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Заключение экологической аудиторской организации

Утверждено постановлением Минприроды от 27.03.2006 N 19

Форма

                                          Адресат:
                                         лицо, которому адресуется
                                         экозаключение ____________
                                                        (должность,
                                         __________________________
                                            фамилия, имя, отчество)
                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
               ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
____________________________________________________________________
                   (модификация экозаключения)
"__" __________ 20__ г.
_______________________
      (город)
    Заказчик экологического аудита: _______________________________
____________________________________________________________________
          (наименование заказчика экологического аудита)
____________________________________________________________________
          (местонахождение (юридический адрес) заказчика
____________________________________________________________________
                      экологического аудита)
N _______ "__" ______________ 20__ г. ________ УНП _________________
             (сведения о государственной регистрации)
____________________________________________________________________
                      (банковские реквизиты)
____________________________________________________________________
  (наименование и местонахождение экоаудируемого субъекта и его
____________________________________________________________________
 промышленных площадок, входящих в объем экологического аудита)
____________________________________________________________________
 (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) ответственного
____________________________________________________________________
    представителя заказчика и (или) экоаудируемого субъекта за
____________________________________________________________________
          организацию экологического аудита на объектах
____________________________________________________________________
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                    экоаудируемого субъекта)
____________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
____________________________________________________________________
  ответственного представителя заказчика и (или) экоаудируемого
____________________________________________________________________
 субъекта за представление документации и отчетностей в области
____________________________________________________________________
          охраны окружающей   среды и природопользования)
Экологическая аудиторская организация:
____________________________________________________________________
             (наименование экоаудиторской организации)
____________________________________________________________________
               (местонахождение (юридический адрес)
N _______ "__" __________ 20__ г. _________ УНП ____________________
             (сведения о государственной регистрации)
____________________________________________________________________
                      (банковские реквизиты)
N ________________ "__" _____________ 20__ г.
 (номер лицензии)      (дата выдачи)
Срок действия лицензии до "__" _____________ 20__ г.
____________________________________________________________________
         (наименование органа государственного управления,
____________________________________________________________________
                 выдавшего лицензию на проведение
____________________________________________________________________
                      экологического аудита)
1. _________________________________________________________________
   (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) экоаудиторов,
____________________________________________________________________
          номера сертификатов экологических аудиторов,
____________________________________________________________________
                   даты выдачи, срок действия)
2. _________________________________________________________________
..._________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
             (наименование аналитической лаборатории)
Аттестат аккредитации N ____________________________________________
Область аккредитации _______________________________________________
Регистрация лаборатории от "__" ___________ 20__ г. N ______________
____________________________________________________________________
         (даты начала и окончания экологического аудита на
____________________________________________________________________
                 экоаудируемых объектах заказчика)



____________________________________________________________________
       (проверяемый период хозяйственной и иной деятельности
____________________________________________________________________
                     экоаудируемого субъекта)
____________________________________________________________________
        (дата представления экозаключения и количество его
____________________________________________________________________
                           экземпляров)
____________________________________________________________________
         (наименования юридических лиц, которым адресуется
____________________________________________________________________
       экозаключение, кроме заказчика экологического аудита)
(Вводная часть)
    Обязанности    и    ответственность   сторон   при   проведении
экологического аудита ______________________________________________
____________________________________________________________________
    Заявление    экоаудиторской    организации   о   гарантировании
конфиденциальности     получаемой    информации    при    проведении
экологического аудита ______________________________________________
    Перечень объектов экологического аудита экоаудируемого субъекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Обобщенный перечень представленной и проверенной при проведении
экологического аудита документации экоаудируемого субъекта
    Перечень   проанализированной   организационно-распорядительной
документации  экоаудируемого  субъекта  в  области охраны окружающей
среды и природопользования _________________________________________
____________________________________________________________________
(Аналитическая часть)
____________________________________________________________________
       (ссылка на правовые акты, в соответствии с которыми
____________________________________________________________________
                 проводился экологический аудит)
    Планирование экологического аудита осуществлялось _____________
____________________________________________________________________
                   (ситуационный экоаудиторский план,
____________________________________________________________________
      распределение обязанностей между экоаудиторами и т.д.)
    Форма, способы и методы экологического аудита _________________
    Анализ дополнительной информации, полученной от источников ____
_________________ показал __________________________________________
    Анализ  наличия  и устранения ранее выявленных несоответствий в
области   охраны  окружающей  среды  и  природопользования  органами
государственного контроля __________________________________________



____________________________________________________________________
    Анализ   выполнения  заключений  государственной  экологической
экспертизы проектов ________________________________________________
    Оценка   организации  и  ведения  природоохранной  деятельности
экоаудируемого    субъекта,    в    том    числе   производственного
экологического  контроля  и  локального мониторинга окружающей среды
____________________________________________________________________
    Указание на наличие ограничения объема экологического аудита __
____________________________________________________________________
    Результаты исследований, проведенные аналитической лабораторией
(в  случае  ее привлечения к оценке воздействия на окружающую среду)
____________________________________________________________________
(Итоговая часть)
    Экоаудиторское мнение _________________________________________
    Приложение:
    1.  Отчет  экоаудиторской организации по результатам проведения
экологического  аудита с рекомендациями по устранению несоответствий
и  предложений  по  улучшению  природоохранной  деятельности  на ___
страницах в ______ экземплярах.
    2. Перечень    нормативных    правовых   актов   и  технических
нормативных  правовых  актов  в  области  охраны  окружающей среды и
природопользования,  на  соответствие  требований которых проводился
экологический аудит, на ___ страницах в ______ экземплярах.
    3. Фотографии несоответствий хозяйственной и иной деятельности,
выявленных на объектах экоаудируемого субъекта, требованиям правовых
актов  в области охраны окружающей среды и природопользования на ___
листах в ______ экземплярах.
    4. Результаты    лабораторных    исследований   с   выводами  о
соответствии  (несоответствии)  установленным нормативам допустимого
воздействия  на  окружающую  среду  (если  к  экологическому  аудиту
привлекалась лаборатория).
Руководитель
экоаудиторской организации  ______________     _____________________
                              (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                М.П.
Экологический аудитор,
возглавлявший проведение
экологического аудита       ______________     _____________________
                              (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________________ 20__ г.    (дата подписания)


