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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает требования к необходимой компетентности 

персонала ОВ (эксперты, технические эксперты, независимые эксперты, привлекаемые 

эксперты) для каждого сектора экономики, в котором выполняются работы по валидации 

и верфикации парниковых газов. 

Настоящая процедура также устанавливает официальные правила и/или контрактные 

условия, обеспечивающие, что весь персонал ОВ действует в соответствии с принципами 

работы ОВ. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.1 В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

СТ РК ИСО 9000  Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

СТ РК ИСО 14064-2-2010  Требования и рекомендации на уровне проекта, по 

количественной оценке, мониторинге и составлению 

отчетной документации на проекты снижения уровня 

выбросов парниковых газов или повышению уровня их 

осаждения. 

СТ РК ИСО 9001 - 2016 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ISO 14065 - 2016 Требования к органам по валидации и верификации 

парниковых газов, применяемые для аккредитации или 

других форм признания 

СТ РК ISO 14061-3-2019 Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по 

валидации верификации относительно заявлений по 

парниковым газам. 

 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК 
 

 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Организация - Private company(Частная компания) 

ЧК «GREENORDA PROJECT» Ltd 

Руководство 

Организации 

- Директор 

Персонал - Лица, работающие в органе по валидации и/или верификации 

или от его имени 

Ответственный 

по ИСМ 

- специалист ответственный за подготовку 

документированных процедур и разработку интегрированной 

системы менеджмента. 

ОВ - Орган по валидации или верификации ПГ 

Структурное 

подразделение 

- структурное подразделение Организации 

Эксперт  - Компетентное и независимое лицо ответственное за 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_
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проведение валидации и предоставления отчета по ее 

результатам. 

Технический 

эксперт 

- Лицо, которое предоставляет подробные знания и опыт по 

конкретному вопросу, необходимые для осуществления 

деятельности по провеРКе 
 

 4. ОБЯЗАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 4.1 Руководитель органа по валидации или верификации: 

1 Привлекает персонал, имеющий достаточный уровень компетентности для 

управления типом и диапазоном работ по валидации или верификации; 

2 Привлекает руководителей групп по валидации или верификации, экспертов по 

валидации или верификации, и технических экспертов, согласно области аккредитации; 

3 Привлекает экспертов по валидации или верификации, и технических экспертов, 

только в тех специальных работах по валидации или верификации, в которых они 

продемонстрировали свою компетентность; 

4 Предоставляет персоналу ясную информацию о его обязанностях, 

ответственности и полномочиях; 

5 Имеет установленные процессы по выбору, обучению, формальной авторизации 

и мониторингу экспертов по валидации или верификации, а также по выбору технических 

экспертов, привлекает в процессе валидации или верификации; 

6 Имеет актуализированную информацию о процессах валидации или 

верификации ПГ, а также знания этих процессов, требований, методологий, видов работ, и 

других относящихся к условиям программы по ПГ и применяемых юридических 

требований; 

7 Гарантировать, что группа лиц или отдельное лицо, которые подготовили и 

написали заявление о валидации или верификации, имеют достаточную компетентность 

для оценки процессов валидации или верификации, и относящихся к ним выводов и 

рекомендаций группы; 

8 Выполнять периодический мониторинг работ всех лиц, участвующих в 

валидации или верификации, (включая комбинирование наблюдений на месте работы, 

анализ результатов, полученных при валидации или верификации, отчетов и данных 

обратной связи с клиентами и рынком), с учетом уровня их деятельности и рисков, 

связанных с их деятельностью; 

9 Определять потребности в обучении и предоставлять при необходимости 

обучение в области процессов валидации или верификации ПГ, требований, методологий, 

видов работ и других требований, относящихся к экологическому кодексу РК. 

 Руководство Организации обеспечивает, чтобы персонал четко понимал свои 

обязанности, ответственность и полномочия в отношении обеспечения соответствия 

требованиям СТ РК ИСО 14065 - 2016 и достижения намеченных целей. 

 Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОВ, определены и 

документированы в процедурах СТ РК ИСО 14065, правилах, должностных инструкциях, 

инструкции по технике безопасности и охране труда.  

 

 5. ПОСТОЯННЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Руководитель ОВ устанавливает, внедряет и поддерживает процесс квалификации, 

чтобы весь персонал, которому поручаются работы по валидации/верификации был 
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уполномоченным для осуществления задач, возложенных на них. 

Персонал ОВ для проведения работ по валидации и/или верфикации ПГ,  владеет 

(использует в работе) всей необходимой документацией и информацией, которая 

предоставляется ОВ, необходимой для выполнения работ. 

Персонал ОВ в целях качественного выполнения услуг, повышает квалификацию, 

посредством посещения семинаров, технической учебы, посещения форумов и т.д. 

Руководитель ОВ регулярно контролирует работу всего персонала, который 

осуществляет работу по верификации с целью подтверждения постоянного процесса 

квалификации этих кадров. 

Руководитель ОВ ведет мониторинг выполнения работ персонала ОВ (приложение 

3), а также составляет акты наблюдения на месте за работой эксперта и технического 

эксперта (приложение 4). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ К ПЕРСОНАЛУ  

 

6.1 Требования к общему уровню знаний и навыков коллектива для 

проведения валидации или верификации ПГ 

Персонал, проводящий валидацию или верификацию, состоит из руководителя 

рабочей группы, необходимого числа экспертов по валидации или верификации и/или 

независимых экспертов, приглашаемых для проведения работ по валидации или 

верификации в соответствии с согласованной областью применения. 

Члены коллектива, привлекаемые к валидации или верификации, должны знать: 

1 Правовые нормы, в соответствии с которыми будет проводиться валидация или 

верификация (например, содержание нормативно-правовых документов или контрактов, 

заключенных между администраторами программ по ПГ и ответственной стороной); 

2 Необходимые специфические принципы или требования стандартов, 

Экологический кодекс РК, нормативно-правовые документы под область применения 

данной валидации или верификации; 

3 Требования по аттестации экспертов по валидации или верификации, 

выполняющих данную работу; 

4 Процессы, приводящие к образованию выбросов ПГ и технические вопросы, 

связанные с их количественным определением, мониторингом и составлением отчетов; 

5 Биологические системы, которые влияют на удаление выбросов ПГ и 

технические вопросы, связанные с их количественным определением, мониторингом и 

составлением отчетной документации; 

6 Методы количественного определения, мониторинга и составления отчетов о 

выбросах ПГ или снижении их уровня; 

7 Процедуры определения организационных рамок или рамок проекта по ПГ и 

базовых сценариев их выполнения и подтверждения плана проектов по ПГ (если это 

возможно); 

8 Методики количественного определения, мониторинга и составления отчетов об 

удалении ПГ или снижении их уровня, используемые организацией или проектом по ПГ; 

9 Процедуры проведения аудита данных по ПГ и информации и методы отбора 

данных, включая уровень заверения, значимости и плана валидации или верификации; 

10 Методы оценки рисков; 

11 Процедуры, используемые органами по валидации и верификации 

(административными или иными) для проведения работ по валидации или верификации. 
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Технический эксперт обладает глубокими знаниями в каждой из перечисленных 

выше областей и имеет опыт проведения подобных работ.  

Коллектив, проводящий валидацию и верификацию, имеет опыт совместной работы, 

обучен и облает современными знаниями о: 

1 Мерах, необходимых для определения неисправностей системы представления 

информации и ее влиянии на утверждение по ПГ, представляемое организацией или 

проектом по ПГ; 

2 Источниках и типах источников ПГ, их поглотителей и накопителей, выбранных 

организацией или проектом по ПГ; 

3 Методах количественной оценки ПГ, которые предполагает использовать 

организация или проект по ПГ; 

4 Других аспектах, специфичных для данной программы по ПГ (например, о 

политической или юридической экспертизах проектов по ПГ, проводимых в соответствии 

с Киотским протоколом, Парижским соглашением); 

5 Наилучшие практики в сфере управления парниковыми газами. 

Руководитель ОВ руководствуется указаниями, приведенными в разделе 6 СТ РК 

ИСО 14065, в которых установлены общие рекомендации по анализу компетентности 

экспертов по валидации или верификации. 

6.2 Привлечение экспертов 

Если коллектив, проводящий валидацию или верификацию, не обладает 

необходимыми знаниями, навыками и компетентностью, то могут быть привлечены 

эксперты и технические эксперты, которые выполняют работу в соответствии с договором 

возмездного оказания услуг. 

При выборе эксперта или технического эксперта для проведения валидации или 

верификации, необходимо учитываеть: 

1 Профессиональную подготовку, компетентность и добросовестность эксперта; 

2 Соответствие профессиональных навыков эксперта целям валидации или 

верификации; 

3 Объективность эксперта и степень его независимости в отношении требований 

программы по ПГ. 

Эксперт по валидации или верификации должен продемонстрировать приемлемое 

взаимопонимание между ним и привлеченным экспертом/ техническим экспертом в 

отношении ролей и степени ответственности. 

6.3 Эксперты по валидации и верификации 

Эксперт по валидации или верификации, выбранный для проведения данных работ, 

должен: 

1 Доказать свою компетентность и профессионализм в соответствии со своим 

назначением и уровнем ответственности; 

2 Быть независимым; 

3 Избегать каких-либо реальных или возможных конфликтов интересов с 

ответственной стороной и предполагаемым пользователем информации по ПГ; 

4 Демонстрировать этичное поведение в процессе валидации и верификации; 

5 Правдиво и точно проводить валидацию и верификацию, делать заключения и 

отчеты; 

6 Отвечать требованиям стандартов и Экологическому кодексу РК. 

Эксперт по валидации или верификации гарантируют общую компетентность 

коллектива, проводящего валидацию или верификацию путем: 
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1 Подтверждения их аккредитации на работу по программе по ПГ в соответствии 

с целями, областью применения и критериями валидации или верификации в том случае, 

если установлены требования к данной программе по ПГ; 

2 Определения уровня знаний, навыков и компетентности коллектива, 

необходимых для реализации целей валидации или верификации; 

3 Выбора руководителя коллектива и его состава, обладающих необходимыми 

знаниями, навыками и компетентностью. 

  

 7. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

7.1 Управление внешними факторами 

В целях исключения возможных конфликтов интересов ОВ: 

1 Не привлекает персонал, с которым имеется фактический или потенциально 

возможный конфликт интересов; 

2 Выполняет валидацию и верификацию утверждений по ПГ одного и того же 

проекта по ПГ; 

3 Не передает работы по анализу и выпуску заявления о в/в внешней организации 

на основе аутсорсинга; 

4 Не оказывает услуги, способные привести к неприемлемому риску для 

соблюдения беспристрастности; 

5 Не заявляет, что заявление по в/в может быть проще, легче, быстрее, если будут 

использованы консультационные услуги по ПГ указанной организации. 

7.2 Управление внутренними факторами 

Эксперты по валидации и верификации получают фиксированную заработную 

плату, не зависящую от количества заказчиков и объема работ. Исключено коммерческое, 

финансовое и иное давление на ОВ экспертов, занимающихся валидацией и верификацией 

парниковых газов. В организации установлен 8 часовой рабочий день, не зависящий от 

требований заказчика по ускорению проведения процедуры ОВ.  

Структура организации построена по иерархии должностей, что снижает риски 

связанные с соперничеством сотрудников. 

В Организации поддерживается здоровая морально-психологическая атмосфера, в 

том числе за счет установленных руководством дополнительных перерывов "на чай". 

Анализируются и управляются риски для беспристрастности, связанные с возможным 

некорректным поведением в отношениях между персоналом ОВ и заказчиком. Между 

Организацией и Заказчиком подписываются обязательства о беспристрастности. 

 

8. ПОДБОР И РАССТАНОВКА ПЕРСОНАЛА 

ОВ организовывает компетентные группы (Рабочая группа) по валидации и/или 

верификации из числа экспертов, технических экспертов согласно Сведениям о персонале, 

выполняющем работы по валидации и верификации ПГ (приложение 2) (далее – 

Сведения). Если персонала согласно Сведениям недостаточно (или по иной причине 

невозможности привлечения), то ОВ привлекает на договорной основе экспертов, 

технических экспертов, с достаточной компетенцией для осуществления работ. 

Если одно индивидуальное лицо выполняет все требования, относящиеся к группе 

по валидации и/или верификации, это лицо может рассматриваться как группа по 

валидации и/или верификации. 
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Организованная группа обладает знаниями необходимыми для проведения работ по 

валидации и/или верификации с требуемым уровнем заверения утверждения по ПГ, а 

также относительно применяемой программой по ПГ, включая следующее: 

1 Критерии правомочности; 

2 Применение при различных видах юрисдикции (при необходимости); 

3 Требования или руководящие указания при проведении валидации и/или 

верификации. 

Все члены рабочих групп ведут обмен информацией, относящейся к валидации 

и/или верификации на русском языке. Все записи (рабочие записи) ведутся членами 

рабочей группы на русском языке. 

В состав технических экспертов ОВ входят эксперты и технические эксперты из 

отраслей согласно области аккредитации, имеющие достаточные знания и навыки для 

проведения технической экспертизы проекта по ПГ с учетом: 

1  Специфических видов работ и технологий по ПГ; 

2  Количественного определения, мониторинга и отчетности, включая 

соответствующие технологические и отраслевые вопросы; 

3  Ситуаций, которые могут повлиять на существенность утверждений по ПГ, 

включая типичные и нетипичные рабочие условия. 

Рабочая группа проводит экспертизу данных и информации по ПГ согласно ИСМ 

ДП 10-21. 

Персонал ОВ владеет актуальной информацией и знаниями относительно 

соответствующей отрасли, посредством посещения семинаров, технической учебы и 

изучения соответствующей информации.  

 

 9. ЗАПИСИ ПО ПЕРСОНАЛУ 

 Ответственный ОВ ведет и обновляет записи по компетенции персонала, включая 

соответствующее образование, повышение квалификации, опыт для каждого эксперта 1 

раз в год. 

Руководитель ОВ ведет мониторинг выполнения работ, акты наблюдения за 

экспертами ОВ и техническими экспертами проводится по окончании работ ВВПГ и 

хранятся в личном деле эксперта. 

 Ответственный ОВ поддерживает и управляет записями о своей деятельности по 

В/В: информацию о заявлении и области распространения В/В, применения; заявление по 

В/В; записи, касательно жалоб и апелляций, корректирующие действия. 

 Эксперт ОВ при необходимости ведет записи для демонстрации соответствия 

требованиям стандартов. Записи эксперта по валидации или верификации, сохраняются 

или уничтожаются по соглашению между участвующими сторонами и в соответствии с 

планом валидации и верификации, Экологическим кодексом РК и требованиями 

контракта (договора). 

 ОВ поддерживает безопасность и конфиденциальность ведения записей, а также 

обеспечивает хранение записей. 
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Ф ИСМ П-01-21-01 

 

 

Структура органа по валидации и верификации в составе  

ЧК «GREENORDA PROJECT»Ltd 

 

 

 

 

 

  

 ЧК«GREENORDA 

PROJECT»Ltd 

Комиссия 

по жалобам 

Комиссия 

по 

апелляциям 

Орган по валидации и 

верификации 

ЧК«GREENORDA 

PROJECT»Ltd 

Комиссия по 

беспристрастности 

Эксперты по 

валидации и 

верификации  

Технические 

эксперты по 

секторам 
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Приложение 2 

Ф ИСМ П-01-21-02 

 

Сведения о персонале, выполняющем работы по валидации и верификации 

 
№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Образование, 

наименование 

учебного заведения 

и год его окончания, 

специальность по 

диплому 

Место работы, 

занимаемая 

должность, 

функциональные 

обязанности, стаж 

работы в области 

валидации и 

верификации 

парниковых газов 

№удостоверения, 

сертификата о 

повышении 

квалификации, № и дата 

аттестата эксперта-

аудитора (при наличии) 

Область 

деятельности, 

включая 

наименование 

отрасли 

промышленно

сти 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 3 

Ф ИСМ П-01-21-03 

 

 

Мониторинг работ персонала ОВ за период __________ 20___ год  

по материалам выданных заключений  

ФИО: _______________________ 

 

 

  

№ 

п/

п 

Название 

сектора 

экономики  

Наименование услуги Место оказания 

услуги 

Наименование 

заказчика 

Год, месяц 

оказания 

услуги  

Наименование, 

дата и номер 

подтверждающе

го документа 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4 

Ф ИСМ П-01-21-04 
АКТ 

Наблюдения на месте за работой эксперта ВВПГ 

 

ФИО руководителя группы (наблюдателя): ____________________________________________ 

Сфера валидации/верификации ПГ: ___________________________________________________  

ФИО Эксперта ВВПГ: ________________________________________________________________ 

Дата и место проведения: 

Номер и дата приказа  

№ Оцениваемый критерий Оценка (от 

1 до 5) 

Обоснование  

оценки от 1 

до 3  

1.  Применение критериев валидации и верификации на предприятии    

2.  Соблюдение и выполнение программы ВВПГ на предприятии   

3.  Сбор объективных данных и ведение рабочих записей (достаточность и 

соответствие свидетельств аудита для обоснования наблюдений) 
  

4.  Владение методами сбора информации (наблюдения, опроса)   

5.  Оценка факторов, которые могут повлиять на надёжность наблюдений и 

заключений по результатам аудита ВВПГ. ПровеРКа точности собранной 

информации ВВПГ 

  

6.  Расставление приоритетов и концентрация на важных вопросах   

7.  Использование чек-листа, планов выбоРКи и форм для регистрации действий 

по аудиту 
  

8.  Соблюдение принципов, процедур и методов аудита последовательное и 

систематическое проведение аудита ВВПГ 
  

9.  Умение анализировать организационную и производственную ситуацию   

10.  Использование в работе НПА и др.  требований обеспечивает учёт всех 

требований по отношению к проверяемой организации 
  

11.  Формулирование, оценивание несоответствий и их классификация    

12.  Оформление записей о несоответствии   

13.  Умение оценивать корректирующие действия по несоответствиям, оценивать 

и согласовывать сроки по устранению несоответствий   
  

14.  Точность и аккуратность заполнения отчета по результатам ВВПГ    

15.  Обеспечение беспристрастности, отсутствия конфликта интересов   

16.  Соблюдение конфиденциальности и непредвзятости   

Итого оценок (баллов)   

 

Заключение по наблюдению на месте за работой эксперта 
80-68 баллов эксперт ВВПГ оценивается положительно, показывает умения проводить работы по ВВПГ на 

предприятии 

68- 51 баллов эксперт ВВПГ оценивается удовлетворительно, необходимо повторного направить на обучение и 

стажировки 

51 балл и ниже  эксперт ВВПГ оценивается неудовлетворительно, необходимо расторгнуть контракт с экспертом ВВПГ 

Наблюдение проведено руководителем рабочей группы  

 

Дата: ________________________           ФИО: ____________________________________________ 

 

 

Подпись: ______________________  
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Приложение 5 

Ф ИСМ П-01-21-05 

АКТ 

Наблюдения на месте за работой технического эксперта ВВПГ 

 

ФИО руководителя ОВ (наблюдателя): ___________________________________________ 

Сфера валидации/верификации ПГ_______________________________________________ 

ФИО Технического эксперта ОВ_______________________________________________ 

Дата и место проведения ________________________________________________ 

Номер и дата приказа ТОО «GREENORDA PROJECT» по обследованию_______________ 
№ Оцениваемый критерий Удовлетворительно 

/неудовлетворительно 

Комментарии 

и замечания 

1.  

 
Владение техническими знания по идентификации парниковых 

газов по одному или нескольким из следующих направлений: в 

электроэнергетической, горнодобывающей, металлургической, 

химической, обрабатывающей, сельского хозяйства, ЖКХ, 

озеленении лесных и степных территорий, предотвращении 

деградации земель, ВИЭ, переработке коммунальных и 

промышленных отходов, в транспорте, в энергоэффективном 

строительстве, в энергосбережении и повышении 

энергоэффективности 

  

2.  Идентифицировать утечки парниковых газов, отходящих газов в 

технологическом процессе и технологиях, особенности 

производства по направлению деятельности 

  

3.  Понимать и разбираться в технологической схеме предприятия, 

понимать общие технические условия, материальный баланс 

установки, основные процессы и вспомогательные производства 

по направлению деятельности 

  

4.  Владеть методами аудита данных и информации, методы оценки 

рисков, методы выбоРКи данных и информации, системы 

контроля данных и информации по ПГ, типовые системы 

внутреннего контроля, вести записи существенной информации, 

понимать значения, перевод и интерпретация информации, 

критически анализировать многочисленные входные потоки, 

проявлять профессиональный скептицизм. Идентифицировать 

ситуации, влияющие на существенность данных в выбросах ПГ 

по направлению деятельности. 

  

5.  Точность и аккуратность заполнения отчета по результатам 

ВВПГ  
  

6.  Обеспечение беспристрастности, отсутствия конфликта 

интересов 
  

7.  Соблюдение конфиденциальности и непредвзятости   
Итого оценок (баллов)   

Заключение и рекомендации по наблюдению на месте за работой технического 

эксперта 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наблюдение проведено руководителем группы по ВВПГ 

Дата: ______________________ ФИО: _______________________ 

Подпись:______________________  
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Приложение 6 

Ф ИСМ П-01-21-06 

Оценка компетентности экспертов  

при выполнении работ на месте обследования 

 

Наименование организации:______________________________________________ 

 

Ф И О проводившего оценку______________________________________________ 

 

ФИО Эксперта ВВПГ: ____________________________________________________ 

Дата проведения: ________________________________________________________ 

№ Оцениваемый критерий Удовлетворительно 

/неудовлетворительно 

Комментарии 

и замечания 
1.  Оцените технические знания экспертов по 

идентификации парниковых газов по вашему 

направлению деятельности 

  

2.  Оцените применение критериев валидации и 

верификации на предприятии 
  

3.  Соблюдение и выполнение программы обследования 

на месте (предприятии) 
  

4.  Оцените умение определять утечки парниковых газов, 

отходящих газов в технологическом процессе и 

технологиях, особенности производства по 

направлению деятельности 

  

5.  Оцените понимание технологической схемы 

предприятия, понимать общие технические условия, 

материальный баланс установки, основные процессы и 

вспомогательные производства по направлению 

деятельности 

  

6.  Оцените владение методами аудита данных и 

информации, методы оценки рисков, методы выбоРКи 

данных и информации, системы контроля данных и 

информации по ПГ, типовые системы внутреннего 

контроля, вести записи существенной информации, 

понимать значения, перевод и интерпретация 

информации, критически анализировать 

многочисленные входные потоки 

  

7.  Оцените умение идентифицировать ситуации, 

влияющие на существенность данных в выбросах ПГ 

по направлению деятельности. 

  

8.  Оцените умение проводить интервью с учётом 

ситуации собеседника 
  

9.  Корректное поведение эксперта ВВПГ на предприятия   
10.  Точность и аккуратность работы экспертов     
11.  Оцените беспристрастность и отсутствия конфликта 

интересов экспертов 
  

12.  Соблюдение конфиденциальности и непредвзятости   
Итого    

 

Дата:                                                                      ФИО:  

 

Подпись______________________  
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Приложение 7 

Ф ИСМ П-01-21-07 

 

Оценка компетентности независимого эксперта ВВПГ 

 

ФИО руководителя группы (наблюдателя):  

 

Сфера валидации/верификации ПГ:  

 

ФИО независимый эксперт ВВПГ:  

 

Дата и место проведения  

 

№ Оцениваемый критерий Оценка 

(от 1 до 5) 

Обоснование  

оценки от 1 до 3  
1.  Применение критериев валидации и верификации на предприятии    
2.  Соблюдение и выполнение программы ВВПГ на предприятии   
3.  Сбор объективных данных и ведение рабочих записей (достаточность 

и соответствие свидетельств аудита для обоснования наблюдений) 
  

4.  Владеть методами сбора информации (наблюдения, вести переговоры)   
5.  Оценивать факторы, которые могут повлиять на надёжность 

наблюдений и заключений по результатам аудита ВВПГ. Проверять 

точность собранной информации ВВПГ 

  

6.  Соблюдение принципов, процедур и методов аудита последовательное 

и систематическое проведение аудита ВВПГ 
  

7.  Умение анализировать организационную и производственную 

ситуацию 
  

8.  Использование в работе НПА и др.  требований обеспечивает учёт всех 

требований по отношению к проверяемой организации 
  

9.  Умение оценивать корректирующие действия по несоответствиям, 

оценивать и согласовывать сроки по устранению несоответствий   
  

10.  Точность и аккуратность заполнения отчета по результатам ВВПГ    
11.  Обеспечение беспристрастности, отсутствия конфликта интересов   
12.  Соблюдение конфиденциальности и непредвзятости   

Итого оценок (баллов)   

 

Заключение Оценка компетентности независимого эксперта ВВПГ 
60-48 баллов эксперт ВВПГ оценивается положительно, показывает умения проводить работы по ВВПГ на предприятии 

48- 31 балла эксперт ВВПГ оценивается удовлетворительно, необходимо повторного направить на обучение и 

стажировки 

30 баллов и ниже  эксперт ВВПГ оценивается неудовлетворительно, необходимо расторгнуть контракт с экспертом ВВПГ 

 

Наблюдение руководителем ОВ 

 

Дата  

ФИО:                                      Подпись______________________
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Приложение 8 

Ф ИСМ П-01-21-08 

 

План-график повышения квалификации персонала Органа по валидации и 

верификации парниковых газов 

ЧК «GREENORDA PROJECT» Ltdна _____ год 
 

№ 
Ф.И.О. 

 
Направление развития/ тематика обучения 

Сроки 

прохождения 

обучения 

1.  Руководитель Органа 

по валидации и 

верификации 

парниковых газов 

  

2.  Ответственный по 

работе Органа по 

валидации и 

верификации 

парниковых газов 

  

3.  Эксперты по 

валидации и 

верификации 

парниковых газов ОВ 

  

4.  Технические эксперты 

по валидации и 

верификации 

парниковых газов ОВ 

  

5. С Стажеры по валидации 

и верификации 

парниковых газов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Органа по валидации  

и верификации парниковых газов ________________________________________________  

                                                                     (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 
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