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1. Пояснительная записка 
Реализация программы повышения квалификации «Система энергоменеджмента 

организации в соответствии с требованиями ISO 50001:2018. Методы проведения 
внутреннего аудита в соответствии с руководящими указаниями ISO 19011:2018» 
осуществляется НОЧУ ДПО «УМСЦ» на основе Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

Содержание курса определяется настоящей образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией. 

К освоению данной дополнительной профессиональной программы допускаются 
лица, имеющие высшее (преимущественно энергетическое) образование или среднее 
профессиональное образование. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на получение новых 
компетенций в области внутреннего аудита и улучшения системы энергетического 
менеджмента  предприятий любой отрасли. 

Программа предназначена для руководителей и ответственных специалистов, 
занятых в разработке, внедрении, внутреннем аудировании и совершенствовании системы 
энергетического менеджмента. 

Нормативный объем трудоемкости программы – 40 ак.ч., включая итоговую 
аттестацию (4 ак.ч.). 

Образовательная деятельность обучающихся при освоении программы 
предусматривает следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, 
работа с теоретическим материалом, нормативной документацией, тренинг понятий, 
тренинг процессов, тренировочное и итоговое тестирование. При реализации программы 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией 
слушателей в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 
повышении квалификации. 

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, в качестве 
модуля она может быть зачтена при освоении другой дополнительной профессиональной 
программы, учебный план которой содержит аналогичный модуль. 

Программа разработана с учетом: 
- положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 

2. Цель 
Целью курса является формирование у слушателей необходимого уровня знаний, 

умений и навыков, позволяющих развить компетенции в области разработки, внедрения, 
функционирования, внутреннего аудита и улучшения системы энергетического менеджмента 
предприятий любой отрасли. 
Задачи обучения:  

• Информировать о концептуальных изменениях в стандарте ISO 50001:2018 по 
сравнению с предыдущей версией; 

• Рассмотреть необходимые действия по разработке  СЭнМ и актуализации 
документации на предприятии; 

• Разъяснить требования к внутреннему аудиту СЭнМ предприятия на основе 
рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 19011:2018) ; 

• Разъяснить  требования  МС ISO 50001:2018 «Системы энергетического 
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менеджмента. Требования и руководство по  применению» и предоставить 
необходимые знания о том, как реализовать их в практике своего предприятия; 

• Акцентировать внимание  слушателей на специфических особенностях и отличиях 
внутреннего аудита системы энергетического менеджмента от других систем. 

Для закрепления полученных знаний предусматривается проведение тренинговых занятий. 
В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено проведение итогового 
зачета в форме тестирования. 

3. Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения по программе :  

Обучающийся должен иметь представление: 
• об основных положениях законодательства в области энергетики и энергетического 

менеджмента; 
• об основных требованиях  С ISO 50001:2018 «Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по  применению»; 
• об основных рекомендациях ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 19011:2018); 
• об основных понятиях, применяемых в этих международных стандартах; 
• о возможностях  интеграции и одновременном проведении внутреннего аудита 

системы энергетического  менеджмента  с другими системами  (экологии, охраны 
труда, качества, социальной ответственности и т.д.); 

• об аудите энергетических процессов, которые сопровождают  процессы жизненного 
цикла продукции, выпускаемой предприятием; 

• о планировании и применении процессов мониторинга, измерения, анализа и 
улучшения в энергетике; 

• об использование программных средств при применении статистических методов. 
Обучающийся должен знать: 

• основные требования стандартов ISO 50001:2018 и ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 
19011:2018) в отношении Системы энергетического менеджмента; 

• основные особенности внутреннего аудита системы энергетического  менеджмента ; 
• порядок формирования энергетических процессов и процессного подхода при 

управлении деятельностью; 
• основные инструменты и методы, применяемые в СЭнМ; 
• механизм внутреннего аудита процессного подхода при разработке, внедрении и 

улучшении результативности СЭнМ; 
• порядок планирования деятельности с учетом контекста, требований 

заинтересованных сторон, оценки внутренних и внешних рисков, изменений и т.д.; 
• порядок планирования внутренних аудитов с учетом рисков программы аудитов; 
• основы статистических методов; 
• правила SWOT-анализа; 
• документирование  внутреннего аудита; 
• технику мониторинга информации. 

Обучающийся должен уметь: 
• систематизировать знания, полученные в процессе обучения; 
• правильно определить процессы, необходимые для СЭнМ предприятия, установить 

последовательность и взаимодействие этих процессов, критерии и методы оценки их 
результативности; 

• практически применять полученные знания в отношении внутреннего аудита 
энергетических процессов на своем предприятии; 

• определять требования заинтересованных сторон; 
• определять риски программы аудита, оценивать их; 
• внедрять статистические методы на различных уровнях управления предприятия; 
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• проводить аудит на месте и мониторинг полученной информации; 
• установить методы получения и использования этой информации с целью 

постоянного улучшения процессов. 

Эффективность учебного процесса достигается за счет сочетания лекционных и 
практических занятий, позволяющих обучающимся быстро и легко закреплять 
теоретические знания и приобретать необходимые умения и навыки. 

В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями : 

• знать процессы, необходимые для СЭнМ предприятия; 
• знать последовательность и взаимодействие процессов, критерии и методы оценки их 

результативности; 
• определить требования заинтересованных сторон в рамках своей ответственности; 
• определять риски программы аудитов, оценивать их в рамках своей ответственности; 
• уметь использовать статистические методы мониторинга в рамках своей 

ответственности; 
• знать  основы построений базовых энергетических линий, графиков нормативного и 

фактического потребления всех видов энергии, используемых на предприятии; 
• определять  места значительного использования энергии и планировать действия по 

снижению потребления; 
• проводить мониторинг и анализ  информации; 
• планировать деятельность в рамках своей ответственности с учетом требований МС 

ISO 50001:2018 и рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 19011:2018) . 
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Приложение №1 «Учебный план» 
  

Негосударственное образовательное  частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

 «Уральский межрегиональный сертификационный Центр»  
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

 
____________ О.Б. Королева 

«05» февраля 2020г. 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации  

«Система энергоменеджмента организации в соответствии с требованиями 
 ISO 50001:2018. Методы проведения внутреннего аудита в соответствии с 

руководящими указаниями ISO 19011:2018» 
 
Цель – формирование у слушателей необходимого уровня знаний, умений и навыков, 
позволяющих развить компетенции в области проведения внутренних аудитов и улучшения 
системы энергетического менеджмента  предприятий любой отрасли. 
Категория слушателей – руководители и ответственные специалисты, занятые в разработке, 
внедрении и совершенствовании системы энергоменеджмента, с базовым (преимущественно 
энергетическим) высшим образованием 
Срок обучения – 40 часов (5 дней) 
Форма обучения – очно (с отрывом от работы) 
Режим занятий – не более 8 часов в день 
Документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации 

№ 
п/п 

Название модуля, темы Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Форма 
отчетности 

Перечень 
реализуемых 
компетенций 

лекции практические 
занятия 

Модуль 1 Основные требования МС ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по  применению» 
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1 - Введение.  
- Система энергоменеджмента 
(СЭнМ) как управленческий 
инструмент, объединяющий и 
консолидирующий деятельность 
в области энергосбережения 
повышения 
энергоэффективности. 
- Пересмотр ISO 50001: общие 
структура, элементы и 
терминология с новыми 
версиями ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и ISO 45001: 2018  

0,5 0,5 - зачет Понимание цели 
обучения. 

Формирование 
потребности 
внедрения СЭнМ на 
уровне предприятия 

2 - Контекст организации – 
новый элемент СЭнМ.  
- Его документирование. 
- Понимание потребностей и 
ожиданий заинтересованных 
сторон – часть контекста 
организации. 
- Связь с областью применения 
и границами СЭнМ.  
- Законодательные и другие 
требования как часть внешнего 
контекста. 
- Идентификация, анализ и 
оценка применимости.  
- Периодичность и обеспечение 
доступа.  

0,5 0,5 - зачет Формированиеконте
кста на уровне 
предприятия, его 
документирование. 

Знание 
законодательных 
требований в 
энергетике, 
применимых для 
своего предприятия, 
понимание 
проведения оценки 
соответствия.  

3 - Ответственность 
руководства. 
- Приверженность высшего 
руководства. Организационные 
роли, ответственность и 
полномочия.  
- Фигура уполномоченного по 
СЭнМ на уровне цеха или иного 
производственного объекта.  
- Организационная структура 
СЭнМ.  
- Рабочая группа и отдельная 
служба по СЭнМ 
(Подразделение по 
энергоэффективности и 
энергосбережению).  
- Управление изменениями – 
новый элемент СЭнМ.  

0,5 0,5 - зачет Понимание роли  
высшего 
руководства, 
потребности в 
формировании 
организационной 
структуры  при 
внедрении и 
функционировании 
СЭнМ. 

Понимание 
потребности и 
основ 
формирования 
рабочей группы 
СЭнМ. 

4 - Энергетическая политика 
- Её интеграция с другими 
политиками.  

0,5 0,5 - зачет Формирование и 
знание 
Энергетической 
политики . 



Уральский межрегиональный сертификационный Центр 
 

стр. 7 из 15 
 

5 - Энергетический анализ. 
- Структура и составные части 
энергоанализа.  
- Его связь с контекстом 
организации.  
- Варианты документирования 
результатов энергоанализа, его 
периодичность.  
- Энергетические 
обследования, проверки 
энергоэффективности 
(технические энергоаудиты), 
бенчмаркинг как инструменты 
энергоанализа.  
- Сбор, анализ, консолидация и 
агрегирование энергоданных.  
- Оценка прошлого и 
настоящего использования 
энергии.  
- Идентификация 
используемых источников 
энергии (потребляемых 
энергоресурсов).  
- Идентификации процессов, 
установок, оборудования и 
систем со значимым 
использованием энергии 
(значимых потребителей и 
объектов).  
- Определение и критерии 
значимости.  
   
   

   
  

2 1 1 зачет  Знание 
организации, 
планирования, 
методов 
энергетического 
анализа.  

Знание основных 
видов и источников 
используемой на 
своем предприятии 
энергии. 

Умение 
идентифицировать 
объекты со 
значимым 
использованием 
любого вида 
энергии.  

Умение определять 
критерии 
значимости. 

6 - Действия по обращению к 
рискам и возможностям в 
СЭнМ. 
- Определение рисков и 
возможностей, их  
документирование. 
- Примеры рисков, 
относящихся к СЭнМ.  
- Типовые этапы управления 
рисками.  

2 1 1 зачет Понимание и 
умение определять 
внутренние и 
внешние риски на 
предприятии в 
рамках своей 
ответственности. 

Умение 
планировать 
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7 - Индикаторы 
энергоэффективности 
(показатели энергетических 
результатов).  
- Их виды, применение на 
корпоративном и на локальном 
уровне.  
- Энергетические базовые 
линии. 
- Выбор базового периода, 
соотнесение с отчётным 
периодом.  
- Виды базового периода.  
- Корректировка и 
нормализация.  

2 1 1 зачет Знание индикаторов 
энергоэффективност
и для своего 
предприятия. 

Умение построить 
базовую 
энергетическую 
линию для любого 
энергоресурса и 
объекта 

8 - Энергетические цели, 
задачи и планы мероприятий. 
- Корреляция целей и задач в 
области повышения 
энергоэффективности с другими 
элементами СЭнМ.  
- Формирование Программы 
энергосбережения, проработка 
мероприятий, расчёт 
планируемого эффекта, затрат и 
сроков  окупаемости. 
- Планирование при сборе 
энергоданных – новый элемент 
СЭнМ.  

1,0 0,5 0,5 зачет Знание порядка 
планирования в 
СЭнМ.  

Умение определять 
цели в соответствии 
с Энергетической 
политикой и 
планировать 
мероприятия по их 
достижению. 

9 - Компетентность и 
осведомлённость.  
- Персонал, связанный со 
значимым использованием 
энергии (со значимыми 
потребителями, на значимых 
объектах).  
- Поддержание связей. 
- Коммуникации между 
подразделениями и вне 
организации.  
- Мотивация и стимулирование 
персонала на энергосбережение.  

0,5 0,5 - зачет Знание требований 
к персоналу,  
связанным со 
значимым 
использованием 
энергии (со 
значимыми 
потребителями, на 
значимых 
объектах). 
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10 - Требования к 
документированию.  
- Структура и иерархия 
документации СЭнМ.  
- Руководство по СЭнМ .  
- Характер и внутренняя 
структура этого документа, его 
соотношение с другими 
документами.  
- Применяемые рабочие, 
должностные инструкции, 
технологическая и 
эксплуатационная документация 
как часть документации СЭнМ.  

1 1 - зачет Знание  и умение 
сформировать, 
управлять, 
определять 
необходимую 
документированную 
информацию для 
СЭнМ предприятия 
(внутреннюю и 
внешнюю) 

11 - Операционное 
планирование и контроль.  
- Процессный подход 
- Операционные критерии.  
- Соблюдение требований 
технологической и 
эксплуатационной 
документации на значимых 
объектах и технологической 
дисциплины, а также 
выполнение ТОиР как часть 
СЭнМ.  

1 1 - зачет Умение 
формирования 
показателей 
результативности и 
контрольных 
показателей. 

Умение построения 
процессов 
энергоменеджмента, 
проектирования, 
внешнего 
обеспечения. 

12 - Проектирование  
- Проектирование новых, 
модернизация и реконструкция 
существующих установок, 
оборудования, систем с учётом 
энергоэффективности.  
- Закупки. 
- Подбор и закуп 
энергоэффективного 
оборудования, критерии 
энергоэффективных закупок. 
 

1 1 - зачет Понимание 
необходимости  
соблюдения 
требований 
технологической и 
эксплуатационной 
документации на 
значимых объектах 
и технологической 
дисциплины, а 
также выполнения 
ТОиР как части 
СЭнМ 
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13 - Мониторинг, измерения и 
анализ.  
- Приборы (узлы) технического 
и коммерческого учета. 
- Метрологическое 
обеспечение.  
- Объект мониторинга: расход 
ТЭР и ход реализации 
мероприятий  
- Программы 
энергосбережения. 
- Периодичность и 
фиксирование результатов.  
- Верификация 
(подтверждение) эффекта 
(экономии энергоресурсов) в 
разрезе план/факт. 
- Исследование причин 
значительных отклонений.  
- Критерии их значимости.  
- Оценка выполнения 
законодательных и других 
требований.  
- Периодичность и 
фиксирование результатов. 

1,5 1 0,5 зачет Знание порядка и 
требований к 
мониторингу, 
измерениям и 
анализу 
энергетических 
показателей на 
предприятии, 
включая показатели 
энергоэффективност
и. 

Умение 
сформировать, 
использовать и 
анализировать 
программы 
энергосбережения 
предприятия. 

14 - Внутренний аудит СЭнМ. 
- Разработка корпоративного 
регламента (процедуры, 
стандарта) внутренних аудитов.  
- Оценка компетентности 
внутренних аудиторов СЭнМ. 
- Анализ со стороны 
руководства.  
- Использование результатов 
внутренних аудитов в качестве 
входных данных анализа СЭнМ 
со стороны высшего 
руководства.  

1,5 1 - зачет Знание основ 
анализа со стороны 
руководства, 
умение проводить 
анализ деятельности 
в рамках своей 
ответственности. 

Знание порядка 
планирования, 
организации и 
проведения ВА 
предприятия.  

15 - Улучшение. 
- Возможности для улучшения.  
- Несоответствия и 
корректирующие действия. 

0,5 0,5 - зачет Умение 
планировать 
коррекции, 
корректирующие 
действия, выявлять 
причины 

 - Модуль 2  Внутренний аудит в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 19011-2018 (ISO 
19011:2018) 
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1 - Внутренний аудит СЭнМ –  
- Внутренний аудит СЭнМ как 
важнейший элемент самой 
СЭнМ: его  цели и задачи.  
- Сходства и отличия 
внутренних аудитов СЭнМ от 
энергетических обследований, 
технических энергоаудитов.  
- Использование результатов 
внутренних аудитов в качестве 
входных данных анализа СЭнМ 
со стороны высшего 
руководства для актуализации 
политики и целей, а также 
изменения иных элементов 
СЭнМ. 

1 1 - зачет Понимание роли ВА 
для СЭнМ 
предприятия. 

Знание, понимание 
и умение разъяснять   
цели аудитов 
различных уровней 

2 - Критерии внутреннего 
аудита СЭнМ:  
- требования ISO 50001:2018, 
- требования документации по 
СЭнМ, 
- требования нормативных 
документов. 
- Обзор требований Раздела 4 
стандарта ISO 50001:2018 с 
точки зрения аудитора и 
проверки их выполнения в ходе 
аудитов СЭнМ. 
- Характер документирования 
каждого из элементов СЭнМ. 

1 1 - зачет Умение 
сформировать 
процесс ВА и 
разъяснять порядок 
применения 
процессного 
подхода к ВА. 

Знание процесса, 
его соблюдение на 
практике. 

Оценка 
результативности 
процесса и 
разработка 
коррекций и 
корректирующих 
действий при его 
низкой 
результативности. 
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3 - Общие положения и 
терминология, применяемая в 
ходе внутренних аудитов СЭнМ: 
- ключевая роль, цели и задачи 
внутренних аудитов, их ценность 
для организации; 
- терминология; 
- область внутреннего аудита (с 
акцентом на новые элементы 
СЭнМ); 
- объекты внутреннего аудита 
(подразделения, деятельность, 
процессы); 
- критерии (нормативная база) 
внутреннего аудита (стандарты и 
другая внутренняя документация  
относящаяся к СЭнМ); 
- плюсы и минусы внутренних 
аудитов; 
- принципы проведения 
внутренних аудитов; 
- организационные условия, 
необходимые для проведения 
внутренних аудитов; 
- взаимодействие участников, 
распределение ролей, 
полномочий и ответственности 
(руководитель Группы аудита, 
ведущие аудиторы, технические 
эксперты, стажёры, 
сопровождающие, Руководитель 
и персонал аудирумых 
подразделений). 

2 1 1 зачет Умение провести 
аудит на месте в 
соответствии с 
программой ВА. 

Умение вести 
диалог с 
аудируемым на 
понятном ему 
языке. 

Умение 
фиксировать 
наблюдения по 
полученным 
фактическим 
данным. 

Умение вести 
отчетную 
документацию и 
сохранять 
документированную 
информацию 
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4 - Планирование внутренних 
аудитов СЭнМ: 
- стадии и этапы (планы-
графики, приказ о составе Групп 
аудиторов, стадия подготовки к 
аудиту, аудит «на месте», 
подведение итогов и результатов  
пост-аудиторская деятельность, 
планы корректирующих и 
предупреждающих действий); 
- определение выполнимости 
аудитов;  
- определение рисков 
программы аудитов; 
- документация аудиторов: 
листы наблюдений, анкеты-
вопросники и чек-листы, 
протоколы (карточки, листы) 
несоответствий, протоколы 
вводного и заключительного 
совещаний. 

2 1 1 зачет Умение 
планировать ВА на 
предприятии. 

Умение оценить 
риски программы 
аудита и 
использовать 
данные оценки при 
планировании. 

Умение 
проанализировать и 
оценить 
выполнение 
программы ВА и 
результативность  
ВА в целом. 

Умение вести 
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5 - Порядок проведения 
внутреннего аудита СЭнМ на 
объекте: 
- стадия подготовки; 
- проведение вводного 
совещания (его цели и состав 
участников); 
- очное проведение аудита «на 
месте» (на объекте); 
- сбор, обработка и оценка 
информации в ходе аудита 
(соотнесение её с критериями 
аудита, с акцентом на новые 
элементы СЭнМ: аудит 
контекста, аудит рисков, аудит 
процессов); 
- элемент неопределённости в 
ходе аудита (в силу 
выборочности); 
- работа с результатами аудита; 
- формулирование 
несоответствий и их категории 
(критерии отнесения 
несоответствий к существенным 
и несущественным); 
- коммуникации и поддержание 
связей в ходе аудита; 
- заключительное (итоговое) 
совещание (его цели и состав 
участников); 
- подготовка Отчёта об аудите; 
- заполнение формы 
регистрации несоответствия; 
- формулирование 
корректирующих и 
предупреждающих действий. 

4 1 3 зачет Знание 
организации, 
планирования, 
методов 
энергетического 
анализа.  

Знание основных 
видов и источников 
используемой на 
своем предприятии 
энергии. 

Умение 
идентифицировать 
объекты со 
значимым 
использованием 
любого вида 
энергии.  

Умение определять 
критерии 
значимости. 

6 - Техники аудита: 
- требования к внутреннему 
аудитору СЭнМ (техническим 
экспертам); 
- методы работы внутреннего 
аудитора (интервью, анализ и 
отбор документации, наблюдени  
за деятельностью); 
- основы поведения аудитора в 
аудируемых подразделениях. 

2 1 1 зачет Знание и 
использование 
методов работы 
аудиторов. 

Понимание основ 
поведения 
аудиторов 
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7 - Компетентность аудиторов 
и их оценка : 
- Общие положения  
- Установление требований к 
компетентности аудиторов 
- Установление критериев 
оценки аудиторов 
- Выбор метода проведения 
оценки аудиторов 
- Проведение оценки аудиторов  
- Поддержание и повышение 
уровня компетентности 
аудиторов 
 

4 3 1 зачет Знать требования к 
ВА и 
способствовать  их 
выполнению. 

Способствовать 
повышению 
результативности 
процесса ВА путем 
повышения своей 
компетенции и 
компетенции 
аудиторов 
предприятия. 

8 Контрольная работа 4 - 4 зачет  

9 Итого по часам : 40 24 16 зачет  
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