружающей среды. Основы экологического 

законодательства национальных систем формируют законы об охране 
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окружающей среды, охране недр, водных ресурсов, атмосферы, земель, по 

контролю за обращением отходов, охране растительности и животного мира, 

экологической экспертизе.  

При проведении ОВОС большое внимание уделяется сравнению 

прогнозных значений состояния окружающей среды  с санитарно-

гигиеническими и экологическими нормами содержания веществ  и 

микроорганизмов в различных средах, с установлением относительно 

безвредных для человека и биоты концентраций. Обязательным является 

сравнение  расчетных величин воздействий с установленными научно-

техническими нормативами, нормами пространственного сочетания различных 

видов природопользования, строительными нормами и правилами по 

проектированию и строительству хозяйственных объектов.  

Методы экспертных мнений основаны на учете мнений, суждений 

экспертов, привлекаемых для установления степени сложности проблемы, 

определении основных целей, выборе наиболее предпочтительных альтернатив. 

Применяют как индивидуальные экспертные оценки, так и групповые, среди 

которых наиболее распространенными являются методы «коллективной 

генерации идей» и «Дельфи». Характерной особенностью интуитивных 

методов является их использование при решении неструктурированных или 

слабоструктурированных проблем при оценке документации стратегического 

уровня планирования. 

Формализованные экстраполяционные методы основываются на  учете 

факторов, определяющих закономерности развития изучаемого объекта путем 

построения динамических рядов. При их построении учитывают:  

 факторы, влияние которых определяет общую тенденцию развития 

(тренд); 

 факторы, действующие периодически (например, сезонных колебаний);  

 факторы специфические, действующие разнонаправлено, случайных 

колебаний.  

Методы прогнозирования при выполнении количественной оценки 

воздействия основаны на моделировании и включают  в себя две большие 

группы приемов статистического анализа : 1) прогнозирование на основе 

построения единичных уравнений регрессии, описывающих взаимосвязи 

признаков-факторов и результативных признаков; 2) прогнозирование на 

основе  системы уравнений взаимосвязанных рядов динамики. На проектном 

уровне при прогнозировании применяются специализированные пакеты 

компьютерных программ, например, для прогноза рассеивания загрязняющих 

веществ от одиночных и групповых источников выбросов программа «Эколог». 

При использовании методов статического анализа по отношению к объектам 

стратегической экологической оценки возможно использовать и другие 

компьютерные пакеты, например,  «STATISTICA», «Microsoft Excel».   

Разнообразные методы экономико-математического моделирования 

используют  в  СЭО программ отраслевого и территориального социально-

экономического развития. Они представляют собой совокупность приемов и 

правил исследования социально-экономических явлений посредством сбора 
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информации, ее обработки, характеристики обобщающих показателей. При 

применении этих методов исследователь использует наиболее 

распространенный тип статистического наблюдения – статистическую 

отчетность. Данные статистической отчетности анализируются с 

использованием статистических показателей среднего положения, разнообразия 

признаков, корреляционно-регрессионного анализа, индексного метода, 

факторного и кластерного анализов. Эти и другие экономико-математические 

методы помогают оценить эффективность планируемых действий, выявить 

векторы и тенденции развития, оценить структурные сдвиги и определить 

ключевые  экологические последствия принятия той или иной  стратегической 

документации.   

Метод сопряженного анализа карт является одним из ведущих и 

универсальных методов, применяемых в экологической оценке проектного и 

стратегического уровней. Впервые прием совмещенного анализа тематической 

картографической информации на кальке использовал Я. Мак Харг при  оценке 

воздействия  линейных сооружений.  

Сопряженный картографический анализ позволяет выявлять 

интенсивность нарушения природной среды, зоны природно-экологического 

риска и другие факторы, учитываемые при оценке,  как для основного, так и 

для альтернативных вариантов трассы. Применение этого метода является 

одним из лучших инструментом для визуализации информации и  выбора 

площадок размещения объекта.  

В настоящее время картографические приемы, применяемые при 

выполнении ОВОС, основаны на методологии геоэкологического 

картографирования. Геоэкологические карты являются синтетическими, 

отражающими условия компонентов окружающей среды и фиксирует 

геологические, геохимические, гидрогеологические и другие закономерности, 

изученные с точки зрения устойчивости природной среды к воздействиям.  

На геоэкологических картах может быть отображен характер размещения 

населения, состояние его здоровья, социально-экономические особенности  и 

проблемы региона,  предлагаемые меры  по  смягчению неблагоприятных 

последствий.  

Особую роль при проведении ОВОС занимает оценка и 

картографирование ландшафтно-геохимических параметров природной среды, 

включая общие геохимические особенности территории, геохимические 

барьеры, типы геохимического сопряжения элементарных ландшафтов. 

Применение  географических информационных систем (ГИС)   в 

экологической оценке. ГИС-система позволяет оперативно прогнозировать 

влияние проектируемого объекта на природную, социальную, экономическую 

среду, экологическую обстановку, последствия их изменения, определять меры 

по минимизации воздействия, осуществлять оптимальный выбор проектных 

решений, что повышает качество принятых директивными органами решений. 

Использование географических информационных технологий в 

экологической оценке усиливает возможности обработки больших массивов 
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информации. Общая схема организации данных при проектировании ГИС для 

ОВОС включает следующие источники информации:  

 картографическую информацию на основе имеющихся топографических 

и тематических карт;  

 данные дистанционного зондирования;  

 информацию полевых исследований с инструментальной 

пространственной привязкой;  

 литературную, фондовую и архивную информацию;  

 информацию по проектной документации.  

Исходная информация о географической ситуации, состоянии 

окружающей среды сканируется, послойно оцифровывается и формализуется в 

базу данных с системой запросов, статистического анализа, служащих для 

последующего прогнозного прикладного использования, включая (по К. Н. 

Дьяконову, А. В. Дончевой, 2002): 

 построение цифровых моделей рельефа, его динамики, эрозионной 

опасности; 

 создание электронной ландшафтной карты, база данных которой должна 

объединять сведения о всех компонентах геосистем; 

 построение имитационных моделей переноса и рассеивания 

загрязняющих веществ в воздухе, поверхностных и подземных водах, почве;  

 оценку устойчивости компонентов геосистем, ландшафтов к различным 

видам воздействия. Для этого  используют интегральные балльные оценки по 

факторам устойчивости (мощность геосистемы, увлажненность, потенциал 

эрозионных процессов, динамическое состояние и ряд других);  

 оценку экологического риска на основе интеграции карт устойчивости 

ландшафтов со схемами проектируемого объекта, выделение потенциально 

опасных для освоения участков, зон экологической напряженности, рисков 

природопользования;  

 стоимостную оценку природных ресурсов в зоне потенциального влияния 

проектируемого объекта и его альтернативных вариантов. 

Пространственная информация, хранящаяся в эколого-экономическом 

информационном банке данных, служит основой при обосновании выбора 

оптимальных вариантов хозяйственного использования территории. 

Особое значение придается  поддержке принятия управленческих решений 

за счет детальной оценки вариантов проекта, интеграции данных и 

установлении взаимосвязи между оценочными показателями окружающей 

среды и проектируемого хозяйственного объекта, плана, программы 

отраслевого или территориального развития.  

Важным моментом при проведении экологической оценки является 

возможность организации на базе ГИС-системы экологического мониторинга с 

использованием материалов наземных инструментальных  наблюдений и 

данных дистанционного зондирования.  
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1.2.2. Экологическая экспертиза в Республике Беларусь 

 

Тема 1. Предпосылки развития и современное законодательство 

Республики Беларусь в области экологической экспертизы 

 

Предпосылки создания экологической экспертизы. Модель проведения 

экологической экспертизы начала формироваться в 70-е годы в СССР, где с 

этого времени существовало требование о включении в проектную 

документацию раздела «Охрана окружающей природной среды», в котором 

должны были учитываться санитарные и природоохранные стандарты, 

требования по проведению экологических изысканий и расчетов. Для 

осуществления намечаемой деятельности были необходимы согласования с 

государственными органами, отвечающими за охрану окружающей среды. 

Одним из важных этапов развития стратегического природоохранного 

планирования явилось активное внедрение с середины 70-х годов в практику 

территориальных комплексных схем по охране природы. Частью процесса 

принятия решений была оценка намечаемой деятельности специальными 

комитетами экспертов, которые входили в состав Госплана, Госстроя, ряда 

министерств и ведомств.  

К середине 80-х годов сформировалась большое количество 

ведомственных экспертиз, каждая из которых была ответственна за проведение 

оценки различных типов плановой и проектной документации: от программ 

регионального развития до проектов строительства и реконструкции 

хозяйственных объектов. Специалисты экологического профиля приглашались 

только при рассмотрении отдельных крупных проектов и программ. Уже в это 

время и со стороны государственных органов, и со стороны общественности 

сформировалось мнение о недостаточности существующих механизмов для 

решения острых экологических проблем. В постановлении Верховного Совета 

СССР от 3.07.1985 г. «О соблюдении требований законодательства по охране 

природы и рациональному использованию природных ресурсов» содержалось 

указание органам власти разработать нормативные правовые акты об 

обязательном проведении экологической экспертизы новых технологий и 

материалов, проектов реконструкции и строительства промышленных 

объектов, развития инфраструктуры. 

В «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.02.01.-85), принятой 

Госкомитетом СССР по строительству, принимались меры по 

совершенствованию экологических требований к заказчикам и 

проектировщикам. Согласно требованиям Инструкции, в проектную 

документацию было необходимо включать комплексную оценку 

оптимальности предусматриваемых технических решений по рациональному 

использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению 

отрицательного воздействия объектов на окружающую среду. Это требование 
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послужило прототипом введенной позднее процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду. 

В середине 80-х годов был создан Межведомственный научно-

технический совет по комплексным проблемам охраны окружающей 

природной среды и рациональному использованию природных ресурсов 

(МНТС), который обратил внимание на практиковавшуюся в мире процедуру 

экологической оценки и интерпретировал ее как разновидность экспертизы 

проектов,  принятую в СССР.  

Организация деятельности государственной экологической 

экспертизы в СССР. В 1988 г. в структуре Госкомприроды были созданы 

специальные Управления государственной экологической экспертизы, которые 

в течение 45 дней должны были рассмотреть переданную заказчиком 

документацию и подготовить экспертное заключение, выводы которого носили 

обязательный характер. В 1989 г. был определен перечень документации, 

представляемой на экспертизу. Проекты и программы, не содержащие 

результатов оценки воздействия на окружающую среду, на государственную 

экологическую экспертизу не принимались, а финансирование проектов без 

положительного заключения запрещалось.  

Важную роль в создании более эффективного механизма экологической 

экспертизы сыграла общественность. По мере демократизации общества все 

сильнее стали звучать протесты против закрытого ведомственного принятия 

решений по экологически важным вопросам. В обществе сформировалось 

мнение, что не только отдельные проекты, но и все виды деятельности, которые 

могут привести к экологически опасным последствиям, должны проходить 

экологическую экспертизу, причем она должна носить междисциплинарный 

характер, быть независимой от ведомств-заказчиков, учитывать мнение 

экологов и общественности, а вывод о воздействии как «существенно 

негативном» должно быть достаточно для запрещения проекта (О. М. Черп, 

В. Н. Виниченко и др.,2000). 

В 1990 г. Госкомприродой была принята «Временная инструкция о 

порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке 

технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов». Эта инструкция явилась 

методической основой проведения экологических экспертиз в таких странах 

СНГ, как Россия, Беларусь, Казахстан и др. 

Формирование законодательства Республики Беларусь в  области 

экологической экспертизы. В Республике Беларусь экологическая экспертиза 

формировалась на базе сложившейся в Советском Союзе практике эколого-

экспертной деятельности, но развивалась  более динамично и активно. В 

системе Минприроды с 1988 г. функционирует Специализированная инспекция 

по государственной экологической экспертизе, в составе которой действуют 

отделы по экологической экспертизе размещения народнохозяйственных 

объектов; по экологической экспертизе проектов водоснабжения, канализации 

и охраны атмосферного воздуха (отдел проектов промышленного 

строительства) и отдел по экологической экспертизе проектов мелиоративного 
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и водохозяйственного строительства. Эти отделы осуществляют общее 

методическое руководство государственной экологической экспертизы 

проектов, проводимой областными и Минским городским комитетами 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

26 ноября 1992 г. принимается Закон «Об охране окружающей среды», 

который содержит раздел (VIII), посвященный экологической экспертизе. В 

законе определены два вида экологической экспертизы – государственная и 

общественная. Статьи закона определяют цели, принципы (ст. 26), объекты (ст. 

27) государственной экологической экспертизы. Важным положением являлся 

запрет на финансирование и реализацию проектов, подлежащих экспертизе, без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. К 

объектам государственной экологической экспертизы были отнесены: 1) 

предплановая, предпроектная и проектная документация по хозяйственной и 

иной деятельности; 2) проекты программ основных направлений, схем развития 

и размещения производительных сил и отраслей народного хозяйства; 3) другие 

проекты, реализация которых может привести к нарушению норм 

экологической безопасности. Специальная статья (ст. 28) закона была 

посвящена общественной экологической экспертизе, которая должна 

проводиться независимо от государственной, группами специалистов по 

инициативе общественных организаций, Советов народных депутатов и 

граждан за счет их собственных средств. Заключение общественной 

экологической экспертизы носит рекомендательный характер и учитывается 

органами, осуществляющими государственную экологическую экспертизу. 

Помимо рассмотренных статей закона, к данной области относится ст. 29, где 

указывается, что проекты объектов хозяйственной и иной деятельности должны 

содержать материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 

18 июня 1993 г. Республика Беларусь, первой среди стран СНГ, принимает 

Закон «О государственной экологической экспертизе». Закон в этой редакции 

содержал 12 статей, которые регулировали в основном государственную 

экологическую экспертизу, в меньшей степени общественную и практически не 

касались процедуры ОВОС. Были более детально сформулированы цели, 

принципы, объекты государственной экологической экспертизы, определен 

порядок предоставления документации на экспертизу, сроки ее проведения, 

содержание заключения, ответственность сторон и порядок финансирования 

государственной экологической экспертизы.  

В дополнение к рассматриваемому закону 18 января 1995 г. была принята 

«Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы 

проектной документации в Республике Беларусь», утвержденная 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Этот 

документ определял требования к составу проектной документации и порядку 

ее представления на экспертизу, содержание сводного заключения 

государственной экологической экспертизы, а также включал перечень видов 

деятельности, для которых в обязательном порядке проводится процедура 

ОВОС.  
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Накопленный положительный опыт в области проведения экологической 

экспертизы был отражен в принятой 14 июля 2000 г. новой редакции Закона «О 

государственной экологической экспертизе». В этой редакции закон был 

существенно дополнен и стал включать 24 статьи, объединенные в  пять 

разделов:  

 общие положения; 

 государственное регулирование; 

 порядок проведения государственной экологической экспертизы; 

 ответственность сторон и разрешение споров; 

 международное сотрудничество. 

В 2001 г. с учетом внесенных в закон изменений, были приняты 

«Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы  

в Республике Беларусь», «Инструкция о порядке ОВОС планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь» и «Перечень видов 

и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых ОВОС 

планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном 

порядке». Последний документ отменял действие «Временной инструкции о 

порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке 

технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов», принятой еще в  1990 г. 

Госкомприродой СССР.  

Значительные изменения в правовом регулировании процедуры ОВОС 

произошли после принятия в 2002 г. новой редакции Закона «Об охране 

окружающей среды». Обе процедуры – ОВОС и экологическая экспертиза, 

были объединены общей главой (глава 8), а порядок проведения ОВОС должен 

был устанавливаться законодательством о государственной экологической 

экспертизе. Природоохранные требования к размещению и проектированию 

объектов хозяйственной и иной деятельности рассмотрены в главе 6. Правовые 

основы проведения экологической экспертизы изложены в настоящее время в 

Законе «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 мая 2011 года. 

С учетом изменений в правовой базе, новые редакции инструкций, 

касающихся порядка проведения государственной экологической экспертизы и 

порядок проведения ОВОС были приняты в 2005 г.  

Серьезные изменения в проведении экологической экспертизы произошли 

после того, как 20 октября 2005 г. Республикой Беларусь была принята и с 8 

февраля 2006 г. вступила в силу Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. 

Гармонизируя свое законодательство с принятыми международными 

обязательствами, 9 ноября 2009 г. был принят новый Закон «О государственной 

экологической экспертизе», который с 21 мая 2010 г. вступил в силу. Особое 

внимание в законе уделено процедуре оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе с ее 

возможным трансграничным влиянием. 
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После принятия нового закона на смену инструкциям 2005 г. пришли 

новые нормативные правовые акты, утвержденные 19 мая 2010 г. Советом 

Министров Республики Беларусь – Положение о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы и Положение о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду.  

В Положении о порядке проведения ОВОС детально рассмотрена 

процедура проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе 

с указанием этапов и сроков, изложены требования к оформлению 

соответствующей документации. Положение о порядке проведения 

общественной экологической экспертизы принято 29 октября 2010 г.  

В 2016 году  был принят новый Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду»  

от 18 июля 2016 г., № 399-3, который вступил в силу с 19 января 2017 г. 

Этот закон впервые вводил  понятие стратегической экологической оценки.  

В 2019 году были внесены изменения в закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Принятие нового закона 

привело к изменению и нормативных документов. В день вступления в силу 

нового закона были приняты Положения, регламентирующие порядок 

проведения государственной экологической экспертизы, порядок проведения 

ОВОС и порядок проведения СЭО: 

 Положение «О порядке проведения государственной экологической 

экспертизы» от 19.01. 2017 № 47 

 Положение «О порядке проведения стратегической экологической 

оценки, требованиях к составу экологического доклада по СЭО, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение СЭО» от 19.01. 2017 № 47 

 Положение «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение ОВОС» от 

19.01. 2017 № 47 

Таким образом, современная законодательная база Республики Беларусь в 

области государственной экологической экспертизы включает международные 

конвенции и соглашения, законы и другие нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты. К числу важнейших из них 

относятся: 

Международные правовые акты: 

 Международные природоохранные конвенции,  принятые Республикой 

Беларусь, в том числе Конвенция по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, Конвенция о водно-болотных угодьях, 

Конвенция о биологическом разнообразии и ряд других. 

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте; 
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 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды; 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 

 Нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, в том числе Законы «Об охране 

окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране 

озонового слоя», «Об обращении с отходами», «О растительном мире», «О 

животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях». 

 Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду » и 

соответствующие Положения о порядке проведения процедур.  

 Нормативные правовые акты Министерства архитектуры и строительства, 

Минздрава, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других профильных 

государственных органов, в том числе Законы «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», «О 

санитарно-гигиеническом благополучии», «О питьевом водоснабжении», «О 

техническом нормировании и стандартизации», «О налоге за использование 

природных ресурсов». 

Технические нормативные правовые акты среди которых особую роль 

играют: 

 технические кодексы установившейся практики (ТКП)  -- ТКП 17.02-08-

2012 (02120)  Охрана окружающей среды и природопользование. «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета» 

 экологические нормы и правила (ЭКоНиП) -- ЭкоНиП17.01.06-001-2017. 

Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности.  

 

Тема 2. Проведение государственной экологической экспертизы в 

Республике Беларусь 

 

Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду » развивает 

нормы Закона «Об охране окружающей среды» и регулирует отношения в 

области проведения государственной экологической  экспертизы.  

Структура действующего Закона «О государственной экологической 

экспертизе» состоит  из 7 глав, объединяющих 31 статью.  

Общие положения. В новом законе в ст. 1 даны следующие определения: 

Государственная экологическая экспертиза – установление 

соответствия планируемых проектных и иных решений (далее – проектные 

решения), содержащихся в предпроектной (предынвестиционной), проектной и 

(или) иной документации (далее, если не предусмотрено иное, – документация), 

требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов, а проектных решений, содержащихся в 
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предпроектной (предынвестиционной) документации, градостроительных 

проектах, – также регламентам градостроительного развития и 

использования территорий. 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при 

разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации 

возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных 

решений, предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее 

состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или 

невозможности реализации проектных решений, а также определение 

необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Отчет об ОВОС – документ, содержащий сведения о результатах 

проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об 

источниках и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях 

по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 

(далее - программы), градостроительных проектов возможных воздействий на 

окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей 

среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений. 

Экологический доклад по стратегической экологической оценке – 

документ, содержащий сведения о результатах проведенной стратегической 

экологической оценки, необходимых мероприятиях по уменьшению и (или) 

предотвращению возможных воздействий на окружающую среду (в том числе 

трансграничных) и об изменениях окружающей среды, которые могут 

наступить при реализации программ, градостроительных проектов с учетом 

внесения в них изменений и (или) дополнений. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность - планируемая 

деятельность по возведению, реконструкции объектов, их эксплуатации, 

другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и 

(или) может оказать воздействие на окружающую среду. 

В законе сформулировано понятие заказчиков, которыми являются 

государственные органы, иные юридические лица Республики Беларусь, 

иностранные и международные юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, планирующие осуществление хозяйственной и иной 

деятельности на территории Республики Беларусь и разработку документации, 

являющейся объектом государственной экологической экспертизы или 

объектом проведения стратегической экологической оценки. 

Государственная экологическая экспертиза проводится с соблюдением 

принципов (ст. 3), отраженных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципы государственной экологической экспертизы. 

 

Субъектами отношений в области государственной экологической 

экспертизы, стратегической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду являются (ст. 4):  

 Президент Республики Беларусь; 

 Совет Министров Республики Беларусь; 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 местные Советы депутатов, местные исполнительные и 

распорядительные органы; 

 заказчики; 

 проектные организации. 

 организации, осуществляющие проведение государственной 

Предотвращения вредного воздействия на 

окружающую среду 
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экологической экспертизы документации, 

являющейся объектом государственной 

экологической экспертизы; 

 

Учета комплексного воздействия на 

окружающую среду осуществляемой и 

планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
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государственной экологической экспертизы, 

экологических докладов по стратегической 
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экологической экспертизы; 

 граждане, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды, иные юридические лица (далее - граждане 

и юридические лица). 

Государственное регулирование и управление в области проведения 

государственной экологической экспертизы отражено в полномочиях субъектов 

данной процедуры (ст. 9-12), рассмотренных в таблице 14. 

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную 

политику в данной области,  Совет Министров обеспечивает проведение 

единой государственной политики, устанавливает порядок проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды в пределах своей компетенции 

обеспечивает проведение государственной экологической экспертизы. Местные 

Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 

информируют граждан о возможном воздействии на окружающую среду 

планируемой деятельности, организуют и проводят совместно с заказчиком при 

участии проектных организаций общественные обсуждения отчетов об ОВОС,  

экологических докладов по стратегической экологической оценке.  

 

Таблица 14 – Полномочия субъектов отношений в области 

государственной экологической экспертизы. 

Субъекты  Полномочия субъектов  

Президент,  

Совет Министров 

(ст.9-10) 

Президент Республики Беларусь определяет единую  

государственную политику 

Совет Министров:  

 Обеспечивает проведение единой государственной  

политики 

 Устанавливает порядок проведения ГЭЭ, СЭО, ОВОС, 

требования к составу документов 

 Осуществляет межправительственное сотрудничество 

Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды  

(ст.11) 

 Разрабатывает предложения о направлениях и реализует 

проведение единой государственной политики 

 Обеспечивает проведение ГЭЭ 

 Обеспечивает подготовку специалистов, осуществляющих 

проведение стратегической экологической оценки, оценки 

воздействия на окружающую среду 

 Осуществляет международное сотрудничество 

Местные Советов 

депутатов, 

исполнительные и 

распорядительные 

органы 

(ст.12) 

 Информируют граждан об ОВОС 

 Организуют совместно с заказчиком при участии проектных 

организаций обсуждения отчетов об ОВОС, экологических 

докладов по СЭО  

 

Перечень объектов государственной экологической экспертизы, 

приведен в ст.5 Закона. 
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1. Объектами государственной экологической экспертизы являются: 

1.1. градостроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них;  

1.2. предпроектная (предынвестиционная) документация на: застройку; 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 Закона (за 

исключением размещаемых в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке градостроительными проектами детального планирования 

капитальных строений (зданий, сооружений) жилищного и социально-

культурного назначения, объектов инженерной инфраструктуры, объектов, 

предпроектная (предынвестиционная) документация на которые 

разрабатывается в форме задания на проектирование, объектов, указанных в 

пункте 2 статьи 5);  

1.3. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты (в том числе с внесенными изменениями в случае, если проектные 

решения в них превышают нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, 

установленные в утвержденной проектной документации) на: возведение, 

реконструкцию объектов, указанных в статье 7 Закона (за исключением 

объектов, указанных в пункте 2 статьи 5); возведение, реконструкцию объектов 

производственной инфраструктуры (кроме комплекса зданий, сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих реализацию 

товаров, оказание услуг) в границах природных территорий, подлежащих 

специальной охране (за исключением объектов, указанных в пункте 2 статьи 5);  

1.4. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты на застройку (в том числе с внесенными изменениями) в случае, если 

проектные решения в них не обеспечивают нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду и объемы использования природных 

ресурсов, указанные в заключениях государственной экологической экспертизы 

по предпроектной (предынвестиционной) документации;  

1.5. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты на возведение, реконструкцию объектов, для которых требуется 

предоставление горного отвода; 

1.6. проектная документация на пользование недрами (за исключением 

проектной документации на геологическое изучение недр и проектной 

документации по объектам, для которых не требуется предоставление горного 

отвода), а также изменения и (или) дополнения, вносимые в нее;  

1.7. документация на мобильные установки по использованию и (или) 

обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а также 

на мобильные установки для производства продукции;  

1.8. проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и 

(или) дополнения, вносимые в них;  

1.9. проекты охотоустройства, рыбоводно-биологические обоснования, 

биологические обоснования зарыбления рыболовных угодий, биологические 

обоснования на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к 
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объектам охоты и рыболовства, биологические обоснования вселения диких 

животных в угодья, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них;  

1.10. лесоустроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них;  

1.11. схемы землеустройства районов, проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них; 1.12. 

проекты технических условий на продукцию, изготовленную из коммунальных 

отходов, отходов производства, а также изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них (за исключением проектов технических условий, изменений и 

(или) дополнений, вносимых в них, когда требования безопасности и охраны 

окружающей среды установлены в соответствующем разделе государственного 

стандарта Республики Беларусь);  

1.13. иная документация, предусмотренная законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь.  

2. Не являются объектами государственной экологической экспертизы:  

2.1. проектная документация по объектам модернизации, реконструкции, 

включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных 

строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических 

процессов, изменение назначения помещений, не связанных с воздействием на 

окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов;  

2.2. проектная документация по объектам санаторно-курортных 

организаций, размещение которых предусматривается в границах курортов (за 

исключением размещения этих объектов в границах особо охраняемых 

природных территорий);  

2.3. проектная документация по объектам общественного питания, 

объектам туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо 

охраняемых природных территорий;  

2.4. проектная документация по объектам сельскохозяйственного 

назначения (за исключением архитектурных и при одностадийном 

проектировании строительных проектов на возведение, реконструкцию 

объектов, на которых планируется осуществлять экологически опасную 

деятельность);  

2.5. проектная документация по изменению назначения капитальных 

строений (зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, если такое изменение не 

связано с воздействием на окружающую среду и (или) использованием 

природных ресурсов. 

К объектам, для которых проводится стратегическая экологическая оценка, 

отнесены (ст. 6): 

градостроительные проекты общего и специального планирования, за 

исключением генеральных планов поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, градостроительных проектов специального планирования 

для этих населенных пунктов или их частей, а также проекты, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в них. 
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проекты программ, содержащие положения, регулирующие отношения в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов (в том числе в области обращения с отходами, в сфере 

недропользования), сельского хозяйства, промышленности, транспорта, 

энергетики, туризма, а также проекты, предусматривающие внесение 

изменений и (или) дополнений в них; 

градостроительные проекты, за исключением генеральных планов 

поселков городского типа и сельских населенных пунктов, а также проекты, 

предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений в них. 

Стратегическая экологическая оценка не проводится: 

для проектов программ, связанных с национальной обороной, 

чрезвычайными ситуациями и радиационной безопасностью населения; 

для проекты программ, в случае внесения в них изменений и (или) 

дополнений, реализация которых не повлечет увеличения возможного 

воздействия на окружающую среду. 

Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 

среду, указаны в статье 7 закона. Их характеристика приводится в отдельной 

лекции.   

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза является важным рычагом 

осуществления государственной политики в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Проведение государственной экологической 

экспертизы возложено на Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.  

Сроки проведения государственной экологической экспертизы 

установлены законом и составляют не более 1 месяца, со дня поступления 

документации, соответствующей требованиям, установленным Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Заключение государственной экологической экспертизы. Этот документ 

составляется по результатам ее проведения уполномоченными должностными 

лицами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Заключение государственной экологической экспертизы должно 

содержать следующие сведения: 

 о заказчике и проектной организации; 

 характеристика объекта (производственная мощность, размер линейного 

сооружения), сметная стоимость строительства с указанием затрат на 

планируемые природоохранные мероприятия; 

 о согласованиях и разрешительной документации, предусмотренных 

законодательством и представленных для проведения государственной 

экологической экспертизы; 

 описание площадки, выбранной для осуществления планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, место ее расположения; 

 описание проектных решений, включая проектные решения по видам и 

объемам используемых природных ресурсов; 



 58 

 описание возможного воздействия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, включая количественные и качественные 

показатели, а также предполагаемых изменений окружающей среды; 

 описание проектных решений, направленных на предотвращение 

(снижение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 результаты оценки воздействия на окружающую среду; 

 результаты общественных обсуждений; 

 соответствие наилучшим доступным техническим методам; 

 результаты научно-исследовательских работ; 

 сроки реализации проектных решений; 

 соблюдение режимов охраны и использования природных территорий, 

подлежащих особой и (или) специальной охране; 

 выполнение особых условий реализации проектных решений; 

 выполнение требований экологической безопасности при выделении 

очередей, пусковых комплексов, этапов в проектной документации; 

 выводы о соответствии или несоответствии документации требованиям 

законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов; 

 особые условия реализации проектных решений (при необходимости). 

Заключение государственной экологической экспертизы по рассмотренной 

проектной и иной документации может быть: 

 положительным, в т.ч. положительным с особыми условиями; 

 отрицательным. 

Особыми условиями реализации проектных решений могут быть: 

 необходимость принятия мер по сохранению уникальных, эталонных или 

иных ценных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных 

территорий и территорий,  

 места обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, – если есть угроза их повреждения или уничтожения при реализации 

проектных решений; 

 необходимость доработки на следующей стадии проектирования 

отдельных проектных решений для обеспечения соблюдения требований 

законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов и представления документации следующей стадии 

проектирования на государственную экологическую экспертизу; 

 необходимость разработки и реализации дополнительных 

природоохранных мероприятий в случае превышения нормативов 

 допустимых выбросов загрязняющих веществ и сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод в окружающую среду после выхода 

объекта на проектную мощность; 

 соблюдение предельных показателей допустимого воздействия на 

окружающую среду, обеспечивающих нормативы качества окружающей среды; 
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 выполнение решений по:  

- сохранению, восстановлению и (или) оздоровлению окружающей среды; 

- применению наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов; 

- предотвращению аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 выполнение мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, охране историко-культурных ценностей; 

 выполнение решений по: 

- обеспечению наличия приборов учета и контроля, технических средств 

по очистке, обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

использованию или обезвреживанию отходов, обеспечивающих выполнение 

установленных требований в области охраны окружающей среды; 

- использованию экологически безопасных видов топлива и безопасному 

размещению отходов производства, а также мероприятий по снижению 

образования и выбросов в окружающую среду газов, оказывающих влияние на 

климат; 

- сохранению водных объектов, водосборов, земель (включая почвы), 

лесов, населенных пунктов, естественных экологических систем, 

биологического и ландшафтного разнообразия; 

- обеспечению соблюдения режима охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих 

специальной охране и ряд других требований. 

Утверждение проектной документации, финансирование и реализация 

содержащихся в ней проектных решений без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы запрещается, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

Срок действия положительного заключения для разных видов проектной 

документации различаются. Например, срок действия положительного 

заключения для градостроительных проектов действителен до истечения срока 

реализации проектов,  для предпроектной документации, архитектурных и 

строительных проектов срок установлен в течение 5 лет,  для документации на 

мобильные установки по использованию и (или) обезвреживанию отходов и 

(или) подготовке отходов к использованию, а также на мобильные установки 

для производства продукции -- в течение 10 лет. 

Действие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы прекращается в следующих основных случаях (ст. 17): 

 внесения изменений и (или) дополнений в документацию, получившую 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, если 

эти изменения и (или) дополнения связаны с увеличением воздействия на 

окружающую среду и (или) использования природных ресурсов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 
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 невыполнения особых условий реализации проектных решений; 

 выявления фактов представления недостоверных исходных данных на 

проектирование и (или) аннулирования заключений (согласований), 

полученных от государственных и иных организаций, на основании которых 

выдано заключение государственной экологической экспертизы. 

При отрицательном заключении заказчик и (или) проектная организация 

обязаны при доработке проектной документации учесть выводы, указанные в 

заключении, и представить ее на повторную экспертизу. 

Заключение государственной экологической экспертизы признается для 

целей Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, подписанной в г. Эспо 25 февраля 1991 года, 

окончательным решением по планируемой хозяйственной и иной деятельности 

в части допустимого воздействия такой деятельности на окружающую среду и 

использования природных ресурсов для осуществления такой деятельности. 

 

Тема 3. Природоохранные требования к проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу 

 

Состав документации, предоставляемый на государственную 

экологическую экспертизу. Проектная организация представляет в 

государственное учреждение образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь документацию по объектам 

государственной экологической экспертизы.  

Требования к составу предпроектной и проектной документации, 

градостроительных проектов, проектов территориальных комплексных схем 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов  

определены в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями. Требования изложены в 

Постановлении Совет Министров Республики Беларусь № 47 от 19 января 2017 

года «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

Документация оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными актами законодательства,  представляется на бумажном и 

электронном носителях. 

Согласно Закону «Об архитектурно-градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» подготовка проектной документации на 

строительство осуществляется в одну или две стадии (ст. 51-52). При 

проектировании в одну стадию в состав проектной документации входит 

строительный проект с выделением  утверждаемой архитектурной части. При 

проектировании в две стадии в состав проектной документации входят 

consultantplus://offline/ref=8D080DCDD46658656C0143C8CDD4CB002D99E9CC616E35FA59884C03D241E1EE69a3uAN
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архитектурный проект – на первой стадии разработки проектной  документации 

и строительный проект – на второй стадии.  

Архитектурный проект разрабатывается на основе утвержденных 

градостроительных  проектов, материалов инженерных изысканий и 

полученной разрешительной документации.  

Строительный проект разрабатывается на основе утвержденных 

градостроительного и архитектурного проектов, материалов  инженерных 

изысканий и полученной разрешительной документации.  

Строительный  проект, разработанный с отступлением от утвержденного 

архитектурного проекта, а также внесение  изменений  в строительный проект 

подлежат согласованию с разработчиком архитектурного  проекта, 

соответствующим территориальным органом архитектуры и 

градостроительства, заказчиком, застройщиком и органом, утвердившим 

архитектурный проект, и переутверждению. 

По предпроектной (предынвестиционной документации) по объектам 

государственной экологической экспертизы состав проектной документации 

включает следующие материалы: 

 Заявление 

 Разделы предпроектной документации:  

- Цели инвестирования 

- Общая характеристика, мощность объекта; 

- Основные технологические решения; 

- Обеспечение сырьем, вспомогательными материалами, полуфабрикатами, 

тарой и упаковкой 

- Архитектурно-планировочная концепция; 

 Отчет об ОВОС с материалами общественных обсуждений 

 Документ об образовании, подтверждающий прохождение подготовки по 

проведению оценки воздействия на окружающую среду 

 Документы о подготовке и  переподготовке, повышении квалификации 

уполномоченных работников заказчика планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в случае, если она указана в приложении к Указу Президента 

Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, к экологически опасной деятельности» 

 Документы, подтверждающие соответствие (несоответствие) наилучшим 

доступным техническим методам 

 Приложения включают:  

- Документ о предоставлении земельного участка (при наличии); 

 Графические материалы: 

- Ситуационная схема размещения предоставленного земельного участка с 

отображением ситуации в радиусе не менее 2 км от предоставленного участка 

- Схема генерального плана 

- Схемы внеплощадочной инженерной инфраструктуры (при наличии) 

- Карта-схема расположения планируемых источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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 Документ, подтверждающий внесение платы за проведение 

государственной экологической экспертизы. 

Более сложный набор документации, предоставляется на государственную 

экологическую экспертизу по проектной документации. Он включает: 

 Заявление 

 Технологическая часть проекта 

 Проектная документация:  общая пояснительная записка 

 Графические материалы: 

- Ситуационная схема размещения объекта с отображением ситуации в 

радиусе не менее 2 км от предоставленного участка 

- Генеральный план 

- Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

- Таксационный план 

- План благоустройства 

- План озеленения участка 

- Сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций; 

- Планы прокладки трасс наружных сетей (входящих в состав объекта) 

- План земляных масс, ведомость объемов земляных масс 

 Приложения: 

- Задание на проектирование 

- Акт выбора места размещения земельного участка с копией земельно-

кадастрового плана (при наличии) 

- Акт технического обследования земельного участка, испрашиваемого к 

отводу из состава земель лесного фонда 

- Выписка из заключения по результатам проведения государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор 

- Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического  

- Копии документов о согласовании отступлений от положений 

технических условий 

 Раздел проектной документации «Охрана окружающей среды» 

 Отчет об ОВОС с материалами общественных обсуждений 

 Документ об образовании, подтверждающий прохождение подготовки по 

проведению оценки воздействия на окружающую среду 

 Документы о подготовке и  переподготовке, повышении квалификации 

уполномоченных работников заказчика  

 Документы, подтверждающие соответствие (несоответствие) наилучшим 

доступным техническим методам 

 Экологический паспорт проекта 

 Документ, подтверждающий  внесение платы за проведение 

государственной экологической экспертизы 

Согласно Закону «Об архитектурно-градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» (ст.40-45), в области градостроительного 
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планирования рассматривается документация общего, специального и 

детального планирования, приведенная на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Объекты градостроительного планирования. 

 

По градостроительным проектам общего планирования, специального 

планирования на государственную экологическую экспертизу предоставляется 

следующий состав документов: 

 Заявление. 

 Градостроительный проект, включая утверждаемую и обосновывающую 

части, комплект графических материалов. 

 Приложения: 

- Задание на проектирование. 

- Копия согласования по проектной документации территориальных 

органов архитектуры и градостроительства. 

- Выписка из заключения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы, в случаях, установленных законодательством. 
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 Экологический доклад по стратегической экологической оценке (в 

случаях, установленных законодательством). 

 Документ об образовании, подтверждающий прохождение подготовки по 

проведению стратегической экологической оценки. 

 Материалы общественных обсуждений в случаях, установленных 

законодательством. 

 Документ, подтверждающий внесение платы за проведение 

государственной экологической экспертизы. 

 

Требования к составлению экологического паспорта проекта. 

Экологический паспорт проекта является обязательным приложением к 

заключению государственной экологической экспертизы, но оформляется 

проектной организацией, разрабатывающей проектную документацию.  

В экологическом паспорте приводятся общие сведения, которые вносятся 

на стадии разработки и согласования проектной документации на 

строительство. Требования к содержанию  экологического паспорта проекта 

сформулированы в Экологических нормах и правилах  ЭкоНиП  17.01.06-001-

2017  «Охрана  окружающей  среды  и  природопользование.  Требования 

экологической безопасности». Экологический паспорт включает 6 разделов, 

показанных на рисунке 3, объединяющих 32 пункта. 

В общей части экологического паспорта указывается наименование 

проектной организации, ее адрес; стадия проектирования и дата составления 

проекта, сметная стоимость проекта в(миллион рублей), в том числе затраты на 

мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; сроки начала и окончания строительства; объем 

выпускаемой продукции (основной); согласования с органами 

государственного управления; разрешение на проведение проектных работ. 

В разделе о площадке размещения объекта указывают площадь (гектары) 

участка для размещения площадки под строительство; наличие особо 

охраняемых природных территорий,  природных территорий, подлежащих 

специальной охране; мероприятия по восстановлению нарушенных земель; 

площадь лесных и сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни), 

подлежащих изъятию (гектары); отнесение объекта к экологически значимой 

деятельности: нормативный размер санитарно-защитной зоны (метры); 

принятый в проекте размер санитарно-защитной зоны (метры); мероприятия по 

организации санитарно-защитной зоны (снос, строений, озеленение 

Раздел охраны и рационального использования  водных ресурсов включает 

наименование производственного и хозяйственно-питьевого источника 

водоснабжения, технологическую схему подачи воды, объем водопотребления 

на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, производительность 

систем оборотного и повторного водоснабжения, общий объем сточных вод, 

схему очистки, состава и количества сооружений по внутри- и внеплощадочной 

очистке сточных вод. Дается характеристика физико-химического состава и 

свойств сточных вод до и после очистки, а также в створе полного смешения по 

таким показателям, как БПКполное, концентрациям основных загрязняющих 
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веществ, нефтепродуктам, pH. Здесь же должна быть дана характеристика 

физико-химических и бактериологических показателей водоема-приемника 

сточных вод, указана глубина, ширина и скорость течения водотоков, а для озер 

и водохранилищ – их объем. Таким образом, экологический паспорт включает в 

себя  данные по технологической схеме водоснабжения и канализации,  оценку 

характера загрязнения вод,  прогноз экологического состояния природных 

аквальных комплексов после осуществления планируемой хозяйственной 

деятельности. 

 

 
Рисунок 3 – Структура экологического паспорта предприятия. 

 

Раздел об удалении, обезвреживании и использовании животноводческих 
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(обеззараживания) твердой фракции,  мероприятия по предотвращению 

загрязнения окружающей среды животноводческими стоками.  

Раздел охрана атмосферного воздуха содержит информацию о категории 

объекта воздействия  на атмосферный воздух; количество загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от всех проектируемых 

источников выбросов (тонн в год); количество уловленных и обезвреженных 

загрязняющих веществ (тонн в год); источник теплоснабжения объекта и вид 

потребляемого топлива на собственные нужды; существующее фоновое 

загрязнение; ожидаемые значения максимальных концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию 

проектируемого объекта (указываются в соответствии с расчетом рассеивания 

вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха  с учетом фоновых 

концентраций в долях предельно допустимых концентраций (ПДК) или 

экологически безопасных концентраций (ЭБК)). Данная информация 

оформляется в виде таблицы с указанием наименования веществ и групп 

суммаций, значений максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК в жилой 

зоне без учѐта фона, в жилой зоне с учѐтом фона, на границе санитарно-

защитной зоны без учета  фона, на границе зоны воздействия без учета  фона. 

Для осуществления этих расчетов используется компьютерная программа 

«Эколог».  

В разделе указывается размер зоны воздействия объекта на атмосферный 

воздух; нормативы выбросов загрязняющих веществ  (наименование вещества, 

величина валового  выброса от существующих источников,  предполагаемый 

валовый  выброс);  нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух с учѐтом параметров выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Данная информация оформляется в виде таблицы с 

указанием: производства (цех, участок),  номер источника выброса, параметры 

источника выбросов (высота и диаметр устья (метры), параметры 

газовоздушной смеси: температура, скорость (метры в секунду), нормативное 

содержание кислорода, объем выброса (метр кубический в секунду),  название  

загрязняющего вещества, предполагаемый в проекте норматив (миллиграмм на 

метр кубический; грамм в секунду; тонн в год). 

Раздел об обращении с отходами  включает характеристику отходов с 

указанием вида, объема (тонн в год) образующихся отходов.  Приводятся 

сведения о проектных решениях по обращению с отходами, включая 

токсичные; принятые наилучшие доступные технические методы по внедрению 

малоотходных технологий; мероприятия, направленные на  улучшение 

природного состояния местности, где размещается проектируемый объект. 

 

Тема 4. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности 

 

Оценка воздействия на окружающую среду объектов, подлежащих 

обязательному прохождению процедуры ОВОС, организуется, финансируется 

заказчиком и проводится по договору с ним проектными организациями. 
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Порядок проведения ОВОС  закреплен в Положении «О порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, 

осуществляющим проведение ОВОС», утвержденному Советом Министров 

Республики Беларусь от 19.01. 2017 № 47 

Проводится ОВОС для  проектной документации объектов, перечень 

которых установлен на законодательном уровне и приведен в ст.7 Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду».  

Объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 

среду, являются объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной 

зоны составляет 300 метров и более за исключением объектов 

сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется осуществлять 

экологически опасную деятельность.  

Также в этот перечень входят  объекты топливно-энергетического 

комплекса, промышленности, коммунального хозяйства, инфраструктуры. При 

отборе проектов учитываются также параметры воздействия, которые 

выражаются через количественные показатели объема производства, размеров 

сооружения. 

Например, ОВОС подлежат все атомные электростанции и объекты, на 

которых осуществляется обезвреживание, хранение, захоронение 

радиоактивных отходов независимо от их мощности.  

Для металлургии – это объекты производства передельного чугуна или 

стали (первичная или вторичная плавка), включая непрерывную разливку, 

производственной мощностью 2,5 тонны в час и более; объекты горячей 

прокатки черных металлов производственной мощностью 20 тонн сырой стали 

в час и более; объекты литья черных металлов производственной мощностью 

20 тонн в сутки и более; объекты выплавки, включая легирование, цветных 

металлов, в том числе рекуперированных продуктов (включая рафинирование, 

литейное производство и другое), плавильной мощностью 4 тонны в сутки и 

более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для всех других 

металлов. 

При открытой добыче полезных ископаемых (кроме торфа) площадь 

поверхности разрабатываемого участка должна составлять 20 га и более, для 

линий электропередач – протяженность 15 км и более, аэропорты с основной 

взлетно-посадочной полосой 1500 метров и более. 

Проводится ОВОС  и для объектов хозяйственной и иной деятельности (за 

исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем 

инженерной инфраструктуры и благоустройства в населенных пунктах, 

расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников), 

планируемые к строительству в границах: 

-территорий водно-болотных угодий, имеющих международное значение в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц и в пределах 2 километров от их 

границ; 
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- в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, 

территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми 

природными территориями; 

- в границах мест обитания диких животных и мест произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

- в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, 

переданных под охрану пользователям земельных участков и водных объектов; 

Целями оценки воздействия на окружающую среду проектируемой 

деятельности являются: 

 всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 

связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий 

планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и 

безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая 

почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а 

также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) 

взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее 

реализации; 

 поиска обоснованных с учетом экологических и экономических 

 факторов проектных решений, способствующих предотвращению или 

минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

 определения возможности (невозможности) реализации планируемой 

деятельности на конкретном земельном участке. 

В зависимости от типа проектируемого объекта и природного фона его 

размещения, выделяют ключевые вопросы оценки воздействия на окружающую 

среду. Для проектирования атомных электростанций наиболее значимо 

рассмотрение возможностей возникновения аварийных ситуаций, 

водопотребление, тепловое загрязнение водных объектов. При проектировании 

промышленных объектов, например, черной или цветной металлургии, 

основное внимание обращается на объем и структуру выбросов в атмосферу, 

воздействие на окружающие лесные и сельскохозяйственные земли. При 

планировании горнодобывающих объектов одновременно с учетом размера 

изъятия территории, особенно ценных сельскохозяйственных земель, 

составляется план рекультивации нарушенных земель. При мелиоративном 

строительстве следует обращать внимание на изменение уровня грунтов вод на 

объекте  и сопредельных территориях. 

Результаты  оценки воздействия являются частью проектной 

документации, содержащей: 

 основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на 

окружающую среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации 

планируемой деятельности; 
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 описание возможных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой 

деятельности для окружающей среды, оценка их значимости; 

 описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации 

возможного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и улучшению социально-экономических условий; 

 обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, 

наилучших доступных технических и других решений планируемой 

деятельности, а также отказа от ее реализации (нулевая альтернатива); 

 условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 

Этапы выполнения ОВОС. Оценка воздействия проводится 

одновременно с разработкой проектной документации по объектам нового 

строительства и включает в себя основные этапы: 

 разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

 проведение ОВОС; 

 проведение международных процедур в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности; 

 разработка отчета об ОВОС; 

 проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в 

случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с 

участием затрагиваемых сторон (при подтверждении участия); 

 в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по 

полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

 доработка отчета об ОВОС, в случаях выявления одного из следующих 

условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух более чем на 5%  от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС; 

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на 5  % 

от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

- планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

- планируется изменение назначения объекта. 

Требования к содержанию отчета об ОВОС детально изложены в 

технических нормативных правовых актах. В 2012 году Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды был утвержден ТКП 17.02-

08-2012 Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и подготовки отчета.  

Отчет об ОВОС должен включать: 

Титульный лист 

Список исполнителей 

Введение 

Резюме нетехнического характера 
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1 Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой 

деятельности (объекта) 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

3.1.2 Атмосферный воздух 

3.1.3 Поверхностные воды 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

3.3 Социально-экономические условия 

4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

4.2 Воздействие физических факторов 

4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 

4.4 Воздействие на геологическую среду 

4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

4.7 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод 

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного 

покрова 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия 

7 Альтернативы планируемой деятельности 
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8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 

воздействия 

планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия) 

9 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 

неопределенности 

11 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Список использованных источников 

Приложения 

К утвержденному отчету об ОВОС прилагаются: 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС и 

объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

(публикация в средствах массовой информации, размещение в глобальной 

компьютерной сети Интернет). 

Протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС с указанием 

количества участников общественных обсуждений по административно- 

территориальным единицам. 

Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС с указанием 

количества участников собрания (в случае его проведения). 

Протоколы консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и 

предложения по отчету об ОВОС, поступившие от затрагиваемых сторон по 

результатам проведения общественных обсуждений и консультаций, и ответы 

на них. 

Сводка отзывов, включающая замечания и предложения по отчету об 

ОВОС, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений в 

соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, 

заказчику и в проектные организации, указанные в уведомлении о проведении 

общественных обсуждений отчета об ОВОС, а также аргументированные 

ответы на них. 

Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС на территории Республики 

Беларусь осуществляются посредством ознакомления общественности с 

отчетом, документирования высказанных замечаний и предложений и 

проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по 

обсуждению отчета.  

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС описан  в 

Положении «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, отчетов об ОВОС, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 14 июня 2016 г. № 

458.  

Процедура проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС 

включает: 

 уведомление граждан и юридических лиц об общественном обсуждении; 
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 обеспечение доступа  граждан к отчету об ОВОС у заказчика и в местных 

исполнительных и распорядительных органах, размещение отчета об ОВОС в 

разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте организатора 

общественных обсуждений в сети Интернет; 

 ознакомление граждан и юридических лиц с отчетом об ОВОС; 

в случае заинтересованности граждан и юридических лиц: 

 уведомление  о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета 

об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

 сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественного  обсуждения отчета об ОВОС. 

 

1.2.3. Экологический менеджмент и аудит как системы контроля и 

эффективного управления окружающей средой 

 

Тема 1. Становление и развитие концепции экологического 

менеджмента  

 

Формирование концепции экологического менеджмента основывалось  на 

теоретических положениях и методологии научного менеджмента, а также 

учитывало идеи устойчивого развития, сложившуюся практику и результаты 

научных исследований  в области природоохранной деятельности и 

рационального природопользования. Ключевым моментом в современной 

методологии  экологического менеджмента является понятие системы 

экологического менеджмента (СЭМ), синонимом которого является понятие 

системы управления (менеджмента) окружающей среды (СУОС), которая 

определяется как  подход к учету  приоритетов охраны окружающей среды при 

планировании и осуществлении деятельности организации и неотъемлемая 

составная часть современной системы управления. В Международном 

стандарте ISO 14001:2015 дается следующее определение СЭМ: 

Система экологического менеджмента – часть системы менеджмента, 

направленная на менеджмент экологических аспектов, выполнение 

обязательств по соблюдение требований и рассмотрение рисков и 

возможностей. 

На развитие систем экологического менеджмента и аудита значительное 

влияние оказала сформулированная в 1987 году концепция устойчивого 

развития. Осознание возможностей и ответственности делового сообщества в 

обеспечении устойчивого развития и поиск механизмов его реализации 

отражено в Хартии Международной торгово-промышленной палаты «Бизнес и 

устойчивое развитие», принятой в 1991 году. Согласно Хартии, в число 

корпоративных приоритетов высшего порядка был введен экологический 

менеджмент, включающий  экологически значимые цели в стратегию бизнеса и 

обеспечивающий систематизацию подходов по вопросам, связанным с 

состоянием окружающей среды.  
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На этапе становления концепции экологического менеджмента в первой 

половине 90-х г.г. ХХ века было сформировано направление, связанное с 

разработкой международных стандартов серии ISO.  

  В 1992 году в Великобритании был принят первый в мире стандарт в 

области систем экологического менеджмента BS 7750. Стандарт не 

предписывает и не определяет конкретных требований к природоохранной  

деятельности предприятия, но содержит рекомендации создания эффективной 

системы экологического менеджмента и экологического аудита.   

Стандарт BS 7750 предполагает следующие стадии разработки и 

внедрения системы экологического менеджмента на предприятиях: 

 Предварительный обзор ситуации. На этой стадии необходимо 

определить все экологические нормативные требования,  предъявляемые к 

деятельности предприятия, и установить, какие элементы экологического 

менеджмента уже существуют   на данном объекте. 

 Разработка заявления об экологической политике, которое бы  

охватывало все аспекты деятельности предприятия и его продукцию. 

 Определение структуры распределения обязанностей и ответственности в 

системе экологического менеджмента.  

 Оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду. Эта 

оценка включает составление перечня действующих нормативов, перечня 

характеристик выбросов в атмосферу и  сбросов в водные экосистемы, перечня 

характеристик размещаемых отходов, а также описание аспектов воздействия 

на окружающую среду предприятий-поставщиков.− Разработка экологических 

целей и задач предприятия. 

 Определение тех стадий производства и видов деятельности,  

реализованных на предприятии, которые могут оказать существенное 

негативное воздействие на окружающую среду, и разработка системы 

контроля. 

 Разработка программы экологического менеджмента, назначение 

ответственного за ее выполнение старшего менеджера.   

 Разработка и выпуск детального руководства, которое позволяло бы 

аудитору системы экологического менеджмента определить, что система 

экологического менеджмента функционирует нормально. 

 Установление системы регистрации всех экологически значимых 

событий, видов деятельности и т.п., например, записи   случаев нарушения 

требований экологической политики, описания предпринятых для улучшения 

ситуации мер, отчетов по   итогам инспекции и текущего контроля. 

 Аудиты. BS 7750 включает описание процедуры аудирования и 

детализирует требования к аудиторскому плану. В стандартах BS 7750 под 

аудированием понимается систематическая  оценка, предпринимаемая с тем, 

чтобы определить, согласуется ли функционирование системы экологического 

менеджмента с запланированными целями, задачами, структурой и т.п., 

является ли внедренная ли система экологического менеджмента эффективной 

и отвечающей требованиям экологической   политики предприятия.  
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В странах Европейского союза разработана еще  1993 году (для 

Европейского сообщества) и введена в действие в 1995 г. система  EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme), представляющая собой  добровольное 

предписание, предъявляющее требования к систематизации ведения 

экологической работы и отчѐтности о ее выполнении. Помимо разработки 

системы управления воздействием на окружающую среду, установленной 

требованиями ISO 14001, EMAS требует от компании обязательной публикации 

отчетов и информации о вредных выбросах. 

Сертификация системы экологического менеджмента по системе EMAS 

предусматривает детальную проверку достоверности данных и выполнения 

предприятием экологических требований. Кроме того, в ходе 

сертификационного аудита подтверждается, что экологический отчет 

показывает гармоничную и правдивую картину того, как на предприятии 

управляют охраной окружающей среды.  

В настоящее время система экологического менеджмента EMAS чаще 

всего используется предприятиями обрабатывающей промышленности, 

электро-, газо- и водоснабжения.  

Решение о разработке серии международных стандартов в области систем 

экологического менеджмента явилось результатом Уругвайского раунда 

переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем 

уровне по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.  

Разработку новых стандартов поручили Международной организации 

стандартизации (ISO). 

В 1993 году Международная организация по стандартизации создала 

Технический комитет-207 по экологическому менеджменту, действующий в 

настоящее время под эгидой Совета стандартизации Канады. Комитет 

разрабатывал стандарты новой серии  ISO 14000 в области экологического 

менеджмента с учетом процедур международных стандартов по системам 

менеджмента качества ISO 9000.  

В 1996 году были опубликованы первые шесть стандартов серии ISO 

14000, во второй половине 90-х г.г. разработано еще 14 документов, 

включающих стандарты (ISO), технические отчеты (TR), руководства (Guide), 

завершивших создание общей  методологии системы экологического 

менеджмента.  

Группа стандартов серии ISO 14000 включает в себя направления: 

 система экологического менеджмента, руководство к применению -

ISO 14001, ISO 14004 

 Экомаркировка и декларирование - ISO 14020, ISO 14021,ISO 14024  

 Оценка экологической результативности -- ISO 14031  

 Оценка жизненного цикла -ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043   

 Аудит СЭМ -- ISO 19011  

 Экологическая оценка участков и организаций -- ИСО 14015 

 Термины, словари  -- ISO 14050 
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Эти стандарты включают унифицированный понятийно-

терминологический аппарат и системы оценок экологических характеристик, в 

том числе экологических аспектов, требований к экологической маркировке, 

оценку жизненного цикла. 

 В начале ХХI века разработано новое поколение стандартов в области 

экологического менеджмента, которые включают руководящие принципы 

аудита в системе экологического менеджмента, терминологию, требования по 

применению, принципам, системам и средствам обеспечения 

функционирования СЭМ.   

Разработанная в Республике Беларусь система национальных стандартов 

(СТБ ИСО серии 14000) положила начало внедрению с 2000 года процедур 

экологического менеджмента на предприятиях страны.  

Национальные стандарты в области экологического менеджмента (СТБ 

ИСО серии 14000)  в Республики Беларусь принимаются с 2000 года 

Госстандартом  путем прямого применения международных стандартов  серии 

ISO 14000 как их аутентичные тексты. 

Учреждение «Центр подготовки международных экологических проектов, 

сертификации и аудита «Экологияинвест» Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь аккредитован в 

Национальной системе сертификации Республики Беларусь как Центральный 

орган по экологической сертификации. 

В стране активно внедрялись системы экологического менеджмента, 

соответствующие требованиям стандарта  ИСО 14001:2004.  В 2015 году в 

действие была введена новая версия стандарта ИСО 14001:2015. Переходный 

период, когда предприятия могли еще поддерживать предыдущую версию ИСО 

14001, закончился в 2018 году. В настоящее время  все предприятия, 

внедрившие систему экологического менеджмента, должны соответствовать 

требованиям стандарта ИСО 14001:2015. 

 

Тема 2. Планирование системы экологического менеджмента 

 

Концепция экологического менеджмента носит выраженный 

междисциплинарный характер. Основы этого направления сформулированы в 

рамках методологии научного менеджмента с интеграцией системного, 

ситуационного, процессного научных подходов, широким применением  

методов статистического анализа, экспертных оценок, социологических и 

психологических исследований, экономических методов управления. При этом 

организация рассматривается как сложная социально-техническая система. 

Сформированные понятия об ее организационных структурах, о функциях 

менеджмента, приемах управленческой практики находят отражения во всех 

специализированных видах менеджмента, в том числе  экологического.  

Под менеджментом понимают совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления производством, разработанных с целью повышения 

эффективности производства и увеличения прибыли.  
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Научные подходы в менеджменте реализуется на практике через функции 

управления, включающие определенным образом сложившуюся систему 

применяемых методов, технологий, аналитических инструментов. В теории 

менеджмента выделяют общие или универсальные функции управления, то 

есть независящие от объекта управления, масштаба организации, 

ведомственной принадлежности, рода деятельности. К таким функциям относят 

(Ю. В. Кузнецов, 2010):  

 планирование;  

 организацию;   

 контроль;   

 регулирование;  

 мотивацию.  

Перечисленные функции в рассмотренной последовательности образуют 

технологический цикл управления, а в каждую из них входит четко 

упорядоченная система операций.  

Концепция экологического менеджмента, как одного из 

специализированных видов менеджмента, включает цикл выполняемых видов 

действий по управлению окружающей средой, принцип выстраивания которых 

в логическую систему также основан на последовательности универсальных 

функций управления.  

Система управления окружающей средой – это структурно-

организованный и документированный комплекс мероприятий и процедур, 

создаваемый организациями и предприятиями с целью улучшения показателей 

экологической деятельности и предотвращения загрязнения окружающей 

среды. Она является частью общей системы управления предприятием и 

направлена на управление воздействиями на окружающую среду со стороны 

производственных процессов, производимой продукции и оказываемых услуг, 

как в текущий момент времени, так и долговременной перспективе. С этой 

точки зрения предприятие рассматривается как объект хозяйственной 

деятельности, связанной с производством продукции или энергии, 

выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с 

использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся 

источниками образования отходов производства, производственных сточных 

вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Универсальная модель системы экологического менеджмента построена на 

принципе постоянного улучшения и включает   цикл выполняемых  видов 

действий (цикл Деминга или PDCA),  построенных на последовательном 

применении таких универсальных  функций менеджмента как планирование, 

организация, контроль, регулирование. 

Цикл PDCA включает 4 основные позиции (ISO 14001:2015): 

 Планируй –  разрабатываются цели и процессы, необходимые для 

достижения результатов в соответствии с экологической политикой 

организации. 

 Делай –  выполняются процессы, как было запланировано. 
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 Проверяй –  осуществляется мониторинг и измерение процессов на  

соответствие экологической политике, целям и операционным критериям, а 

также отчет о результатах. 

 Действуй –  предпринимаются действия по постоянному улучшению 

экологической результативности системы экологического менеджмента 

Предварительный экологический анализ проводится организацией перед 

разработкой системы экологического менеджмента. Целью анализа должно 

стать рассмотрение всех экологических аспектов в качестве основы для 

создания СЭМ. Выявленные аспекты подлежат регистрации и характеризуются 

количественными и качественными значениями. Анализ охватывает четыре 

ключевые области применения: 

 идентификацию экологических аспектов, в том числе и тех, что связаны с 

нормальными условиями работы, отклоняющимися от нормы, включая запуск и 

остановку производства, нештатные и аварийные ситуации; 

 идентификацию применимых требований законодательных других 

нормативных правовых актов, принятых организацией требований; 

 изучение существующих практических методов и процедур 

экологического менеджмента, включая и те, что связаны со снабжением и 

привлечением подрядчиков; 

 оценку предыдущих нештатных и аварийных ситуаций. 

Инструменты и методы такого анализа включают чек-листы, проведение 

интервью, непосредственные проверки и измерения показателей, результаты 

предшествующих аудитов. Полученные результаты представляются в виде 

отчѐта о проведении экологического анализа, который должен иметь четкую 

структуру, аналитический стиль изложения, для обеспечения полного 

понимания информации, которая в дальнейшем будет использована в 

разработке или совершенствовании СЭМ.  

По результатам предварительного экологического анализа должно быть 

достигнуто понимание целей возможного внедрения СЭМ. 

Процесс планирования экологического менеджмента по требованиям 

стандарта ИСО 14001:2015. Данный стандарт значительно отличается от версии 

ИСО 14001:2004, так как согласно решению Международной организации по 

стандартизации MSS (Management System Standards), все новые стандарты 

используют и новую структуру, универсальную для всех стандартов 

управления. Общими  для всех стандартов являются понятия: менеджмент, 

требования, политика, планирование, цели, процесс, контроль, измерение, 

аудит, несоответствие, корректирующее действие. Это помогает интегрировать 

процессы управления. 

Системный подход к экологическому менеджменту может обеспечить 

высшее руководство информацией для достижения долгосрочного успеха и 

создания условий для внесения вклада в обеспечение устойчивого развития 

посредством:  

 охраны окружающей среды за счет предотвращения или смягчения 

(снижения) негативного воздействия на нее;  
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 смягчения (снижения) потенциально негативного воздействия на 

организацию условий окружающей среды;  

 поддержки организации в ее деятельности по выполнению принятых 

обязательств;  

 улучшения экологических показателей деятельности;  

 управления тем или воздействия на то, каким образом разрабатываются, 

производятся, распределяются, применяются (потребляются) и удаляются 

(изымаются) продукция и услуги организации с точки зрения перспектив их 

жизненного цикла, что может предотвратить влияние на окружающую среду 

непреднамеренных изменений где-либо по ходу их жизненного цикла;  

 достижения финансовых и производственных выгод, которые могут быть 

следствием внедрения значимых (с точки зрения охраны окружающей среды) 

вариантов действий в этих областях, усиливающих позицию организации на 

рынке;  

 доведения экологической информации до соответствующих 

заинтересованных сторон. 

Новая версия стандарта вводит раздел 5. Лидерство, включающий: 

5.1. Лидерство и приверженность 

5.2. Экологическая политика 

5.3. Обязанности, ответственность и полномочия в организации 

Лидерство и приверженность. Высшее руководство должно 

демонстрировать свои лидерство и приверженность в отношении системы 

экологического менеджмента посредством: 

 а) возложения на себя ответственности за результативность системы 

экологического менеджмента,  

b) обеспечения того, чтобы экологическая политика была заявлена, 

экологические цели установлены, и чтобы они были согласованы со стратегией 

развития организации и ее контекстом (условиями, в которых она 

функционирует);  

c) обеспечения того, чтобы требования системы экологического 

менеджмента были интегрированы в бизнес-процессы организации;  

d) обеспечения наличия ресурсов, необходимых для системы 

экологического менеджмента;  

e) распространения в организации понимания важности результативного 

экологического менеджмента и соответствия требованиям системы 

экологического менеджмента;  

f) обеспечения того, чтобы система экологического менеджмента получала 

свои намеченные результаты («выходы»); 

 g) направления и оказания помощи сотрудникам, с тем, чтобы они 

вносили вклад в обеспечение результативности системы экологического 

менеджмента;  

h) поддержки постоянного улучшения;  
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i) поддержки других соответствующих должностных лиц в демонстрации 

ими своего лидерства в том объеме и виде, который соответствует их зоне 

ответственности. 

Экологическая политика. Высшее руководство должно разработать 

экологическую политику, которая в рамках установленной области применения 

системы экологического менеджмента должна 

 a) соответствовать (подходить) намерениям организации и ее контексту 

(условиям, в которых она функционирует), включая характер и масштаб 

осуществляемой ею деятельности, выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг, а также их влияние на окружающую среду,  

b) создавать основу для установления экологических целей, c) включать 

обязательство по охране окружающей среды, в том числе обязательство по 

предотвращению загрязнений, а также другие специфические обязательства, 

соответствующие контексту организации (условиям, в которых она 

функционирует),  

d) включать обязательство выполнять принятые ею обязательства,  

e) включать обязательство постоянно улучшать систему экологического 

менеджмента для улучшения экологических показателей деятельности, 

обеспечить реализацию этой политики и поддерживать ее в актуальном 

состоянии.  

Экологическая политика должна быть разработана, поддерживаться в 

актуальном состоянии и применяться в виде документированной информации, 

должна также быть распространена внутри организации и доступна 

заинтересованным сторонам. 

Раздел 6. Планирование имеет следующую структуру: 

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности  

6.1.1 Общие положения 

6.1.2 Экологические аспекты 

6.1.3 Принятые обязательства 

6.1.4 Планирование действий 

6.2 Экологические цели и планирование их достижения  

6.2.1 Экологические цели 

6.2.2 Планирование действий по достижению экологических целей 

Экологические аспекты. В рамках области применения системы 

экологического менеджмента организация должна определить экологические 

аспекты своей деятельности, выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг, которыми она может управлять и на которые она может влиять, а также 

связанные с ними воздействия на окружающую среду, учитывая их жизненный 

цикл.  

Экологический аспект (environmental aspect) - элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может 

взаимодействовать с окружающей средой. 

При установлении экологических аспектов организация должна учесть: 

 a) изменения в своих видах деятельности, выпускаемой продукции и 

предоставляемых услугах, включая планируемые или новые разработки, а 
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также новые или модифицируемые виды деятельности, выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг;  

b) аномальные условия и разумно предсказуемые аварийные ситуации. 

Организация с помощью установленных критериев должна установить 

(определить) те экологические аспекты, которые имеют или могут иметь 

значительное воздействие на окружающую среду, т.е. важные (значимые) 

экологические аспекты.  

Организация должна соответствующим (подходящим) для нее способом 

довести информацию о своих важных (значимых) экологических аспектах до 

всех соответствующих уровней и функциональных структур организации. 

 Организация должна разработать, поддерживать в актуальном состоянии и 

применять документированную информацию относительно ее: 

 - экологических аспектов и связанных с ними воздействий на 

окружающую среду,  

- критериев, используемых для установления ее важных (значимых) 

экологических аспектов,  

- важных (значимых) экологических аспектов.  

Важные (значимые) экологические аспекты могут приводить в итоге к 

рискам и возможностям, связанным как с негативными воздействиями на 

окружающую среду (с угрозами), так и с благоприятными воздействиями на 

окружающую среду (с благоприятными возможностями). 

Стандарт ИСО 14001:2015 не предлагает рекомендаций  по методике 

выявления значимых экологических аспектов. Каждая организация 

устанавливает их самостоятельно.  

Порядок идентификации экологических аспектов может быть следующим:  

1.Идентификация видов деятельности, продукции и услуг  

2.Идентификация конкретных источников воздействия и связанных с  ним 

экологических аспектов 

4.Оценка значимости экологических аспектов 

Для идентификации экологических аспектов системно анализируется 

обычная эксплуатационная деятельность; эксплуатационная деятельность в 

анормальных условиях; возможные аварийные ситуации; деятельность 

подрядчиков и поставщиков; техническое обслуживание и ремонт 

оборудования; использование сырья и природных ресурсов; планируемые виды 

деятельности и продукции.  

По видам деятельности идентифицируют источники образования 

экологического аспекта (наименование и № цеха; наименование 

технологического процесса).   

В качестве критериев оценки значимости экологических аспектов 

рассматривают: 

- Тип и масштабы используемых материалов, энергоносителей; выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- Величину риска и аварийность; 

- Состояние окружающей среды; 

- Требования  применимых законодательных, нормативных актов. 
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Для интегрального определения значимости, как правило, применяется 

балльный метод оценивания, метод ранжирования. Балльные шкалы 

подбираются таким образом, чтобы аспекты, величина которых превышает 

установленные законодательные требования, имеющие высокую степень риска 

загрязнения природных сред,  вызывающие озабоченность населения, имеющие 

высокую потенциальную аварийность, обязательно попадали в группу 

значимых (важных). 

Экологические цели. Организация должна установить экологические цели 

для соответствующих функциональных структур и уровней, учитывая свои 

важные (значимые) экологические аспекты и связанные с ними принятые 

обязательства, и рассматривая свои риски и возможности. 

Экологические цели должны:  

a) быть согласованными с экологической политикой;  

b) быть измеримыми, если это возможно;  

c) подлежать мониторингу с точки зрения хода их достижения;  

d) быть доведены до сведения сотрудников организации;  

e) соответствующим (подходящим) образом актуализироваться.  

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном состоянии и 

применять документированную информацию, относящуюся к экологическим 

целям 

При планировании того, как достичь своих экологических целей, 

организация должна установить,  что должно быть сделано, какие для этого 

потребуются ресурсы,  определить ответственных,  время завершения 

операций, определить каким образом будут оцениваться полученные 

результаты, включая индикаторы/показатели для мониторинга хода работ по 

достижению своих измеримых экологических целей. Организация должна 

рассмотреть, как действия по достижению экологических целей, могут быть 

интегрированы в ее бизнес-процессы. 

 

Тема 3. Внедрение и функционирование системы экологического 

менеджмента 

 

Требования к процессам поддержки (внедрения) и деятельности 

(функционирования) экологического менеджмента по требованиям стандарта 

ИСО 14001:2015 отражены в соответствующих разделах стандарта.   

Раздел 7. Поддержка имеет следующую структуру: 

7.1 Ресурсы 

7.2 Компетентность 

7.3 Осведомленность 

7.4 Коммуникация  

7.4.1 Общие положения 

7.4.2 Внутренняя коммуникация 

7.4.3 Внешняя коммуникация 

7.5 Документированная информация  

7.5.1 Общие положения 
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7.5.2 Создание документированной информации и ее актуализация 

7.5.3 Управление документированной информацией 

Руководство организации должно обеспечить наличие материальных, 

финансовых, людских ресурсов, необходимых для создания, внедрения, 

обеспечения функционирования и постоянного улучшения системы 

экологического менеджмента. 

Организация также должна обеспечивать, чтобы ее сотрудники, 

выполняющие работы которые потенциально могут стать причиной значимого 

экологического воздействия, обладали компетентностью на основе 

соответствующего образования, подготовки или опыта работы.  

Может быть организована подготовки имеющегося персонала, применение 

к нему института наставничества, найм компетентного персонала. 

Работники организации при выполнении своей деятельности должны знать 

и понимать: 

 содержание экологической политики; 

 связанные с их работой значимые экологические аспекты, их реальные 

или потенциальные воздействия на окружающую среду; 

 об их вкладе в обеспечение результативности системы экологического 

менеджмента, включая пользу от улучшенных экологических показателей 

деятельности; 

 о последствиях несоответствий требованиям системы экологического 

менеджмента, включая невыполнение принятых организацией обязательств. 

Применительно к системе экологического менеджмента организация 

разрабатывает и внедряет внутреннюю коммуникацию между подразделениями 

и каналы получения внешних сообщений от заинтересованных сторон, их 

документирования и ответов. Организация сама определяет по каким вопросам, 

с ким и каким образом будет осуществляться коммуникация. 

При создании своего процесса коммуникации организация должна:  

- учесть свои принятые обязательства; 

- обеспечить, чтобы распространяемая экологическая информация была 

согласованной с информацией, рождающейся в рамках системы экологического 

менеджмента, и была достоверной. Организация должна реагировать на 

соответствующие сообщения, касающиеся ее системы экологического 

менеджмента и в приемлемом для себя виде фиксировать и сохранять 

соответствующую документированную информацию, служащую 

свидетельством осуществления коммуникации. 

Документированная информация. Система экологического менеджмента 

организации должна включать как документированную информацию, 

требуемую стандартом ИСО 14001:2015, так и  документированную 

информацию, установленную организацией как необходимую для обеспечения 

результативности системы экологического менеджмента. Степень подробности 

и объем документированной информации для системы экологического 

менеджмента в каждой организации определяется самостоятельно и зависит от 

размеров организации и характера ее деятельности, потребностей 

демонстрировать выполнение принятых ею обязательств; сложности процессов 
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и их взаимодействия; компетентности лиц, выполняющих работу под 

управлением организации. 

При создании документированной информации и ее актуализации 

организация должна соответствующим образом обеспечить:  

a) ее идентификацию и описание (например, путем указания ее заголовка, 

даты, авторов или учетного номера);  

b) ее формат (например, путем установления языка изложения, версии 

программного обеспечения, средств графического изображения) и размещение 

на соответствующем носителе (например, путем указания на то, что 

информация должна быть на бумаге или на электронном носителе);  

c) проведение анализа и утверждение информации с точки зрения ее 

пригодности и адекватности. 

Состав документации устанавливается руководством организации, в ее 

перечень, как правило, входят: 

 экологическая политика, планы, программы экологической деятельности; 

 приказ о назначении ответственных лиц по подразделениям организации 

за разработку системы экологического менеджмента; 

 отчѐт о результатах предварительного экологического анализа; 

 структурная схема системы экологического менеджмента; 

 матрица распределения ответственности по элементам системы 

экологического менеджмента; 

 руководство по системе экологического менеджмента; 

 отчѐт об экологической деятельности; 

 инструкции, стандарты предприятия. 

Рекомендации по управлению документацией в системе экологического 

менеджмента соответствуют рекомендациям системы менеджмента качеством, 

в силу чего обе эти системы легко интегрируются.  

 Система управления документацией и операциями не создаѐт препятствий 

к нахождению документов, позволяет проводить их анализ, пересмотр и 

обновление в установленные сроки уполномоченными должностными лицами. 

Раздел 8. Деятельность имеет следующую структуру: 

8.1 Планирование деятельности и управление ею 

8.2 Подготовленность к авариям и реагирование на них 

Организация должна создать и внедрить процессы, необходимые для 

удовлетворения требований системы экологического менеджмента, управлять 

этими процессами и обеспечить их применение посредством установления 

критериев приемлемости показателей процессов и управления процессами на 

основе этих критериев.  

Способы и методы управления могут включать технические средства и 

методы управления и процедуры. Способы и методы управления могут 

применяться в соответствии с иерархией (то есть вначале в качестве 

приоритетного решения – исключение процесса, затем – замена процесса и, 

самое последнее - административные управляющие воздействия). Организация 

должна управлять запланированными изменениями и анализировать 
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последствия незапланированных изменений, предпринимая, при 

необходимости, действия по смягчению любых негативных воздействий.  

Организация должна обеспечить, чтобы аутсорсинговые процессы (когда 

часть процессов находится под управлением внешней организацией) 

находились под управлением или на них можно было оказывать влияние. Вид и 

степень управления или влияния, которые могут быть применены к таким 

процессам, должны быть установлены в рамках системы экологического 

менеджмента.  

Организация, планируя свою деятельность, учитывает жизненный цикл 

продукции или услуг, которые она производит или оказывает. 

Жизненный цикл (life cycle) - последовательно осуществляемые и 

взаимосвязанные стадии, проходимые продукцией (или услугой), начиная с 

приобретения исходных (сырьевых) материалов или их добычи из природных 

источников и заканчивая окончательным удалением (захоронением). 

Стадии жизненного цикла включают приобретение исходных сырьевых 

материалов, проектирование, производство, транспортирование, использование, 

обработку в конце жизненного цикла и окончательное удаление (захоронение). 

Организация, учитывая будущий жизненный цикл, должна:  

a) создать соответствующие (подходящие) средства и методы управления 

для обеспечения того, чтобы ее экологическое требование было учтено в 

процессе проектирования и разработки продукции или услуги, учитывая 

каждую стадию их жизненного цикла;  

b) установить (определить) свои соответствующие (подходящие) 

экологические требования к закупкам продукции и услуг;  

c) довести свое соответствующее экологическое требование до сведения 

внешних поставщиков, включая подрядчиков;  

d) рассмотреть вопрос о необходимости предоставления информации о 

потенциально возможных важных (значимых) воздействиях на окружающую 

среду, связанных с транспортирование или поставкой, 

использованием/применением, обращением в конце жизни и окончательным 

удалением (захоронением) продукции и услуг.  

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном состоянии и 

применять документированную информацию в объеме, который необходим для 

достижения уверенности в том, что процессы осуществляются 

запланированным образом. 

Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них. 

Организация должна создать, внедрить и обеспечить функционирование 

процессов, необходимых для подготовки к потенциально возможным 

аварийным ситуациям и реагированию на них. 

 Организация должна:  

a) готовиться к реагированию на такие ситуации посредством 

планирования действий по предотвращению или смягчению (снижению) 

негативных воздействий на окружающую среду от аварийных ситуаций;  

b) реагировать на возникающие аварийные ситуации; 
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 c) осуществлять действия по предотвращению или смягчению (снижению) 

последствий аварийных ситуаций для окружающей среды, соответствующие 

(подходящие) масштабам аварии и ее потенциальному воздействию на 

окружающую среду;  

d) периодически, где это практически возможно, проводить тестирование 

планируемых действий по реагированию на аварии;  

e) периодически анализировать и корректировать процесс(ы) и 

планируемые действия по реагированию, в особенности после имевших место 

аварийных ситуаций или после тестирований;  

f) представлять соответствующим (подходящим) образом 

соответствующим заинтересованным сторонам соответствующую информацию 

и проводить для них обучение по вопросам подготовленности к аварийным 

ситуациям и реагированию на них, включая лиц, работающих под управлением 

организации.  

В  раздел 9 стандарта ИСО 14001:2015, который подробно будет 

рассмотрен в следующей теме, входит элемент мониторинга и измерений. 

Мониторинг (monitoring) - установление статуса или состояния 

системы, процесса или вида деятельности. Для этого необходимо проведение 

контроля, надзора или критического анализа. 

Организация должна установить методы мониторинга, измерений, анализа 

и оценки для обеспечения достоверности их результатов, критерии, на 

соответствие которым организация будет оценивать экологические показатели 

своей деятельности, и соответствующие индикаторы. 

Индикатор (показатель) (indicator) - представление  в измеримом виде 

условий осуществления или состояния деятельности, менеджмента этой 

деятельности или условий, в которых это происходит. 

Организация должна обеспечить, чтобы для мониторинга и измерений 

применялось прокалиброванное или верифицированное (поверенное) 

оборудование,  которое должно поддерживаться в работоспособном состоянии.  

Организация должна оценивать экологические показатели своей 

деятельности и результативность системы экологического менеджмента.  

Организация должна распространять информацию, относящуюся к 

экологическим показателям ее деятельности как внутри, так и вне организации 

как это установлено в ее процессах коммуникации и как это требуют принятые 

ею обязательства.  

Организация должна фиксировать и сохранять соответствующую 

документированную информацию, служащую свидетельством результатов 

проведения мониторинга, измерений, анализа и оценки. 

 

Тема 4. Оценка экологической эффективности и аудит системы 

экологического менеджмента 

 

Система экологического менеджмента направлена по повышение 

экологической эффективности деятельности организации.  
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В ИСО 14001:2015 раздел 9. Оценка показателей деятельности имеет 

следующую структуру: 

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка  

9.1.1 Общие положения 

9.1.2 Оценка степени соответствия 

9.2 Внутренний аудит  

9.2.1 Общие положения 

9.2.2 Программа внутреннего аудита 

9.3 Анализ со стороны руководства 

Логическим продолжением проведения аудитов является разработка 

корректирующих действий, направленных на улучшение экологической 

эффективности.  

Раздел 10 Улучшение имеет структуру: 

10.1 Общие положения 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 

10.3 Постоянное улучшение 

Экологическая эффективность. Под экологической эффективностью 

понимают внутренний процесс управления организацией, который использует 

индикаторы экологической деятельности для получения и использования 

информации о прошлом, настоящем и планируемом воздействии на 

окружающую среду. 

Требования к оценке экологической эффективности изложены в 

стандартах ИСО Оценка эффективности экологической деятельности 14031, 

ИСО 14032. 

Оценка эффективности экологической деятельности помогает: 

 определить влияние на окружающую среду; 

 улучшить состояние окружающей среды; 

 определить достижимость поставленных экологических целей и задач; 

 улучшить эффективность и доходность предприятия, так как эти понятия 

прямо соотносятся с уменьшением воздействия на окружающую среду; 

 достичь и продемонстрировать готовность к следованию требованиям 

законодательства; 

 предоставить основу для постоянного сравнения прошлого и настоящего 

оказываемых воздействий и  прогнозирования будущего изменения; 

 улучшить взаимосвязи со всеми заинтересованными сторонами; 

 определить оптимальный  способ потребления ресурсов; 

 эффективнее управлять затратами; 

 предоставить основу для постоянного улучшения системы управления 

окружающей средой (СУОС); 

 отследить степень эффективности СУОС; 

 определить основные проблемы или грубые нарушения в 

природоохранной деятельности (далее – ПОД) предприятия; 

 поднять уровень осведомленности об экологической деятельности 

компании; 
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 поддерживать программы экомаркировки; 

 предоставлять основу для премирования работников организации. 

Оценка экологической эффективности включает направление оценки 

экологической эффективности функционирования показатели экологической 

эффективности управления, также при оценке учитывается существующее 

состояние окружающей среды.  

При подборе показателей экологической эффективности учитывают 

следующие критерии: 

 доступность информации,  

 возможность измерения показателей,  

 интерпретация показателей для принятия управленческого решения, 

 нацеленность на достижение экологической и экономической 

результативности,  

 ограничения количества анализируемых показателей. 

Показатели эффективности функционирования  включают оценку 

материалов, продукции, предоставляемых услуг, а также  выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы  сточных вод, образующиеся 

отходы, уровень шума, вибраций, испускаемых излучений, тепла и т.д. 

Показатели эффективности управления могут включать оценку внедрения 

в деятельность организации  экологической политики и программ в области 

охраны окружающей среды, отношения с общественностью, образовательные 

программы, финансовые характеристики, связанные с СЭМ. 

Выбранные показатели оценки экологической эффективности могут 

представлять собой прямые измерения и расчеты, это могут быть  удельные 

значения, индексированные, агрегированные или взвешенные данные.  

Аудиты системы экологического менеджмента. Системы менеджмента 

качества и экологического менеджмента поддерживают методологию, 

основанную на надзорных, а не командных  методах контроля. Эти методы 

строятся на доверии проведения организацией контроля своей экологической 

ситуации, учета того факта, что отдельные виды деятельности организации 

могут развиваться более быстрыми темпами, чем обновляется природоохранная 

законодательная база. Действенным инструментом в реализации этого подхода 

выступают аудиты. Аудит систем менеджмента качества и экологического 

менеджмента, проводящийся одновременно, получил название комплексного 

аудита. Актуальность этой процедуры заключается в оценивании 

функционирования управляющих систем и возможностях  улучшения их 

работы. Экологический аудит, как метод управления, используется для 

определения экологических проблем организации и мониторинга еѐ 

экологической деятельности (О. И. Родькин, Ч. А. Романовский и др., 2008). 

Выделяют аудиты нескольких сторон. Организация со штатом служащих 

(изготовитель) рассматривается как первая сторона. Потребитель продукции 

или услуг организации будет выступать как вторая сторона. Когда организация 

проводит аудит субподрядных организаций, для них она будет являться второй 

стороной. Организация взаимодействует с представителями органов власти, 
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общественными структурами, членами органов сертификации, инвесторами. 

Перечисленные структуры будут являться третьей стороной.  

Аудит первой стороны будет являться внутренним аудитом. Чаще всего 

внутренний аудит проводится сотрудниками самой организации, где должности 

аудиторов принимают на себя сотрудники либо руководящие ее работники. 

Лица, исполняющие обязанности аудиторов, должны иметь соответствующую, 

документально подтверждѐнную подготовку. Аудитор должен быть 

беспристрастным, объективным, компетентным, придерживаться правил, 

определенных стандартом.  

В настоящее время проведение аудитов должно опираться на 

международный стандарт ИСО 19011:2018 Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента.  

Проведение внутреннего аудита СЭМ регламентировано требованиями 

стандарта ИСО 14001:2015, согласно которому организация должна 

разработать, внедрить и обеспечить выполнение программ внутреннего аудита, 

включая частоту и методы проведения аудита, ответственность, планируемые 

для проверки требования, а также отчетность о своих внутренних аудитах.  

Аудит (audit) - систематически осуществляемый независимый и 

документируемый процесс (3.3.5) получения свидетельств аудита и их 

объективного оценивания в целях установления (определения) степени 

соответствия критериям аудита. 

При разработке программы внутренних аудитов организация должна 

рассмотреть экологическую значимость выбранных для проверки процессов, 

изменения, влияющие на организацию, и результаты предыдущих аудитов. 

Организация должна:  

a) для каждого аудита установить критерии аудита и области, 

подвергаемые аудиту;  

b) отбирать аудиторов и проводить аудит так, чтобы была обеспечена 

объективность и беспристрастность процесса аудита;  

c) обеспечить, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения 

соответствующих руководителей.  

Организация должна фиксировать и сохранять документированную 

информацию, служащую свидетельством реализации программы аудита и 

результатов аудита. 

Критерии аудита (audit criteria) – совокупность требований, 

используемых как эталон, с которым сравнивается объективное свидетельство. 

Свидетельство аудита (audit evidence)  -- записи, изложение фактов или 

иная информация, которая существенна с точки зрения критериев аудита и 

может быть проверена. 

Программа аудита. При проведении аудита должна быть разработана 

программа аудита, которая может включать в себя аудиты, ориентированные 

на один или несколько стандартов на системы менеджмента, проводимых либо 

по отдельности, либо в комбинации (комбинированный аудит).  

Объем программы аудита зависит  от размера и характера проверяемой 

организации, а также от характера, функционального назначения, сложности, 
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типа рисков и возможностей и уровня зрелости систем менеджмента, 

подлежащих проверке.  

Программа аудита должна включать информацию и определять ресурсы, 

позволяющие результативно и эффективно проводить аудит в указанные сроки. 

После разработки программы аудита  и определения необходимых ресурсов 

требуется осуществить оперативное планирование и координацию всех 

мероприятий в рамках этой программы. Лицо, управляющее программой 

аудита, должно:  

a) довести до сведения соответствующих заинтересованных сторон 

касающиеся их части программы аудита, включая связанные с ней риски и 

возможности, и периодически информировать их о состоянии дел, используя 

установленные каналы для внутренних и внешних коммуникаций;  

b) определить цели, область и критерии каждого отдельного аудита;  

c) выбрать методы аудита;  

d) координировать и определять график аудитов и других мероприятий, 

имеющих отношение к программе аудита;  

e) обеспечить необходимую компетентность групп по аудиту;  

f) обеспечить необходимые ресурсы для групп по аудиту, как для 

отдельных членов группы, так и в целом для всей группы;  

g) обеспечить проведение аудитов в соответствии с программой аудита, 

управляя всеми операционными рисками, возможностями и проблемами 

(например, неожиданными событиями) по мере их возникновения в ходе 

развертывания программы аудита;  

h) гарантировать, что соответствующая документированная информация, 

связанная с мероприятиями аудита, должным образом управляется и 

поддерживается; 

 i) определить и внедрить рабочие процедуры, необходимые для 

мониторинга программы аудита; 

 j) анализировать программу аудита с целью выявления возможностей ее 

улучшения. 

Анализ со стороны руководства, как завершающий элемент цикла, 

предполагает, что высшее руководство организации должно периодически 

анализировать систему экологического менеджмента с тем, чтобы обеспечить 

ее постоянную пригодность, адекватность и результативность. Анализ со 

стороны руководства следует проводить на самом высоком уровне, при этом 

нет необходимости, чтобы это был исчерпывающий анализ подробной 

информации. Нет необходимости, чтобы повестка дня анализа со стороны 

руководства включала все вопросы сразу. Анализ может проходить в течение 

некоторого периода времени и может быть частью регулярной планируемой 

деятельности руководства, такой, например, как совещания управляющего 

органа или производственные совещания, при этом не обязательно, чтобы 

проведение анализа было каким-то отдельным мероприятием. 

Соответствующие претензии/жалобы, получаемые от заинтересованных сторон, 

анализируются высшим руководством для установления (определения) 

возможностей для улучшения. 
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Проведение аудита. Согласно требованиям стандарта ИСО19011:2018, 

Мероприятия аудита, как правило, проводятся в определенной 

последовательности:  

1.Инициирование аудита 

2.Подготовка аудита 

3.Выполнение аудита 

4.Подготовка и рассылка отчета по аудиту 

5.Завершение аудита 

6.Выполнение последующих действий 

Ответственность за проведение аудита должна оставаться на назначенном 

руководителе группы по аудиту  до тех пор, пока аудит не будет завершен. 

Инициирование аудита. Руководитель группы по аудиту должен 

обеспечить установление контакта с представителем проверяемой организации 

для того, подтвердить каналы связи с представителями проверяемой 

организации; предоставить соответствующую информацию о цели, области, 

критериях и методах аудита, о составе группы по аудиту, в том числе о 

технических экспертах; запросить доступ к соответствующей информации для 

планирования, определить применимые законодательные, нормативные и иные 

требования, относящиеся к видам деятельности, процессам, продуктам и 

услугам проверяемой организации; принять меры по организации аудита, 

включая формирование графика, согласовать участие наблюдателей, а также 

необходимость сопровождающих или переводчиков для группы по аудиту. 

Чтобы обеспечить обоснованную уверенность в том, что цели аудита 

могут быть достигнуты, должна быть определена возможность проведения 

аудита. При определении возможности следует учитывать такие факторы, как 

наличие информации для планирования и проведения аудита; достаточность 

времени и ресурсов для проведения аудита. 

Подготовка аудита. Подготовка к проведению аудита включает анализ 

документированной информации и планирование аудита, которое включает в 

себя распределение заданий в группе по аудиту, подготовку рабочих 

документов. 

Руководитель группы по аудиту, советуясь с группой по аудиту, должен 

назначить каждому члену группы ответственность за аудит конкретных 

процессов, задач, функций или площадок. Такие назначения должны делаться с 

учетом обеспечения независимости, объективности и компетентности 

аудиторов и результативного использования ресурсов, а также различных ролей 

и обязанностей аудиторов, аудиторов-стажеров и технических экспертов. В 

случае необходимости руководителем группы по аудиту должны проводиться 

совещания аудиторской группы с целью распределения рабочих заданий и 

принятия решений по возможным изменениям. Изменения в рабочих заданиях 

могут быть сделаны и в ходе аудита, чтобы обеспечить достижение целей 

аудита.  

Члены группы по аудиту должны собирать и анализировать информацию, 

относящуюся к их заданию по аудиту, и готовить документированную 

информацию для аудита, используя любые соответствующие носители. Такая 
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документированная информация может включать в себя подробности 

формирования выборок для аудита; чек-листы в бумажной или электронной 

форме;  аудио-визуальную информацию. 

Выборка при аудите осуществляется, когда практически невозможно или 

экономически нецелесообразно изучать в ходе аудита всю имеющуюся 

информацию, например, слишком много записей, чтобы проверять каждую из 

них. Риск, связанный с выборкой, проявляется в том, что образцы могут быть 

не репрезентативными для генеральной совокупности, из которой они были 

отобраны. Таким образом, заключение аудитора может быть искаженным и 

будет отличаться от того, которое было бы, если бы исследовалась вся 

генеральная совокупность. Могут быть и другие риски, в зависимости от 

вариабельности в генеральной совокупности, из которой должны быть взяты 

образцы, и выбранного метода.  

Выполнение аудита начинается с проведения открывающего совещания, 

которое необходимо, чтобы подтвердить согласие всех сторон с планом аудита, 

представить группу по аудиту, гарантировать возможность выполнения всех 

запланированных мероприятий аудита. Открывающее совещание должно быть 

проведено с участием руководства проверяемой организации и, в зависимости 

от ситуации, лиц, ответственных за функции или процессы, подлежащие 

аудиту. 

Во время аудита руководитель группы по аудиту должен периодически 

информировать о ходе аудита, существенных выводах и любых затруднениях 

проверяемую организацию и заказчика аудита. Свидетельства, собранные в 

ходе аудита, которые указывают на возможность непосредственного и 

значительного риска, должны быть доведены до сведения проверяемой 

организации. В случае, если имеющиеся свидетельства аудита указывают на то, 

что цели аудита недостижимы, руководитель группы по аудиту должен 

сообщить причины этого заказчику аудита и проверяемой организации, чтобы 

определить соответствующие действия. Такие меры могут включать в себя 

изменения в планировании аудита, целях или области аудита, или же 

прекращение аудита. 

В ходе аудита информация, значимая с точки зрения целей, области и 

критериев аудита, должна быть собрана с помощью соответствующих процедур 

выборки и проверена, насколько это практически возможно. 

В качестве свидетельств аудита должна приниматься только та 

информация, которую можно подтвердить с определенной степенью. В тех 

случаях, когда степень подтверждения низкая, аудитор должен использовать 

свое профессиональное суждение для определения степени надежности, с 

которой эта информация может рассматриваться как свидетельство. 

Свидетельства аудита, на основании которых делаются выводы аудита, должны 

быть зафиксированы. 

Свидетельства аудита должны быть оценены в соответствии с критериями 

аудита для формирования выводов аудита. Выводы аудита могут указывать на 

соответствие или несоответствие критериям аудита. Если это предусмотрено в 

плане аудита, то конкретные выводы аудита должны включать в себя оценку 
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соответствия и лучшие практики с приложением подтверждающих 

свидетельств, возможности для улучшения, а также любые рекомендации 

проверяемой организации. Несоответствия и подтверждающие их 

свидетельства аудита должны быть зафиксированы.  

Несоответствия могут классифицироваться в зависимости от контекста 

организации и ее рисков. Такая классификация может быть как количественной 

(например, от 1 до 5), так и качественной (например, несущественное, 

существенное). Они должны быть рассмотрены проверяемой организацией для 

того, чтобы получить подтверждение правильности свидетельства аудита, и 

того, что несоответствия понятны.  

В ходе аудита информация собирается с помощью анализа документации, 

собеседования с персоналом, непосредственного наблюдения за 

осуществляемой деятельностью. Полученная информация регистрируется 

аудитором в опросных листах фрагмент которых приведен в таблице 15. 

Опросный лист является рабочим документом аудитора, поэтому в нем 

предусмотрены поля для рукописного заполнения. 
 

Таблица 15 – Фрагмент формы опросного листа аудитора. 
Аудитор: Всего листов: 

Объекты аудита: 

Контакты: 

№

 п/п 

Вопрос Критерий 

оценки 

Категория Свидетель

ство 

     

     

     
 

Для выработки наблюдений аудитор оценивает полученные свидетельства 

с точки зрения критериев аудита. Наблюдения классифицируются по трем 

категориям: А – соответствует критерию аудита; Б – не соответствует критерию 

аудита, но проблема является незначительной и легко устраняется; В – не 

соответствует критерию аудита, проблема является существенной и требует 

особого внимания руководства, выявления причин и применения 

корректирующих/предупреждающих действий. Наблюдения аудита категорий 

Б и В оформляются в виде отчетов о несоответствии, в которых также 

определяются последующие действия по результатам аудита.  

Должно также проводиться заключительное совещание, чтобы представить 

выводы и заключения аудита. Заключительное совещание должно проходить 

под председательством руководителя группы по аудиту с участием руководства 

проверяемой организации, а также лиц, ответственных за функции и процессы, 

которые проверялись на аудите, заказчика аудита, других членов группы по 

аудиту, иных соответствующих заинтересованных сторон, определенных 

заказчиком аудита или проверяемой организацией. 

Руководитель группы по аудиту должен представить заключения по 

аудиту в соответствии с программой аудита.  
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Отчет по аудиту должен представлять полную, точную, краткую и ясную 

информацию об аудите и должен включать в себя непосредственно или в виде 

ссылок следующее:  

a) цели аудита;  

b) область аудита, в частности, информацию об организации 

(проверяемой) и проверенные функции или процессы;  

c) информацию о заказчике аудита;  

d) состав группы по аудиту и участников от проверяемой организации; 

 e) даты и площадки, где были проведены мероприятия по аудиту;  

f) критерии аудита;  

g) выводы аудита и связанные с ними свидетельства; 

 h) заключения аудита;  

i) заявление о степени соответствия критериям аудита  

j) все неразрешенные расхождения во мнениях между проверяемой 

организацией и командой по аудиту;  

k) пояснение, что аудиты по своей природе носят выборочный характер; 

таким образом, существует риск, что полученные свидетельства аудита не дают 

полной и точной картины.  

После рассылки копий утвержденного отчета, когда все запланированные 

мероприятия по аудиту выполнены, аудит считается завершенным. 

Последующие корректирующие действия, принятые по результатам аудита, 

выполняются проверяемыми по согласованным срокам и не рассматриваются 

как часть данного аудита.  

Результаты внутреннего аудита являются неотъемлемой частью 

документации СЭМ, которую анализирует высшее руководство. 

Организация должна быть уверена в работоспособности системы 

экологического менеджмента в будущем. Эти положения тестируются при 

проведении о сертификации, в результате которой может быть выдан 

Сертификат, подтверждающий соответствие СЭМ национальным или 

международным стандартам серии ИСО 14000. Организации с 

работоспособной системой экологического менеджмента могут быть 

сертифицированы с выполнением условий: 

 элементы системы экологического менеджмента должны быть внедрены 

в соответствии с нормативами сертификации; 

 при использовании системы экологического менеджмента организация 

получает возможность осуществлять деятельность в соответствии с 

механизмом экологического регулирования; 

 экологическая политика должна содержать обязательные цели  

непрерывного улучшения системы экологического менеджмента, уменьшение 

загрязнения окружающей среды и рисков.  

Организация объявляет государственным органам о процессе 

сертификации. Она подаѐт заявку в центральный орган по экологической 

сертификации, в которой сообщаются сведения о наличии внедренной системы 

экологического менеджмента и содержится просьба подтвердить соответствие 

системы требованиям стандарта СТБ ИСО 14001:2015. Организация берет на 
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себя ответственность по соблюдению процедуры проведения аудиторской 

проверки и обязуется взять на себя расходы по ее проведению. Полученные в 

ходе аудита результаты рассматриваются на управлении Совета органа по 

сертификации, где принимается решение о выдаче или невыдаче 

экологического сертификата. Организация получает право использовать 

сертификат с логотипом сертифицирующей организации, а центральный орган 

берет на себя обязательства по проведению планового и внепланового 

инспекционного контроля за сертифицированной СЭМ. По результатам 

инспекционных проверок действие сертификата может быть приостановлено 

или прекращено.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задания практических работ 

 

Практическая работа № 1 по теме 1.5: Методы экологической оценки 

проектов, планов, программ, стратегий. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать практические навыки применения 

экспертных методов оценки. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Изучить экспертный метод построения матриц взаимодействия.  

Рекомендуется изучить тему 1.5 Конспекта лекций ЭУМК, а также раздел  

УМК Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. –  с. 52-56. 

2. Проанализировать предлагаемые в СКТО Мядельского района 

мероприятия, представленные в таблице 16. 

3. Определить методом построения матрицы взаимодействия 

интенсивность (слабое-сильное) и направленность (отрицательное-

положительное)  влияние предлагаемых мероприятий на компоненты 

природной среды и здоровье населения.   

4. Результаты внести в таблицу. 

5. Сделать выводы об экологических последствиях реализации  

мероприятий СКТО 

Для выполнения работы  анализируются  некоторые мероприятия, которые 

были запланированы в Схеме комплексной территориальной организации 

(СКТО) Мядельского района, приведенные в таблице. 

Мядельский район занимает особое место в ряду других 

административных районов страны, поскольку на его территории 

сосредоточены значительные ресурсы ландшафтного и биологического 

разнообразия, представляющие национальную и международную ценность. 

Другой, не менее важной особенностью Мядельского района является наличие 

на его территории крупнейшего в стране курорта.  

Реализация СКТО направлена на разработку предложений по оптимизации 

экологической обстановки и мероприятий по охране окружающей среды для 

проведения долгосрочной политики в районе по устойчивому экоразвитию и 

сбалансированному использованию природных ресурсов; выбор оптимальной 

территориальной организации административного района с учетом 

экологических и природно-ландшафтных особенностей территории. 

Рекомендуется использовать следующую балльную шкалу оценки: 

+2  - сильное позитивное воздействие; 

+ 1   -  слабое   позитивное воздействие;  

0   -   отсутствие воздействия; 

-1  -   слабое  негативное воздействие;  

- 2    - сильное негативное воздействие 
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Таблица 16 – Матрица экспертной оценки. 

Мероприятия проекта Прямое влияние 

Абиотические 

компоненты 

(породы, 

рельеф, 

почвы) 

Биотические 

компоненты 

(растительный 

и животный 

мир) 

Здоровье 

Развитие рекреации и сферы 

обслуживания населения 
   

Включение  оз. Малые Швакшты в 

перспективное  по добыче сапропелей 

организации грязелечения 

   

Перевод часть заповедной зоны 

площадью 1780 га  КБТ  «Голубые 

озера» в зону регулируемого 

использования для создания 

туристического маршрута 

   

Развитие транзитного водного туризма 

по река Страча, Севечь, Узлянка, в 

летний период на прогулочных катерах 

   

Организация централизованной 

системы хоз-питьевого водоснабжения 

со станциями обезжелезивания  воды в 

г. Мядель, курортной зоне «Нарочь» 

   

Развитие теплообеспечения  жилых 

помещений в сельской местности  за 

счет применения местных видов 

топлива  

   

Закрытие и рекультивация всех мини-

полигонов на территории Мядельского 

района (всего 37 мини-полигонов) 

   

Создание региональных систем сбора, 

вывоза и утилизации ТКО  со 

строительством  групповых полигонов 

ТКО и мусоросортировочных станций. 

   

Оборудование контейнерных площадок 

для сбора мусора в местах 

кратковременного отдыха, на выезде из 

садовых  кооперативов  

   

Формирование системы защитного 

озеленения вдоль основных 

автомобильных магистралей 

   

 

Форма контроля: Расчетно-графическая работа. 

Литература по теме: 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

Практическая работа № 2 по теме 2.2: Проведение государственной 

экологической экспертизы в Республике Беларусь. (4ч.) 
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Цель занятия: сформировать навыки эколого-экспертной деятельности в 

области анализа проектной документации. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Студенты изучают требования к порядку проведения и составлению 

заключения государственной экологической экспертизы по теме 2.2. конспекта 

лекций ЭУМК или УМК Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит \ Н.В. 

Гагина, Минск: БГУ, 2011 – с. 77-80. 

Для составления экспертного заключения рекомендуется использовать 

макет заключения, представленный на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура заключения государственной экологической 

экспертизы. 

 

2. Студенты знакомятся с содержанием документа «Резюме 

нетехнического характера по оценке воздействия на окружающую среду» как 

Заключение  

государственной экологической 

экспертизы: 

Сведения о заказчике, проектной 

организации 

Сведения о характеристике объекта: 

производственная мощность, сметная стоимость 

строительства 

Выводы о соответствии или несоответствии 

проектных  

решений требованиям законодательства 

Описание возможных изменений в 

окружающей среде 

Описание площадки 

Описание проектных решений 

Описание  возможного воздействия на 

окружающую среду: выбросов, сбросов, 

образования отходов 

Описание проектных решений, 

направленных на  

снижение вредного воздействия 

Особые условия реализации проектных 

решений  

(при необходимости) 
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составной части проектной документации, которая проходит государственную 

экологическую экспертизу.  

3. Руководствуясь требованиями к составлению заключения 

государственной экологической экспертизы, студенты составляют собственное 

заключение на предоставленный документ «Резюме нетехнического характера 

по оценке воздействия на окружающую среду». В выводах экспертного 

заключения должно указываться согласован или не согласован проект, и, при 

необходимости, должны быть сформулированы особые условия реализации 

проектных решений. 

Форма контроля: аналитическая записка. 

Литература по теме: 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

Практическая работа № 3 по теме 3.2: Планирование системы 

экологического менеджмента. (2ч.) 

 

Цель занятия: сформировать практические навыки анализа и составления 

документа системы экологического менеджмента «Экологическая политика 

организации». 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Студент должен самостоятельно подобрать информационные материалы 

по одному из крупных предприятий, на котором внедрена система 

экологического менеджмента  ИСО 14000 и на сайте предприятия размещен 

документ «Экологическая политика организации».  

2. Проанализировать содержание экологической политики на соответствие 

требованиям стандарта ИСО 14001.   

Требования к содержанию экологической политики рекомендуется изучить 

по информации, приведенной в конспекте лекций  ЭУМК или  УМК 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит \ Н.В. Гагина, Минск: БГУ, 

2011 – с. 113-114. 

3. Результаты оформить в виде таблицы 17. 

 

Таблица 17 – Анализ экологической политики организации. 
Требование 

стандарта  

ИСО 14001, пункт 

Содержание  

требований стандарта 

Содержание 

экологической 

политики 

организации 

Рекомендуемые 

изменения или 

дополнения 

(при 

необходимости) 

    

    

    
 

Форма контроля: аналитическая записка. 

Литература по теме: 
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Семейство ИСО 14000 экологического менеджмента [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html. 

– Дата доступа: 7.02.2020. 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

Практическая работа № 4 по теме 3.4: Оценка экологической 

эффективности и аудит системы экологического менеджмента.(2ч.) 

 

Цель занятия: сформировать практические навыки проведения аудита на 

местах системы экологического менеджмента организации  

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Студенты изучают требования к порядку проведения аудита системы по 

теме 3.4. конспекта лекций ЭУМК или УМК Экологическая экспертиза, 

менеджмент и аудит \ Н.В. Гагина, Минск: БГУ, 2011 – с. 127-129. 

2. Студенты анализируют раздаточный материал, в котором есть краткое 

описание деятельности организации и выпускаемой продукции, названы 

структурные подразделения, перечислены особенности воздействия 

предприятия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросы сточных вод, образование отходов, потребление 

электроэнергии, воды),  дан перечень основных внутренних нормативных 

документов организации, относящихся к системе экологического менеджмента. 

3. Студенты формируют аудиторскую группу в составе 3-4 человек 

(главный аудитор, аудитор, помощник аудитора, технический эксперт) и 

составляют план проведения аудита на месте, который должен быть проведен 

за 1-2 дня. Составленный план  заносят в таблицу 18. 

 

Таблица 18 – План аудита системы экологического менеджмента 

организации. 
№ п/п Время аудита Подразделение Аудитор Проверяемый 

пункт ИСО 

14001:2015 

     

 

Форма контроля: Расчетно-графическая работа. 

Литература по теме: 

Официальный сайт международной организации по стандартизации ISO  

[электронный ресурс] – https://www.iso.org/home.html. – Дата доступа: 

7.02.2020. 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

2.2. Задания  управляемой самостоятельной работы,  в том числе 

размещенные на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/home.html
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Тема 2.3. Природоохранные требования к проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу. (2ч.ДО)  

 

Студент должен самостоятельно подобрать информацию о проекте, 

который проходил процедуры ОВОС, общественных обсуждений и 

государственную экологическую экспертизу. 

Рекомендуется использовать  информацию официального сайта 

Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь и разделов «Общественные обсуждения» официальных сайтов 

райисполкомов, облисполкомов.  

В материалах общественных обсуждений изучить отчет об ОВОС 

проектируемой деятельности, выводы государственной экологической 

экспертизы, выводы общественной экологической экспертизы (при наличии), 

сводку отзывов, протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС (при 

наличии). 

Изучив информационные материалы, студент анализирует 

информационные материалы по плану:     

1) краткое описание  проектируемой деятельности: вид и место реализации 

проекта  хозяйственной деятельности,   

2) вопросы,  которые были рассмотрены   на общественных обсуждениях, 

высказанные  основные замечания и предложения 

3) выводы  государственной  экологической экспертизы о возможности 

реализации проекта.  

Результаты должны быть представлены в форме реферата. 

Форма контроля:  реферат. 

Литература по теме: 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. [электронный ресурс] –

http://www.minpriroda.gov.by/ru/http://www.minpriroda.gov.by/ru/. – Дата 

доступа: 7.02.2020. 

Официальные сайты областных исполнительных комитетов 

административных областей Республики Беларусь 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

Тема 2.4. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности. (2ч. ДО) 

 

Студенты при выполнении задания основываются на результатах 

выполненной работы по теме 2.3.  

По материалам тома ОВОС проектной документации  студенты  

анализируют информационные материалы по плану:  

1) краткая характеристика существующих условий в районе размещения 

проектируемого объекта: состояние природных компонентов в районе 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/http:/www.minpriroda.gov.by/ru/
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планируемой деятельности и существующие социально-экономические 

условия. 

2) характеристика основных источников воздействия на компоненты 

окружающей среды, включая источники воздействия на природную среду, 

здоровье населения и социально-экономические условия; 

3)  изменение компонентов  окружающей среды под влиянием 

хозяйственной деятельности,  включая изменение компонентов природной 

среды, здоровья населения и социально-экономических условий. 

4) мероприятия по минимизации негативного воздействия, включая 

мероприятия по охране компонентов природной среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. Результаты должны быть представлены в 

форме реферата. 

Форма контроля:  реферат. 

Литература по теме: 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. [электронный ресурс] –

http://www.minpriroda.gov.by/ru/http://www.minpriroda.gov.by/ru/. – Дата 

доступа: 7.02.2020. 

Официальные сайты областных исполнительных комитетов 

административных областей Республики Беларусь 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

Тема 3.4. Оценка экологической эффективности и аудит системы 

экологического менеджмента. (2ч.) 

 

Студенты выполняют работу в форме деловой игры, основываясь на 

результатах практической работы по теме 3.4.  

Группа студентов в составе 3-4 человек, выступает от лица аудиторов. 

Группа представляет для обсуждения разработанный план аудита. В 

разработанных студентами материалах отражаются:  

1)цели аудита время аудита,  

2)проверяемые подразделения,  

3) проверяемые пункты стандарта ИСО 14001.  

Каждый студент, выступая в роли аудитора, формулирует несколько 

вопросов, которые он включил бы в чек-листы проверяемых им подразделений.  

Планы проведения  аудита системы экологического менеджмента обсуждаются  

всеми студентами учебной группы,  анализируется возможность, используя 

разработанные студентами планы, достижения целей аудита организации на 

соответствие требованиям стандарта ИСО 14001:2015. 

Форма контроля: деловая игра. 

Литература по теме: 

Официальный сайт международной организации по стандартизации ISO  

[электронный ресурс] – https://www.iso.org/home.html. – Дата доступа: 

7.02.2020. 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/http:/www.minpriroda.gov.by/ru/
https://www.iso.org/home.html
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Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

 

2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов  использованы 

современные информационные технологии: размещены в сетевом доступе 

учебные и учебно-методические материалы (учебная программа, тематика и 

методические указания по выполнению практических работ, управляемой 

самостоятельной работы; примерный перечень вопросов к зачету, вопросы для 

самоконтроля, список рекомендуемой литературы, позволяющие определить 

соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных 

стандартов высшего образования и учебно-программной документации.  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» выполняется в 

аудиторной форме, а также с использованием дистанционного обучения. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для текущего контроля качества 

усвоения знаний студентами использован следующий диагностический 

инструментарий: устный опрос, проверка расчетно-графических работ, реферат, 

аналитическая записка, деловая игра, коллоквиум. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Экологическая экспертиза 

менеджмент и аудит» учебным планом предусмотрен зачет.   

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено. При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

- реферат, аналитическая записка, расчетно-графическая работа, деловая 

игра – 75 %;  

- коллоквиум – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод проектного обучения, метод 

группового обучения. 
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Методы развития критического мышления студентов представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией по темам изучаемой 

дисциплины. Студенту в процессе изучения информации необходимо 

идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства утверждений, 

проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. Рекомендуется 

применять для практических работ и управляемой самостоятельной работы по 

темам учебной дисциплины, связанным с обобщением опыта экологической 

экспертизы, оценки воздействия на окружающей среды для различных видов 

хозяйственной деятельности.  

Метод проектного обучения применяется как способ развития актуальных 

для профессиональной деятельности навыков планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагает создание собственного продукта. 

Рекомендуется применять для практических работ по темам учебной 

дисциплины, связанным с проведением экологической экспертизы и 

экологического аудита.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках работы 

малой группы студентов при выполнении практических работ по темам 

учебной дисциплины, связанным с проведением экологической экспертизы и 

экологического аудита, например, при разработке плана проведения 

экологического аудита. Групповая работа проводится с применением метода 

организации исследовательской группы студентов, что инициирует их 

взаимную ответственность и сотрудничество. Проектное задание – это 

частично регламентированное задание, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Метод деловой игры представляет собой вид имитационно-ролевого 

моделирования, в котором игровая ситуация максимально приближена к 

решению реальных проблем профессиональной деятельности. Данный метод 

предполагает моделирование определенной проблемы делового характера. В 

процессе деловых игр студенты приобретают конкретный профессиональный 

опыт, развивают творческое мышление, получают опыт социальных 

отношений. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Объекты, субъекты, принципы  экологической экспертизы, менеджмента 

и  аудита. 

2. Опыт становления и развития  систем экологической оценки проектов и 

стратегической экологической оценки в мире. 

3. Требования Конвенции Эспо  к определению сферы охвата  

экологической оценки проектов. 

4. Порядок  проведения экологической оценки проектного уровня:  схема, 

участники оценки и их функции.  

5. Содержание отчета об оценке воздействия на окружающую среду  

(согласно Конвенции Эспо). 

6. Критерии оценки  качества отчета  об оценке воздействия на 

окружающую среду  (по пакету Ли-Колли). 

7. Объекты, субъекты, принципы  стратегической экологической оценки,  

схема ее проведения. 

8. Содержание экологического доклада в стратегической экологической 

оценке. 

9. Отличительные особенности проведения экологической оценки 

проектного и стратегического уровней. 

10. Особенности применения методов экспертных  оценок   в 

экологической оценке стратегического  и проектного уровней. 

11. Предпосылки формирования и история развития  экологической 

экспертизы в Республике Беларусь. 

12. Требования Закона Республики Беларусь  «О государственной 

экологической экспертизе, СЭО и ОВОС»:  принципы, объекты и субъекты 

отношений. 

13. Требования Закона Республики Беларусь  «О государственной 

экологической экспертизе, СЭО и ОВОС»:  порядок проведения ГЭЭ, срок 

действия заключений. 

14. Формулирование особых условий реализации проектных решений в 

заключении государственной экологической экспертизы  Республике Беларусь. 

15. Состав предпроектной, проектной документации,  предоставляемой на 

государственную экологическую экспертизу в Республике Беларусь. 

16. Требования к составлению  экологического паспорта при разработке 

проектной  документации в Республике Беларусь. 

17. Характеристика объектов, для которых проводится ОВОС в Республике 

Беларусь. 

18. Этапы проведения ОВОС в Республике Беларусь и их характеристика. 

19. Особенности проведения ОВОС в Республике Беларусь в случае 

возможного значительного трансграничного воздействия проекта.  

20. Требования к составлению и содержанию отчета об ОВОС в 

Республике Беларусь. 
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21. Требования к порядку проведения общественных обсуждений отчета 

об ОВОС в Беларуси. 

22. Общая характеристика группы международных стандартов серии ИСО 

14000.  

23. Требования к содержанию и управлению экологической политикой 

организации в системе экологического менеджмента. 

24. Порядок и приемы идентификации экологических аспектов и  оценки 

их значимости в системе экологического менеджмента.  

25. Целевые, плановые экологические показатели и программы в системе 

экологического менеджмента.  

26. Требования к распределению ресурсов, обязанностей, ответственности 

и полномочий при внедрении системы экологического менеджмента. 

27. Виды и структура документации в системе экологического 

менеджмента, требования к ее управлению.  

28. Оценка экологической эффективности функционирования  и 

управления  в  системе экологического менеджмента. 

29. Виды аудитов в системе экологического менеджмента и общие 

требования к их проведению в стандартах ИСО 14001 и  ИСО 19011.   

30. Требования к составлению и заполнению опросного листа внутреннего  

аудита в системе экологического менеджмента. 

 

3.2. Примерный перечень заданий в  тестовой форме  

 

1. Экологическая экспертиза проектной документации основана на 

принципах:  

а) превентивности в) постоянного улучшения 

б) демократичности г) комплексности 

 

2. В какой стране впервые было введено требование составлять 

«Заявление об оценке воздействия на окружающую среду»? 

а) Франция в) США 

б) Россия г) Канада 

 

3. В каком году была открыта для подписания  Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте? 

а) 1991 в) 2003 

б) 1997 г) 2005 

 

4. Какая из постсоветских стран первая приняла закон, касающийся 

проведения экологической экспертизы? 

а) Республика Беларусь в) Украина 

б) Казахстан г) Россия 
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5. В каком году был открыт для подписания Протокол по стратегической 

экологической оценке? 

а) 1985 в) 1997 

б) 1991 г) 2003 

 

6. Участие общественности в принятии экологически значимых решений 

рассматривается в конвенциях: 

а) О трансграничном 

воздействии промышленных 

аварий 

в) По охране и 

использованию трансграничных 

водотоков и  

международных озер 
 

7. Какие из функций возложены на специально уполномоченные органы в 

экологической оценке проектов? 

а) согласование 

экологических аспектов 

намечаемой деятельности 

в) прогноз воздействия  

проекта на окружающую среду  

б) финансирование оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

г) проверка качества 

документации по проекту 

 

8. Какие основные виды альтернатив рассматривают при проведении 

экологической оценки проектов? 

а) географическая в) «нулевого варианта» 

б) проектная г) формирования экспертных 

комиссий 
 

9. Какому из порогов, по шкале Кантера, соответствует наивысшая 

степень значимости воздействия? 

а) функциональному  в) юридическому  

б) конфликтному г) предпочтений 

 

10. Назовите  два наиболее универсальных  метода, которые могут 

применяться на всех стадиях экологической оценки проекта: 

а) SWOT-анализ б) ГИС-технологии 

в) построение матриц 

взаимодействия 

г) применение контрольных 

списков 

 

11. Какие разделы содержит пакет «Ли-Колли» (применяемый для 

определения  качества документации)? 

а) выявление конфликтов по 

поводу совместного 

использования ресурсов 

в) выявление и оценка 

значимых воздействий 
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б) альтернативы и 

мероприятия по смягчению 

воздействий 

г) описание ландшафтов, 

затрагиваемых намечаемым 

воздействием 

 

12. Стратегическая экологическая оценка применяется по отношению: 

а) к программам 

территориального развития 

в) к программам отраслевого 

развития 

б) к строительным проектам  г) к любым проектам и 

планам 
 

13. В каком году  были созданы специальные Управления государственной 

экологической экспертизы в СССР? 

а) 1985  в) 1990 

б) 1988 г) 1991 

 

14. В каком году  был принят Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе»?  

а) 1991 в) 2000 

б) 1993 г) 2009 
 

15. Какой Закон  в настоящее время определяет порядок проведения 

экологической экспертизы в Республике Беларусь? 

а) Об экологической 

экспертизе 

в) Об оценке воздействия на  

окружающую среду 

б) О государственной 

экологической экспертизе 

г) О государственной 

экологической экспертизе, 

стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду 

 

16. Назовите виды экологической экспертизы, принятые в Республике 

Беларусь: 

а) государственная в) общественная 

б) ведомственная г) частная 

 

17. Выберите компетенции Совета Министров Республики Беларусь в 

области государственной экологической экспертизы: 

а) обеспечение проведение 

государственной экологической 

экспертизы 

в) информирование граждан 

о возможном воздействии на 

окружающую среду 

б) установление порядка 

проведения ОВОС 

г) установление порядка 

проведения государственной 

экологической экспертизы 
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18. Сроки проведения государственной экологической экспертизы для 

объектов, которые могут оказать трансграничной воздействие,  

составляют: 

а) не более 1 месяца в) не более 1 года 

б) не более 3-х месяцев г) срок не оговорен  

 

19. Какие из указанных материалов архитектурных и строительных 

проектов входят в состав приложений, предоставляемых на государственную 

экологическую экспертизу? 

а)  отчет об ОВОС в) материалы общественных 

обсуждений 

б)  технологическая часть 

проекта 

г) акт выбора места 

размещения земельного участка 

 

20. Процедура ОВОС планируемых объектов в Республике Беларусь 

может проводиться: 

а) до разработки проектной 

документации 

в) одновременно с 

разработкой проектной 

документации 

б) после оформления 

проектной документации 

г) после прохождения 

государственной экологической 

экспертизы 
 

21. Универсальная модель системы экологического менеджмента 

построена на принципе:  

а) превентивности в) постоянного улучшения 

б) демократичности г) комплексности 

 

22. Назовите серию стандартов в области экологического менеджмента: 

а) ИСО 9000 в) ИСО 19000 

б) ИСО 14000 г) все ответы правильные 

 

23. Как в системе экологического менеджмента называется элемент 

деятельности организации, или ее продукции, или ее услуг, который может 

взаимодействовать с окружающей средой? 

а) экологическая оценка в) экологический аспект 

б) экологическая политика г) элемент  окружающей 

среды 

 

24. В каком году была разработана первая серия ИСО 14000? 

а) 1991 в) 2000 

б) 1996 г) 2003 
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25. Выберите правильную  логическую последовательность реализации 

цикла  Деминга в СЭМ? 

а) действие, проверка,  

осуществление, 

планирование  

в) планирование, проверка,  

действие, осуществление 

б) планирование, 

осуществление, 

проверка, действие 

г) действие, осуществление,  

проверка, планирование 

 

26. В каком документе СЭМ демонстрируется приверженность высшего 

руководства улучшать состояние окружающей среды? 

а) в отчете о 

предварительном 

 экологическом анализе 

в) в отчете об экологической 

деятельности 

б) в экологической политике  г) в программе 

экологической деятельности 

 

27. Как в СЭМ называется действие, направленное на устранение 

несоответствия?  

а) корректирующее в) мониторинг 

б) оценка несоответствия г) аудит 

 

28. Объем экологического аудита определяет? 

а)  цели и задачи аудита в) временные рамки 

проведения процедуры 

б)  критерии аудита г) подразделения, 

деятельность, подлежащие 

проверки 

 

29. Программа проведения внутреннего аудита СЭМ организации 

включает:  

а) подготовку графика аудита в) анализ результатов аудита 

со стороны высшего руководства 

б) проведение аудита на 

местах 

г) сертификацию СЭМ 

организации 

 

30. Назовите документ, в котором фиксируются проверяемые сведения, 

полученные аудитором в ходе проверки организации на местах: 

а) категория аудита в) опросный лист 

б) свидетельство аудита г) лист мониторинга 

 

3.3. Перечень вопросов для самоконтроля 
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1. Как связаны процедуры экологической экспертизы и оценки воздействия 

на окружающую среду?  

2. В чем отличия понятий экологического менеджмента от экологического 

аудита?  

3. Назовите принципы экологической экспертизы. 

4. Приведите примеры международных соглашений в области 

экологической оценки проектов и стратегической экологической оценки. В 

каких из них Республика Беларусь является участницей? 

5. Какие вопросы затрагивает Конвенция Эспо? 

6. Назовите информационные и психологические ограничения, которые 

необходимо учитывать при проведении экологической экспертизы или 

экологической оценки. 

7. Какая организация разрабатывает международную систему стандартов в 

области экологического менеджмента? 

8. Какие задачи могут быть решены геоэкологами в рамках проведения 

процедур экологической экспертизы, экологического менеджмента, 

экологического аудита? 

9. Назовите этапы развития системы экологической оценки, каковы 

особенности каждого из них?  

10. Дайте характеристику участникам процедуры экологической оценки 

проектов и функций, которые они выполняют. 

11. Какие элементы окружающей среды учитывают при проведении 

оценки воздействия проектов, какова пошаговая процедура их анализа? 

12. Определите участников стратегической экологической оценки и 

назовите их полномочия. 

13. По отношению к каким сферам деятельности проводится 

стратегическая экологическая оценка? 

14. Каковы цели вовлечения общественности на разных стадиях 

проведения экологической оценки стратегического и проектного уровней? 

Поясните это примерами. 

15. Каковы основные отличия стратегической экологической оценки от 

экологической оценки проектов по критериям целей оценки, точности анализа, 

методам оценки, альтернативам?  

16. Назовите основные методы из группы экспертных оценок и поясните, 

какие задачи в экологической оценке могут быть решены с их помощью. 

17. Поясните структуру и правила составления матриц взаимодействия, 

применяемых в экологической оценке. 

18. Какие задачи могут быть решены в экологической оценке с 

применением ГИС-технологий?  

19. Назовите предпосылки формирования государственной экологической 

экспертизы в Республике Беларусь.  

20. Какими нормативными правовыми актами руководствуются при 

проведении государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь 

в настоящее время?  
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21. Назовите структуру действующего Закона Республики Беларусь в 

области проведения государственной экологической экспертизы.  

22. Каковы полномочия субъектов отношений в области государственной 

экологической экспертизы в Республике Беларусь? 

23. Назовите состав проектной документации, представляемый на 

государственную экологическую экспертизу в Республике Беларусь. 

24. В каких случаях формулируются особые условия заключения 

государственной экологической экспертизы Республики Беларусь? 

25. Какие требования предъявляются к содержанию раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду», предоставляемого в составе проектной 

документации на государственную экологическую экспертизу? 

26. Какие природоохранные требования учитывают при выборе площадки 

размещения объекта? 

27. Какие разделы включает экологический паспорт проекта, какие 

основные характеристики отражаются в каждом разделе этого документа? 

28. Назовите этапы процедуры ОВОС в Республике Беларусь и дайте 

характеристику каждого из них. 

29. Какие четыре основные области включает цикл PDCA  и как они 

связаны с универсальными функциями менеджмента? 

30. Назовите основные элементы системы экологического менеджмента и 

дайте их краткую характеристику.  

31. С какой целью организация может проводить предварительный 

экологический анализ?  

32. В чем различия между понятиями экологической политики 

организации, целевыми и плановыми экологическими показателями? 

33. Что понимают под экологическими аспектами в системе 

экологического менеджмента? 

34. Какова в развитии экологического менеджмента роль Хартии «Бизнес и 

устойчивое развитие» Торгово-промышленной палаты? 

35. Какова роль стандарта BS7750 в развитии экологического 

менеджмента? 

36. Приведите примеры экологических аспектов, которые организация 

может контролировать. 

37. Назовите главные требования, предъявляемые к управлению 

документацией в системе экологического менеджмента. 

38. Назовите международный стандарт, в котором дано руководство по 

проведению аудита систем экологического менеджмента  

39. Что понимается под объемом и критериями внутреннего аудита в 

системе экологического менеджмента? 

40. Какие положения должны быть отражены в плане внутреннего 

экологического аудита организации? 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Закон 

Республики Беларусь от 18  июля 2016 г.,  № 399-3. 

2. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие / А. 

Г. Ветошкин – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 464 с. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие / В. И. 

Стурман – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

4. Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

5. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник / В.М. Питулько 

– М.:Феникс, 2016. – 470 с. 

 

Дополнительная 

6. Вторжение в природную среду. Оценка воздействия / пер. с англ.; под 

ред. А. Ю. Ретеюма. М.: Мысль, 1983.  192 с 

7. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, г. Эспо, от 25 февраля 1991 г. (Конвенция Эспо). 

8. Информационное руководство по стратегической экологической 

оценке / И. П. Усова, В. С. Ложечко, О. Н. Лопачук и др. Минск: ООО 

«Белсэнс», 2010.  63 с. 

9. Кузнецов, Ю.В. Менеджмент / под ред. Ю.В. Кузнецова. М.:ЗАО 

«Издательство» Экономика». 2010.  503 с. 

10. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для 

студентов вузов специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» / В. Н. Марцуль. – Мн.: БГТУ, 2006. – 284 

с. 

11. Родькин О. И., Романовский Ч. А., Позняк С. С. Экологический 

менеджмент. – Минск.: РИВШ, 2008. – 254 с. 

12. Руководство по участию общественности в Эспо Конвенции // Серия 

публикаций по окружающей среде. – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 2006. – 

№ 7. – С. 87-131. 

13. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря. Пошаговые 

процедуры. // – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 2002. –58 с. 

14. ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

15. Серов Г. П. Экологический аудит. Концептуальные и организационно-

правовые основы – М.: Экзамен, 2000. – 448 с. 
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16. Экологическая оценка и экологическая экспертиза / О. М. Черп, В. Н. 

Виниченко, М. В. Хотулѐва и др. М.: РОО:Эколайн, 2000.  138 с. 

17. Экологическая политика Республики Беларусь и экологические риски 

/под ред. А.Н. Витченко. Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 110 с. 

18. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для вузов / К. Н. 

Дьяконов  М.: АспектПресс, 2005.  384 с. 

19. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

20. Экологическая экспертиза / сост. В. М. Мисюченко, Л. С. Ивашечкина, 

К. М. Мукина –  Минск.: МГЭУ, 2011. – 68 с. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

 

1. ООН Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН 

(UNECE) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html. – Дата доступа: 

7.02.2020. 

2. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 7.02.2020. 

3. Официальный сайт международной организации по стандартизации ISO  

[электронный ресурс] – https://www.iso.org/home.html. . – Дата доступа: 

7.02.2020. 

4. Семейство ИСО 14000 экологического менеджмента [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-

management.html. – Дата доступа: 7.02.2020. 

5. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  http://pravo.by. – Дата доступа: 

7.02.2020. 

6. Орхусский центр Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aarhusbel.com/center. – Дата доступа: 7.02.2020. 

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
http://www.minpriroda.gov.by/
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
http://pravo.by/
http://www.aarhusbel.com/center
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4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ»  

 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экологическая оценка проектов, 

программ, стратегий. Международная 

практика 

10 4   

 

1.1. Введение. Цели и задачи экологической 

экспертизы, менеджмента и аудита в 

природоохранной деятельности 

2    

Опрос  

1.2. Этапы формирования международной 

системы экологической оценки. 
2    

Опрос  

1.3. Экологическая оценка проектной 

документации. 
2    

Опрос. Коллоквиум 

1.4 Стратегическая экологическая оценка 

планов, программ. 
2    

Опрос 
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1.5 Методы экологической оценки проектов, 

планов, программ, стратегий. 
2 4   

Опрос. Расчетно-

графическая работа 

2 Экологическая экспертиза в Республике 

Беларусь 
14 4  4 

 

2.1. 

 

Предпосылки развития и современное 

законодательство Республики Беларусь в 

области экологической экспертизы. 

2    

Опрос  

2.2. Проведение государственной экологичес-

кой экспертизы в Республике Беларусь 
4 4   

Опрос. Аналитическая 

записка. Коллоквиум 

2.3. Природоохранные требования к проектной 

документации, представляемой на 

государственную экологическую 

экспертизу.  

4   
2 

(ДО) 

Опрос. Реферат  

2.4. Оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности 
4   

2 

(ДО) 

Опрос. Реферат  

3 Экологический менеджмент и аудит как 

системы контроля и эффективного 

управления окружающей средой 

12 4  2 

 

3.1. Становление и развитие концепции 

экологического менеджмента.  
2    

Опрос 

3.2. Планирование системы экологического 

менеджмента.  
4 2   

Опрос. Аналитическая 

записка 

3.3. Внедрение и функционирование системы 

экологического менеджмента. 
2    

Опрос 

3.4. Оценка экологической эффективности и 

аудит системы экологического 

менеджмента. 

4 2  2 

Опрос. Расчетно-

графическая работа. 

Деловая игра 

 


