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1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура «Порядок валидации и верификации
относительно заявлений по парниковым газам» устанавливает принципы, требования и
порядок проведения процесса валидации и верификации заявлений по парниковым газам и
требования к выбору групп по валидации и верификации органа по валидации и верификации
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd, далее - ОВВ Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd , в соответствии с требованиями стандартов ISO 14065:2013 /
СТ РК ISO 14065- 2016, ISO 14064-3:2019 / СТ РК ISO 14064-3-2019. СТ РК ISO 17029-2020

1.2 Настоящая Процедура обязательна для персонала Частной компании
«GREENORDA PROJECT» Ltd, принимающего участие в работах по валидации и/или
верификации и применима только в случае действия аттестата аккредитации ОВВ Частная
компания «GREENORDA PROJECT» Ltd.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:
Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9

января 2007 года № 212;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 841 «Об

утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на
сокращение выбросов и поглощение парниковых газов»;

Приказ  Министра энергетики  Республики  Казахстан  от  19 марта 2015 года № 221
«Об утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов»;

Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 502
«Об утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»;

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2016 года № 245 «Об
утверждении формы плана мониторинга выбросов парниковых газов»;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 15 мая 2013
года № 122-Ө «Об утверждении Формы паспорта установки»;

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 февраля 2015 года № 76.
«Об утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов
и поглощений парниковых газов»;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 11 мая 2012
года № 150-ө «Об утверждении Правил подготовки рассмотрения и одобрения, учета,
отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов»;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 14 мая 2012
года № 156-ө «Об утверждении Правил разработки внутренних проектов по сокращению
выбросов парниковых газов и перечня отраслей и секторов экономики, в которых они могут
осуществляться»;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 ноября 2010
года № 280- ө «Об утверждении отдельных методик по расчету выбросов парниковых газов»:

- Методика расчета выбросов Парниковых газов в атмосферу от производства
минеральных веществ (производство цемента, извести, стекла);

- Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для
предприятий нефтегазового сектора Республики Казахстан;
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- Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для
предприятий добычи и обработки угля открытым способом;

- Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для
предприятий добычи и обработки угля от подземных разработок

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу на
объектах добычи, транспортировки и хранения газа

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу на
объектах добычи, транспортировки и хранения нефти;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в результате
выращивания риса;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов от тепловых
электростанций и котельных;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от
сельскохозяйственных почв;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от
предприятий автотранспорта;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от
авиации (внутренней и международной);

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от
железнодорожного транспорта как от пассажирских так и от грузовыхперевозок;

- Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от
водного транспорта (внутреннего и международного);

- Методика расчета валовых выбросов парниковых газов в атмосферу от
землепользования, изменения землепользования и лесов;

- Методика расчета выбросов и поглощения ПГ в атмосферу от пастбищных
земель.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 207 «Об
утверждении Правил учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя»;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015
года № 15 «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг
по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета»;

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 04 августа 2021 года
№289 «Об утверждении Правил государственного регулирования в сфере выбросов и
поглощений парниковых газов»;

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 января 2022 года
№12 «Об утверждении Правил проведения валидации и верификации».

СТ РК ISO 14064–1-2019 Парниковые газы. Часть 1. Требования и руководство по
количественной оценке и отчетности о выбросах и поглощении/удалении парниковых газов
на уровне организации;

СТ РК ISO 14064-2-2019 Парниковые газы. Часть 2. Требования и руководство для
проектировщиков по количественной оценке, мониторингу и отчетности о сокращении
выбросов и увеличении поглощении/удалении парниковых газов;

СТ РК ISO 14064-3-2019 Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по
валидации и верификации относительно заявлений по парниковым газам;

СТ РК ISO 14065-2016 Парниковые газы. Требования к органам по валидации и
верификации парниковых газов, применяемые для аккредитации и других форм признания;
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СТ РК ISO 14066-2016 Парниковые газы. Требования к компетентности групп по
валидации и верификации парниковых газов;

ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization
level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals;

ISO 14064-2:2019 Greenhouse gases — Part 2:Specification with guidance at the project level
for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal
enhancements;

ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3:Specification with guidance for the
verification and validation of greenhouse gas statements;

ISO 14065:2013 Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition;

ISO 14066:2011 Greenhouse gases — Competence requirements for greenhouse gas
validation teams and verification teams;

IAF MD 6:2014 IAF Обязательный документ для применения ISO 14065:2013;
СТ СМ РСМ-2018 Руководство по системе менеджмента органа по валидации и

верификации парниковых газов;
СТ СМ ДП-01-2018 Порядок управления документированной информацией;

СТ РК ISO 17029-2020 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам
валидации и верификации»

СТ СМ ДП-06-2021 Управление рисками в деятельности органа по валидации и
верификации;

2.2 Настоящая процедура утверждает следующие формы записей:

Заявка на проведение валидации / верификации заявлений по парниковым
газам

ФДП-10-01

Лист оценки заявления по ПГ ФДП-10-02
Журнал регистрации заявок ФДП-10-03
Декларации о беспристрастности ФДП-10-04
Декларации о беспристрастности руководителя ФДП-10-05
Согласование состава группы по валидации/ верификации ФДП-10-06
Анализ процесса валидации / верификации ФДП-10-07
Чек-лист верификации ФДП-10-08
Журнал учета выданных Заключений о валидации / верификации ФДП-10-09
Стратегический анализ при верификации ФДП-10-10
Стратегический анализ при валидации ФДП-10-11
Оценка риска Заявления по ПГ ФДП-10-12
План верификации / валидации ФДП-10-13
План сбора свидетельств ФДП 10-14
Протокол несоответствия ФДП 10-15
Отчет по верификации ФДП 10-16
Отчет по валидации ФДП 10-17
Заключение без изменений ФДП 10-18
Заключение с оговорками ФДП 10-19
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Отрицательное заключение ФДП 10-20

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящей Процедуре используются следующие термины и их определения,
соответствующие ISO 14065:2013 /СТ РК ISO 14065-2016, ISO 14064-1:2018 / СТ РК ISO
14064-1-2019, ISO 14064-3:2019 / СТ РК ISO 14064-3-2019, Экологическому кодексу РК,
Правилам мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов, Правилам разработки
внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и перечню отраслей и
секторов экономики, в которых они могут осуществляться:

Валидатор (validator) - компетентное и независимое лицо, ответственное за проведение
валидации и предоставление отчета по ее результатам.

Валидация (validation) - процесс оценки того, насколько приемлемы предположения,
ограничения и методы, используемые в заявлении для получения сведений о результатах
будущей деятельности;

Верификатор (verifier) - компетентное и независимое лицо, ответственное за
проведение процесса верификации и предоставление отчета по ее результатам;

Верификация (verification) - процесс оценки заявления, содержащего фактические
данные и информацию по ПГ, с целью определения достоверности этих данных и соответствия
представленной информации по ПГ критериям верификации;

Внутренний проект по сокращению выбросов - деятельность или виды
деятельности, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение
поглощения парниковых газов, осуществляемые на основе механизма внутреннего
сокращения выбросов парниковых газов и изменяющие условия, идентифицированные в
базовом сценарии;

Группа по верификации/валидации (verification/validation team) - лицо или лица,
осуществляющие деятельность по верификации (см.3.6.2)/валидации.

Примечание – Один человек из группы по верификации/валидации назначается руководителем группы.
Заявление по парниковым газам; Заявление по ПГ (greenhouse gas statement; GHG

statement): (Устаревшее определение: Greenhouse gases assertion – Утверждение по ПГ) -
фактическое и объективное заявление, которое является предметом для рассмотрения в

процессе верификации или валидации;
Источник парниковых газов (greenhouse gas source) - материальный объект или

процесс, осуществляющий выброс ПГ в атмосферу;
Клиент (client) - организация или лицо, запрашивающее валидацию или верификацию;
Коэффициент выброса или поглощения парниковых газов (greenhouse gas emission

or removal factor) - коэффициент, связывающий данные о деятельности ПГ со значением
выброса ПГ и со значением поглощения/удаления ПГ;

Мнение о верификации /валидации (verification/validation opinion) Устаревшее:
Заявление о верификации/валидации (verification/validation statement) - официальное
письменное заявление для предполагаемого пользователя, которое обеспечивает
достоверность Заявления по ПГ, выраженное в отчете по ПГ ответственной стороны и
подтверждающее соответствие критериям;

Накопитель парниковых газов (greenhouse gas reservoir; GHG reservoir) - компонент,
отличный от атмосферы, который способен аккумулировать ПГ, а также хранить и  выпускать
их;

Неопределенность (uncertainty) - параметр, ассоциируемый с результатом
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количественной оценки и характеризующий разброс значений, которые могут быть разумно
соотнесены к количественной величине;

Оператор установки – физическое или юридическое лицо, в собственности или ином
законном пользовании которого находится установка;

Ответственная сторона (responsible party) - Лицо или группа лиц, ответственные за
представление заявлений по парниковым газам) и сопутствующей информации по ПГ;

Примечание – Ответственной стороной могут быть отдельные лица или представители организации,
проекта по ПГ или исследованию продукции, а также сторона, которая нанимает верификаторов) или
валидаторов.

Отчет по парниковым газам; Отчет по ПГ (greenhouse gas report; GHG report)
документ, предназначенный для предоставления информации по выбросам ПГ и
поглощения/удаления ПГ организации или о проекте по ПГ предполагаемым пользователям.

Примечание – Отчет по ПГ может включать в себя заявление по ПГ;
Парниковый газ; ПГ (greenhouse gas; GHG) - газообразная составляющая атмосферы

природного и антропогенного происхождения, поглощающие тепловое инфракрасное
излучение и (или) являющиеся его источником;

Паспорт установки – документ, содержащий сведения о характеристиках
используемой технологии, географическом месте расположения установки и видах
деятельности ее оператора;

Персонал (personnel), сотрудники – лица, работающие в органе по валидации или
верификации или от его имени;

План мониторинга выбросов парниковых газов (далее – план мониторинга) –
документ, разрабатываемый оператором установки на период действия Национального плана
распределения квот на выбросы парниковых газов, утвержденного на соответствующий
период или на срок реализации проектов и программ по сокращению выбросов и увеличению
поглощения парниковых газов;

Поглотитель парниковых газов (greenhouse gas sink) - материальный объект или
процесс, удаляющие ПГ из атмосферы;

Потенциал глобального потепления; ПГП (global warming potential; GWP) - коэффициент,
устанавливающий степень воздействия излучающей способности одной единицы массы конкретного ПГ
относительно излучающей способности одной единицы массы диоксида углерода в течение заданного
периода времени (СО2);

Программа по парниковым газам (greenhouse gas programme) - добровольная или
обязательная международная, национальная или субнациональная система или схема, в
рамках которой осуществляют регистрацию, учет или управление выбросами ПГ,
поглощением/удалением ПГ, сокращением выбросов или увеличением поглощения/удаления
ПГ вне организации или проекта по ПГ;

Технический эксперт (technical expert) - (technical expert) - лицо, обладающее
специальными знаниями и опытом, необходимыми группе валидаторов и верификаторов;

Примечания
1 Специальные знания или опыт включают в себя знания и опыт, относящиеся к организации или

проекту, подвергаемым валидации или верификации, а также знание языка и культуры страны.
2 Технический эксперт не имеет полномочий эксперта по валидации или верификации в группе по

валидации или верификации.
Уровень заверения (level of assurance) - степень доверия в заявлении по ПГ;
Установка – стационарный источник выбросов парниковых газов или группа

стационарных источников выбросов парниковых газов, связанных между собой единым
технологическим процессом и размещенных на одной промышленной площадке;
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Эквивалент углекислого газа (диоксид углерода); CO2экв. (carbon dioxide equivalent;
CO2e) - единица для сравнения излучающей способности ПГ по соответствующему
количеству углекислого газа.

Примечание – Эквивалент по углекислому газу рассчитывается по массе данного ПГ, умноженной на
потенциал глобального потепления.

3.2 В настоящей Процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:
РК – Республика Казахстан;
ОВВ - орган по валидации и верификации парниковых газов Частная компания

«GREENORDA PROJECT» Ltd;
ПГ – парниковые газы;
СМ – система менеджмента;
4 Основные нормативные положения

4.1 Общие положения
4.1.1 Согласно Экологическому кодексу РК операторы установок, являющиеся

субъектами на получения квот на выбросы парниковых газов, обязаны проводить для своих
установок валидацию плана мониторинга выбросов парниковых газов и верификацию
паспорта установки и отчета об инвентаризации парниковых газов. Также согласно
действующему Экологическому кодексу РК обязательной валидации и верификации
подвергаются внутренние проекты по сокращению выбросов и (или) увеличению поглощения
парниковых газов. Для остальных субъектов экономики РК валидация и верификация ПГ
проводится в добровольном порядке по инициативе заявителя.

4.1.2 Ответственная сторона или заинтересованная сторона вправе выбрать любой
аккредитованный орган по валидации и верификации для объективного подтверждения своих
заявлений по ПГ. Валидация и верификация осуществляются за счет средств оператора
установки.

4.1.3 Основная цель работ по валидации и верификации ПГ состоит в уверенности для
всех сторон, что они могут полагаться на заявления по парниковым газам.

ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd несет ответственность за
достоверность и объективность валидации и верификации.

ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd не имеет права проводить валидацию и
верификацию одного и того же проекта по сокращению выбросов и поглощению парниковых газов.

Валидация и верификация осуществляются в соответствии с требованиями ISO 14064-
3:2019 / СТ РК ISO 14064-3-2019, СТ РК ISO 17029-2020 и дополнительного руководства
обязательным документом IAF MD 6:2014.

4.1.4 Для обеспечения доверия к результатам процесса валидации или верификации
при проведении работ ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd руководствуется
следующими принципами:

- беспристрастность;
- подход, основанный на фактах;
- достоверное представление;
- документация;
- консервативность.
4.1.5 Настоящая Процедура описывает порядок выполнения полного цикла валидации

и верификации, который включает следующие этапы:
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1) Предварительное соглашение (тип соглашения, уровень заверения, цели, критерии,
область применения, пороговое значение существенности);

2) Отбор групп по валидации / верификации;
3) Планирование валидации и верификации (стратегический анализ, оценка рисков,

разработка мероприятий по сбору доказательств, планирование посещения площадки, план
валидации / верификации, план сбора доказательств, согласование и утверждение планов);

4) Выполнение мероприятий по валидации / верификации (проведение валидации /
верификации в соответствии с планом, проведение мероприятий по сбору доказательств,
оценка заявлений по ПГ / изменений в Заявлении по ПГ, оценка представления полной
информации (при валидации));

5) Завершение деятельности по верификации / валидации:
При валидации

- достижение Заключения,
- составление мнения,
- подготовка отчета о валидации.

При верификации:
- оценка любых изменений рисков и порога существенности,
- оценка достаточности и уместности доказательств,
- оценка и документирование существенных искажений,
- оценка соответствия критериям,
- оценка изменения предыдущих периодов,
- достижение Заключения и составление мнения,
- подготовка отчета о верификации.

6) Независимый обзор процесса валидации / верификации;
7) Выдача заключений по результатам валидации / верификации.

4.2 Предварительное соглашение о сотрудничестве

4.2.1 Прием заявки
Организация, изъявившая желание валидировать или верифицировать заявления по

парниковым газам, подаѐт в ОВВ Заявку на проведение валидации/верификации заявлений по
парниковым газам по форме ФДП-10-01 (далее – Заявка) и Лист оценки заявления по ПГ по
форме ФДП-10-02 (далее – Лист оценки).

Формы Заявки и Листа оценки могут быть скачены с сайта Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd или могут быть предоставлены заявителю по запросу как в бумажном, так и в электронном
виде.

Заполненные Заявка и Лист оценки могут быть представлены заявителем в ОВВ ТОО
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd на бумажном носителе, по факсу, либо
посредством электронной почты в виде отсканированной копии.

Если потенциальный клиент является заказчиком интернет-порталов
https://goszakup.gov.kz/, www.zakup.sk.kz заявки и техническая спецификация к ним
оформляются заказчиком в соответствии с установленными правилами по осуществлению
электронных закупок. В этом случае оформление форм ФДП-10-01 и ФДП-10-02 не
обязательно.

Заявка регистрируется в электронном Журнале регистрации заявок по форме ФДП-10-
03. Электронные заявки, автоматически создаваемые порталом при участии Частная компания

http://www.zakup.sk.kz/
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«GREENORDA PROJECT» Ltd в государственных закупках, регистрируются и сохраняются
на соответствующем портале, в электронный Журнал регистрации заявок сведения о такой
заявке переносятся только в случае выигрыша в конкурсе государственных закупок.

4.2.2 Анализ и принятие решения по заявке
Руководитель ОВВ Частной компании «GREENORDA PROJECT» Ltd анализирует

заявку с целью удостовериться в том, что:
- информация об организации, подавшей заявку, и ее заявлений относительно

парниковых газов позволяет определить потенциальные риски нарушения  беспристрастности
и возникновения конфликтов интересов;

- требования к процессу валидации (верификации) были представлены и разъяснены
организации, подавшей заявку, а любые известные разногласия в понимании требований
между ОВВ и организацией, подавшей заявку, были устранены;

- ОВВ обладает компетентностью и возможностями для проведения валидации или
верификации по данной заявке (возможность проведения работ в запрашиваемом секторе
экономики, регионе и в сроки, предпочтительные для клиента; достаточность времени для
проведения полного процесса валидации или верификации; наличие соответствующих
ресурсов с учѐтом таких моментов, влияющих на деятельность по валидации или
сертификации, как язык, условия безопасности, угрозы беспристрастности и т.д.)

В случае наличия недостаточной для принятия решения информации, заявитель
информируется об этом устно, и, при предоставлении заявителем необходимых сведений
процесс анализа заявки проводится повторно.

Ответственный за анализ и принятие решения по заявке – Руководитель ОВВ Частной
компании «GREENORDA PROJECT» Ltd.

Заключение договора с клиентом
По результатам анализа всех представленных сведений и информации в порядке,

установленном ДП-07-2021, определяется продолжительность процесса валидации,
верификации или применения согласованных процедур при проверке Заявлений по ПГ
клиента и ориентировочные расходы, которые нужно запланировать перед заключением
договора.

Договор на валидацию / верификацию или осуществление согласованных процедур
оформляется в соответствии с ДП-07-2021. В технической спецификации к договору
указываются цели, критерии, уровень заверения (только для верификации), пороговое
значение существенности, область применения валидации или верификации.

Ответственный за заключение договора с клиентом – директор Частной компании
«GREENORDA PROJECT» Ltd.

4.2.3 Назначение группы по валидации или верификации
На основании результатов анализа Заявки Руководитель ОВВ Частной компании

«GREENORDA PROJECT» Ltd определяет уровень компетентности, необходимый для
формирования группы по верификации или валидации.

Для определения компетентности группы по верификации или валидации, отсутствия
конфликта интересов, угрозы беспристрастности, способности выполнить работы в
заявленном секторе экономики, Руководитель ОВВ проводит оценку экспертов по валидациии
и верификации и технических экспертов, их возможность выполнять работы по заявке и
определяет предположительный состав группы по валидации или верификации. Экспертам по
валидации и сертификации и техническим экспертам, которых предполагается включить в
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группу по валидации и верификации, предлагается заполнить Декларацию беспристрастности
формы ФДП-10-04 для того, чтобы ОВВ мог утвердиться в их беспристрастности и отсутствии
конфликта интересов.

Группа по валидации и верификации может включать: руководителя группы по
валидации и верификации, экспертов по валидации и верификации, технических экспертов (в
случае необходимости), стажѐров и наблюдателей (при их наличии).

Состав группы по валидации или верификации (включая стажеров и наблюдателей)
согласовывается с клиентом и должен быть переформирован при наличии возражений со
стороны клиента или ответственной стороны. Форма листа согласования состава группы -
ФДП-10-06.

Окончательный состав группы по валидации и верификации утверждается
распоряжением Руководителя ОВВ по форме ФДП-10-06.

При определении численности и состава группы по валидации и верификации
учитывается:

- цели, область, критерии и предполагаемые сроки проведения валидации или
верификации;

- общая компетентность членов группы по валидации или верификации, необходимая
для достижения целей валидации и верификации;

-требования к процессу валидации и верификации заявлений по ПГ (включая, в случае
необходимости, законодательные, нормативные или контрактные требования);

- язык и культура, преобладающие у организации-клиента;
- участие членов группы по верификации или валидации в предыдущих процессах

верификации или валидации.
Группа по валидации и верификации может состоять из одного или нескольких

экспертов по валидации и верификации. Если специальных знаний и навыков у экспертов по
валидации и верификации недостаточно, то в группу по валидации и верификации должны
быть включены технические эксперты, которые работают под руководством эксперта по
валидации и верификации. Требования к компетентности персонала ОВ определены в
инструкции ДП-01-2021.

Если в процессе валидации или верификации участвует один эксперт по валидации и
верификации, он выполняет все обязанности, возлагаемые на руководителя группы по
валидации и верификации.

В случае привлечения по контракту внешних экспертов по валидации и верификации
или технических экспертов из сторонней организации заключается трудовой договор на их
участие в проведении работ по валидации или верификации в соответствии с ДП-07-2021.

В состав группы могут быть включены стажѐры. В этом случае для каждого стажѐра
приказом директора назначается руководитель стажировки. Стажѐры не могут самостоятельно
задавать вопросы проверяемой организации, а только с разрешения руководителя группы по
валидации и верификации или руководителя стажировки.

Технические эксперты и стажѐры при рассмотрении свидетельств и формирования
выводов (наблюдений) валидации и верификации имеют право совещательного голоса.

Для успешного проведения обследования «на месте» клиент предоставляет
сопровождающих для членов группы по валидации и верификации с целью содействия в
проведении валидации и верификации. В обязанности сопровождающих входит:
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a) установление контактов и определение сроков проведения встреч и бесед;
b) организация посещений конкретных участков или подразделений организации;
c) принятие мер по доведению до сведения членов группы по валидации или

верификации правил и процедур обеспечения безопасности на объекте и выполнению этих
правил и процедур членами группы по валидации или верификации;

d) засвидетельствование порядка проведения валидации и верификации от лица
клиента;

e) предоставление разъяснений или информации по требованию эксперта по
валидации и верификации.

При этом сопровождающие не являются членами группы и не могут вмешиваться в
деятельность и влиять на процесс или результаты валидации и верификации.

По инициативе как ОВВ, так и клиента, в процессе валидации или верификации могут
принимать участие наблюдатели (это могут быть сотрудники организации-клиента,
консультанты, персонал органа по аккредитации, взаимодействующего с ОВВ, представители
программы по ПГ или другие правомерные лица). Присутствие и обоснованность участия
наблюдателей в аудите должны быть согласованы обеими сторонами до проведения
валидации и верификации. Наблюдатели не могут вмешиваться в деятельность и влиять на
процесс или результаты валидации и верификации.

Руководитель группы по валидации и верификации определяет задачи для всех членов
группы по валидации и верификации, которые включают в себя следующее:

- оценку и проверку на соответствие заявлений клиента по ПГ фактическим процессам
и процедурам, записям, показателям измерительных приборов или систем и другой
документированной информации организации-клиента, относящейся к ПГ;

- определение того, удовлетворяют ли процессы техническим требованиям в
отношении предполагаемой области производства; что измерительные системы поверены,
откалиброваны или аттестованы в соответствии с действующими методиками, что учтены
факторы износа оборудования, утечек или наоборот внедрения мероприятий по уменьшению
выбросов;

- ведение необходимых записей, фотографий (если нет возражений клиента), снятия
копий подтверждающих записей.

4.3 Процесс верификации

4.3.1 Выполнение стратегического анализа
Руководитель группы по верификации проводит стратегический анализ, чтобы

понимать ключевые факторы деятельности и сложность организации заявителя, проекта или
продукта а также определить характер и масштабы мероприятий по верификации.

Результаты стратегического анализа заполняются в формуляреФДП-10-11.

4.3.2 Оценка риска процесса верификации
При анализе заявки ОВ, планировании, проведении работ и подготовке заключений  по

верификации ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd принимает во внимание
риски, связанные с предоставлением услуг.

Верификатор выполняет оценку риска Заявления по ПГ, чтобы определить риск
существенного искажения или несоответствия критериям. При оценке риска учитываются
результаты оценки существенности.
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Для оценки риска Заявления по ПГ и риска искажения верификатор заполняет
формуляр ФДП-10-12 Оценка риска Заявления по ПГ.

4.4 Деятельность по сбору свидетельств

4.4.1 Планирование процесса верификации

Планирование процесса верификации проводится в соответствии с требованиями пунктов 6.1.3, 6.1.4
стандарта СТ РК ISO 14064-3-2019 и раздела 8.3.3 обязательного документа IAF MD 6:2014.

4.4.2 Разработка Плана верификации и Плана сбора свидетельств
Руководитель группы по верификации разрабатывает План верификации по форме

ФДП-10-13. План верификации пере рассматривается по мере необходимости во время
верификации.

Руководитель группы по верификации предоставляет план верификации ответственной
стороне для того чтобы уведомить соответствующий персонал ответственной стороны до
начала любого посещения площадки.

После согласования плана верификации Руководитель группы по верификации
разрабатывает План по сбору свидетельств по форме ФДП-10-14.

План по сбору свидетельств основывается на результатах оценки рисков верификатора.
План составляется таким образом, чтобы снизить риск верификации до приемлемого уровня.
План сбора свидетельств указывает тип и масштабы деятельности по сбору свидетельств. План
сбора свидетельств не сообщается клиенту или ответственной стороне.

4.4.3 Утверждение планов верификации и сбора свидетельств
Планы верификации и сбора свидетельств утверждается руководителем группы по

верификации.
Изменения и дополнения к плану верификации и сбора свидетельств утверждаются

руководителем группы при следующих обстоятельствах:
а) изменение объема или сроков деятельности по верификации;
b) изменения в процедурах сбора свидетельств;
с) изменение мест нахождения и источников информации для сбора свидетельств;
d) выявление в процессе верификации новых рисков или проблем, которые могут

привести к существенным искажениям или несоответствиям.

4.4.4 Выполнение планов верификации и сбора свидетельств
Группа по верификации проводит верификацию в соответствии с планом верификации

и проводит процедуры по сбору свидетельств в соответствии с планом сбора свидетельств.
Всякий раз, когда ответственная сторона вносит изменения в заявлении по ПГ в

результате запросов на разъяснения, искажения и несоответствия, руководитель группы
проводит оценку этих изменений.

4.4.5 Требования к настольной проверке основных заявлений по парниковым газам,
применяемых в Казахстане

4.4.5.1 Оценка соответствия форм и содержания представленных заявлений
В соответствии с Экологическим кодексом и Правилами мониторинга и контроля
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инвентаризации парниковых газов обязательной валидации подлежит План мониторинга
выбросов ПГ для установок, выбросы которых превышают эквивалент двадцати тысяч тонн
двуокиси углерода в год, в следующих регулируемых сферах деятельности: нефтегазовой,
электроэнергетической, горнодобывающей, металлургической, химической,
обрабатывающей в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича
(далее – субъекты квотирования), а также План мониторинга проекта сокращения выбросов
ПГ, представляемый заявителем проекта в соответствии с требованиями Правил
рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и
поглощение парниковых газов и/ или Правил подготовки рассмотрения и одобрения, учета,
отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Обязательной верификации подлежат отчеты об инвентаризации парниковых газов субъектов квотирования,
отчеты о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов .

а) План мониторинга выбросов парниковых газов
Форма плана мониторинга выбросов парниковых газов операторов установок,

подпадающих под требования по квотированию выбросов парниковых газов в соответствии
со статьей 94-2 Экологического кодекса должна соответствовать требованиям Приказа
Министра энергетики Республики Казахстан от № 245 от 13.06.16 г.

б) Отчет об инвентаризации парниковых газов
Форма отчета об инвентаризации парниковых газов операторов установок,

подпадающих под требования по квотированию выбросов парниковых газов в соответствии
со статьей 94-2 Экологического кодекса должна соответствовать требованиям Приказа и.о.
Министра энергетики Республики Казахстан № 502 от 28.07.15 г.

Форма отчета о реализации проекта сокращения выбросов ПГ должна соответствовать
требованиям Главы 4 Правил подготовки рассмотрения и одобрения, учета, отчетности и
мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

г) другие заявления касательно ПГ, не регламентируемые нормативными актами
Республики Казахстан валидирутся или верифицируются на соответствие тем программам, в
которых представленное утверждение будет использовано. Если информация о программе по
регулированию выбросов ПГ отсутствует, либо требования к заявлениям по ПГ в программе
не установлено, содержание заявлений, должно быть проверено и подтверждено на
соответствие соответствующих стандартов (ISO 14064-1:2018 / СТ РК ISO 14064-1-2019, ISO
14064-2:2019 / СТ РК ISO 14064-2-2019).

4.4.5.2 Оценка правильности расчетов и/или измерений
Для оценки правильности расчет количества выбросов ПГ или объемов их удаления

применяются Национальные методики, установленные и приняты в Республике Казахстан в
качестве нормативных документов.

В соответствии с областью аккредитации ОВВ Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd экспертам по валидации и верификации рекомендуется использовать
следующие нормативные документы:

1) Нефтегазовая отрасль
Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для предприятий

нефтегазового сектора Республики Казахстан;
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу на

объектах добычи, транспортировки и хранения газа;
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу на

объектах добычи, транспортировки и хранения нефти;
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2) Энергетическая отрасль
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов от тепловых

электростанций и котельных;

3) Горнодобывающая отрасль
Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для предприятий

добычи и обработки угля открытым способом;

Методика расчета валовых выбросов Парниковых газов в атмосферу для предприятий
добычи и обработки угля от подземных разработок;

4) Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса
и кирпича)

Методика расчета выбросов Парниковых газов в атмосферу от производства
минеральных веществ (производство цемента, извести, стекла);

5) Внутренние проекты на транспорте
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от

предприятий автотранспорта;
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от

авиации (внутренней и международной);
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от

железнодорожного транспорта как от пассажирских так и от грузовых перевозок;
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от

водного транспорта (внутреннего и международного);

6) Внутренние проекты по озеленению лесных и степных территорий
Методика расчета валовых выбросов парниковых газов в атмосферу от

землепользования, изменения землепользования и лесов;
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в результате

выращивания риса;

7) Внутренние проекты по предотвращению деградации земель
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от

сельскохозяйственных почв;
Методика расчета выбросов и поглощения ПГ в атмосферу от пастбищных земель;

8) Внутренние проекты по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Методические указания по расчету выбросов парниковых газов от тепловых

электростанций и котельных;
Правила учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя;
Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по

электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета.

4.5 Завершение верификации
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4.5.1 Оценка Заявления по ПГ.
4.5.1.1 Оценка изменений.
Группа по верификации в соответствии с Планом верификации производит оценку

Заявлений по ПГ в соответствии с требованиями принятых критериев оценки.
Верификатор оценивает любые изменения рисков и порогового значения

существенности, которые произошли в ходе верификации. Верификатор оценивает, остаются
ли какие-либо применяемые аналитические процедуры высокого уровня репрезентативными
и уместными.

4.5.1.2 Оценка достаточности и уместности свидетельств
Группа по верификации определяет, являются ли собранные свидетельства

достаточными и уместными для заключения. Если верификатор определяет,  что свидетельств
недостаточно или они неуместны, то руководитель группы по верификации разрабатывает
дополнительные мероприятия по сбору свидетельств.

Оценка существенных искажений
Верификатор оценивает любые несоответствие критериям.
Группа по верификации, руководствуясь Планом сбора свидетельств (Ф ДП-10-14),

должна проанализировать собранные данные и информацию по ПГ для получения
доказательств при оценке Заявлений по ПГ.

К способам сбора информации для оценки данных относятся:
a) беседы и опросы;
b) результаты наблюдений за процессами и операциями;
c) анализ документации и записей.

4.5.1.3 Оценка соответствия критериям
Группа верификации должна подтвердить или не подтвердить соответствие Заявлений

по ПГ критериям верификации.
После обследования всех подлежащих верификации площадок клиента, группа по

верификации тщательно анализирует результаты верификации с целью идентификации
выявленных наблюдений.

Для проектов при оценке соответствия верификатор учитывает следующее:
а) степень реализации проекта, включая полноту установки технологии, оборудования

и измерительного оборудования;
b) эксплуатацию проекта, в том числе эксплуатационные характеристики по сравнению

с ограничениями и допущениями в критериях:
с) план мониторинга и методологию, включая любые требования в критериях; d)
изменения в плане мониторинга, установленном оборудовании или основных

данных;
е) решение о консервативности, которые оказывают существенное влияние на

заявление по ПГ;
f) результаты каких-либо верификаций.

Регистрация объективных свидетельств, собранных в процессе верификации, вносится
в Чек-лист формы ФДП-10-08, при этом руководитель группы по верификации заполняет
разделы 4.5 – 4.6.1 формы ФДП-10-08, а технический эксперт заполняет раздел
4.6.2 - 4.6.5 формы ФДП-10-08. При необходимости собранные свидетельства могут
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дополняться новыми разделами (4.5.10, 4.5.11, 4.6.6 и т.д.). Чек лист может вестись в форме
отдельного бланка для каждого члена группы по верификации, заполняемого шариковой
ручкой или в форме электронной записи, в которую переносятся черновые записи членов
группы по верификации из личных блокнотов, а затем распечатывается и подписывается
всеми членами группы по верификации. Записи из личных блокнотов должны быть четкими,
легко читаемыми и сохраняться членами группы по верификации до получения независимой
рецензии в соответствии с разделом 4.9 настоящего стандарта.

Все обнаруженные несоответствия должны быть тщательно рассмотрены и
классифицированы группой по валидации и верификации в зависимости от степени искажения
на существенные или приемлемые.

При анализе несоответствий верификатор должен принимать во внимание принципы,
установленные в соответствующих стандартах или программе по ПГ, которые приняла
ответственная сторона.

Существенное несоответствие выставляется, если отдельная ошибка воздействует на
полное искажение Заявления по ПГ для предполагаемых пользователей или превышает
пороговое значение установленной существенности.

Приемлемое несоответствие – это отдельное несистематическое упущение в Заявлении
по ПГ, согласованное с уровнем заверения и не превышающее порогового значения
существенности.

Окончательное решение по классификации несоответствий принимает руководитель
группы по валидации и верификации.

Информация о существенных искажениях заносится руководителем группы по верификации в формуляр
Протокол несоответствия по форме ФДП-10-15.

4.5.1.4 Оценка изменений по сравнению с предыдущими периодами
В процессе верификации верификатор определяет, раскрыты ли какие-либо изменения

ответственной стороной по сравнению с предыдущими периодами, которые делают эти
периоды несопоставимыми.

Если такие факты выявляются, верификатор должен отразить их в Заключении о
верификации с оговорками.

4.5.2 Заключение и проект заключения
4.5.2.1.Общие положения
Руководитель группы по верификации выносит соответствующие выводы на основе

собранных свидетельств и составляет проект заключения по верификации.

4.3.2.2 Заключение без изменений (положительное заключение)
Руководитель группы по верификации составляет заключение без изменений по

форме ФДП 10-18 убедившись что:
а) имелось достаточное количество и соответствующие доказательства в

подтверждении выбросов, поглощения/удаления или хранения веществ;
b) применены соответствующие критерии для выбросов, поглощения или хранения

веществ;
с) оценена эффективность средств контроля, если верификатор намерен широко

использовать эти средства контроля.

4.5.2.3 Заключение с оговорками
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Руководитель группы по верификации составляет заключение с оговорками по форме
ФДП 10-19, убедившись в отсутствии существенных искажений в заявлении по ПГ или
представлении ответственной стороной доказательств о проведении корректирующих
действий.

В случае отклонения от критериев или ограничения области действия, по которым
представленные доказательства проведения корректирующих действий и исправленные
варианты Заявления по ПГ не в полной мере соответствую установленным критериям,
верификатор решает какой тип изменения заключения о верификации является подходящим.
В дополнении к существенности, верификатор рассматривает:

- степень в которой данный вопрос снижает целесообразность заявления по ПГ;
- степень в которой влияние вопроса на заявление по ПГ может быть определено;
- является ли заявление по ПГ неправильным или может быть истолковано

таковым, даже если читается в сочетании с заключением верификатора.
Заключение о верификации с оговорками, если его читать вместе с Заявлением по ПГ,

как правило должно правильно информировать предполагаемого пользователя о любых
недостатках или возможных недостатках в Заявлении по ПГ.

В этом случае несущественные искажения:
а) ограничены конкретными элементами, классификациям или позициями в заявлении

по ПГ;
b) даже если оно ограничено, не должно быть репрезентативным для существенной

части заявления по ПГ;
с) не должно быть основополагающим для понимания предполагаемого пользователя

заявления по ПГ:

4.5.2.4 Отрицательное заключения
В случае наличия отклонений от критериев, по которым не представлены

доказательства проведения корректирующих действий и исправленные варианты Заявления
по ПГ, верификатор составляет отрицательное заключение о верификации по форме ФДП 10-20.

Для составления отрицательного заключения верификатор должен убедиться, что:
а) имеются недостаточные или несоответствующие доказательства для

подтверждения заключения без изменений или заключения с оговорками, или же
b) не применены надлежащим образом критерии в отношении существенных

выбросов, удалений или хранений веществ или же:
с) не может быть определена эффективность методов контроля, в случае, когда

верификатор намерен полагаться на эти методы контроля.

4.5.2.5 Отказ от выдачи заключения
В случае если руководитель группы по верификации убеждается, что группа по

валидации не смогла получить достаточных надлежащих свидетельств в процессе
верификации, и может сделать вывод о том, что возможные последствия для заявления по  ПГ
о необнаруженных существенных искажениях являются существенными и всеобъемлющими,
то руководитель группы по верификации имеет право отказаться от выдачи заключения.

В этом случае директор Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd готовит
письмо заказчику на бланке по форме Ф 02-01 с мотивированным отказом от выдачи
заключения.

4.5.3 Отчет по верификации
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Не позднее 3-х дней после окончания процесса верификации Руководитель группы по
верификации готовит отчет о верификации по форме ФДП-10-16.

Приложение 1 Процесс верификации

4.6 Процесс валидации

4.6.1 Выполнение стратегического анализа
Руководитель группы по валидации проводит стратегический анализ, чтобы понимать

ключевые факторы деятельности и сложность организации заявителя, проекта, а также
определить типы возможных существенных искажений и вероятность их

возникновения, также разработать процедуры сбора свидетельств.
Результаты стратегического анализа заполняются в формуляре ФДП-10-10.

4.6.2 Пороги существенности
Руководитель группы по валидации подтверждает пороговое значение существенности,

требуемое предполагаемыми пользователями. Если предполагаемые пользователи не указали
пороговое значение существенности, то валидатор должен установить пороговые значения
существенности и сообщить их заказчику валидации.

Руководитель группы по валидации должен определить вопросы по качественным
составляющим данных, которые могут являться существенными:

- требования Программы по ПГ;
- проблемы контроля, которые могут существенно изменить предполагаемые

количественные и качественные значения показателей в проекте по ПГ;
- плохо управляемая документально подтвержденная информация;
- трудности с поиском запрашиваемой информации;
- несоответствия требованиям, косвенно связанным с выбросами, поглощением или

хранением парниковых газов.

4.6.3 Оценка расчетов
Группа по валидации оценивает, соответствуют ли применяемые допущения

критериям и являются ли оценки будущих значений соответствующими.
Валидатор оценивает:
a) целесообразность принятой заказчиком методики оценки;
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b) применимость допущений в оценке;
c) качество данных, используемых в оценке.
Руководитель группы по валидации разрабатывает процедуры по валидации для сбора

свидетельств, которые позволят проверить операционную эффективность методов контроля
над тем, как была проведены расчеты. Валидатор должен разработать свои собственные
расчеты или диапазон для оценки расчетов ответственной стороны.

4.6.4 Оценка характеристик деятельности, связанной с ПГ
4.6.4.1 Общие положения
Перед составлением Плана по валидации и Плана сбора свидетельств Руководитель

группы по валидации изучает данные о заказчике и его заявлении по ПГ (исходные данные),
чтобы наиболее полно составить мероприятия по сбору свидетельств. В процессе изучения
исходных данных Руководитель группы по валидации оценивает следующие характеристики
деятельности, связанной с ПГ:

- признание;
- владение;
- физические границы ПГ;
- выбор базовой линии;
- измерения деятельности;
- вторичные эффекты;
- количественные методологии и измерения;
- информационная система и средства контроля парниковых газов;
- функциональная эквивалентность;
- расчет заявления по ПГ;
- будущие оценки;
- неопределенность;
- чувствительность.
4.6.4.2 Признание
Руководитель группы по валидации определяет, признает ли предполагаемый

пользователь (и) деятельность, связанную с ПГ.
При оценке признания руководитель группы по валидации (или, при необходимости,

группа по валидации) обращает внимание на следующие факторы:
a) является ли связанная с ПГ деятельность приемлемой для предполагаемого

пользователя, в том числе соответствует ли связанная с ПГ деятельность любым критериям,
указанным предполагаемым пользователем;

b) существуют ли географические или временные ограничения, указанные
предполагаемым пользователем (пользователями), и соответствует ли деятельность, связанная
с ПГ, этим ограничениям;

c) является ли деятельность, связанная с ПГ, реальной, поддающейся количественной
оценке, проверяемой, постоянной и подлежащей исполнению;

d) после подтверждения расчетов, использованных в Заявлении по ПГ, повторно
оценить, будет ли по-прежнему признана деятельность по ПГ.

4.6.4.3 Собственность
Руководитель группы по валидации определяет, является ли ответственная сторона

владельцем источника выбросов / поглощений или имеет право заявлять сокращения выбросов
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или увеличения поглощения, указанных в Заявлении по ПГ.
Копии свидетельств о собственности (при наличии) подшиваются в дело № 02-10.

4.6.4.4 Физические граница ПГ
Руководитель группы по валидации определяет, являются ли границы, установленные

ответственной стороной соответствующими. При оценке границ ПГ, Валидатор должен
оценить область распространения границ деятельности, связанной с ПГ, чтобы убедиться,

что она содержит все соответствующие источники, накопители и поглотители.
Копии свидетельств о границах (при наличии) подшиваются в дело № 02-10.

4.6.4.5 Выбор базового сценария
В отношении видов деятельности, связанных с ПГ, которые предполагают сокращение

выбросов или увеличение поглощения/удаления, валидатор оценивает, являются ли базовый
сценарий наиболее подходящим, правдоподобным и полностью гипотетическим. При оценке
выбора базового сценария валидатор должен:

а) определить, признается ли базовый сценарий предполагаемым пользователем;
b) оценить, установлен ли базовый сценарий, используя достоверный,

документированный и повторяемый процесс;
c) оценить, подходит ли базовый сценарий для деятельности, связанной с ПГ, за

период, указанный в заявлении по ПГ;
d) оценить выбор базового сценария, в том числе то, как на выбор влияют

консервативность, неопределенность, обычная практика и операционная среда.
В качестве свидетельств базового сценария допускается использование фото-

видеоматериалов, научных данных, технических документов, отчетов периода базового
сценария и т.п. Копии свидетельств о базовом сценарии (при наличии) подшиваются в дело
№ 02-10.

4.6.4.6 Измерения деятельности
Руководитель группы по валидации определяет проектные условия эксплуатации и

соответствующие уровни активности, используемые в методологиях количественной оценки
для деятельности, связанной с ПГ, чтобы определить, как они будут давать точные, полные и
консервативные оценки.

Допускается проверку данного вопроса перенести на период посещения площадки.

4.6.4.7 Вторичные эффекты
Для деятельности, связанной с ПГ, которая утверждает сокращение выбросов или

увеличение поглощения/удаления, группа по валидации должна оценить деятельность,
связанную с ПГ, чтобы определить, будут ли существенные экономические последствия в
течение отчетного периода по ПГ изменять выбросы за пределами границы деятельности,
связанной с ПГ. Если связанная с ПГ деятельность требуется для учета вторичных эффектов
(утечек), группа по валидации должна оценить полноту и точность этих корректировок.

Допускается проверку данного вопроса перенести на период посещения площадки.

4.6.4.8 Методологии и измерения количественных показателей
Руководитель группы по валидации оценивает, являются ли выбранные методологии

количественных показателей и связанные с ними измерения или средства контроля
приемлемыми для предполагаемого пользователя. При оценке методологий и измерений
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количественных показателей валидатор проверяет:
а) имеют ли эти методологии количественных показателей и связанные с ними

измерения или мониторинг приемлемую точность и надежность;
b) являются ли эти методологии количественных показателей и связанные с ними

измерения или мониторинг консервативными;
c) были ли должным образом применены эти методологии количественных

показателей и связанные с ними измерения или мониторинг;
d) были ли случаи или возможности, когда рабочие диапазоны, рабочие условия или

допущения не были соблюдены (для целей раскрытия и существенности).

4.6.4.9 Информационная система и средства контроля ПГ

Руководитель группы по валидации должен оценить систему управления информацией
о ПГ и процедуры, связанные с ПГ, чтобы определить, можно ли на них полагаться во время
верификации.

При оценке управления данными валидатор проверяет:
а) все измеренные и отслеживаемые данные и оценивает, соответствует ли это

расчетам, включая измеренные и отслеживаемые данные для деятельности, связанной с ПГ;
b) и подтверждает приемлемость всей дополнительной информации, которая

используется в расчетах результатов ПГ, включая, но не исключая, коэффициенты выбросов,
конверсии и потенциалы глобального потепления;

c) имеется ли достаточное и надлежащее плановое ведение записей для связи
измерений с отчетностью;

d) ключевые моменты в процессе управления данными, которые по своей природе
имеют более высокий риск искажения данных, и оценивает механизмы контроля данных
ответственной стороны в ключевых точках риска;

e) обязанности для системы управления данными и информации по ПГ и оценивает,
произошло ли соответствующее разделение обязанностей и были ли назначены
соответствующие уровни ответственности и полномочий;

f) являются ли приемлемыми частота сбора данных и контрольных операций;
g) достаточно ли надежны системы резервного копирования и поиска;
h) является ли содержание заявления по ПГ надлежащим и кому оно рассылается;
i) соответствуют ли средства управления данными и система управления

информацией по ПГ требованиям предполагаемого пользователя.
Ели какой-либо информации на этапе ознакомления не достаточно, руководитель

группы по валидации добавляет в мероприятия по сбору свидетельств при посещении
площадки необходимые вопросы.

4.6.4.10 Функциональная эквивалентность
Для видов деятельности, связанной с ПГ, в которых утверждается сокращение

выбросов или увеличение поглощения/удаления, руководитель группы по валидации
оценивает, являются ли проект и основные данные функционально эквивалентными. При
оценке функциональной эквивалентности проверяется:

a) количественные, так и качественные аспекты функциональной эквивалентности;
b) функциональная единица, используемая для количественной оценки. Записи о

функциональной единице должны сохраняться;
c) сопоставимость области границ деятельности, связанной с ПГ.
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4.6.4.11 Расчет заявлений по ПГ
Руководитель группы по валидации подтверждает собственным отдельным расчетом

расчеты, использованные в заявлении по ПГ. При подтверждении расчетов валидатор
сравнивает:

a) правильность применения расчетов (например, коэффициентов выбросов);
b) правильность применения перевода единиц измерения и потенциалов глобального

потепления;
c) расчеты были выполнены в соответствии с критериями.
Записи с собственными расчетами валидатора (в любом формате, допускается в

черновом и «от руки») подшиваются в дело № 02-10 данного заказчика.

4.6.4.12 Будущие расчеты
Если применимо, группа по валидации оценивает будущие оценки, связанные с

заявлением по ПГ. При оценке группой прогнозов оценивается:
a) предлагаемый подход и предположения, присущие прогнозу;
b) применимость объема прогноза к планируемой деятельности, связанной с ПГ;
с)источники данных и информации, использованные в прогнозе, включая их уместность,

полноту, точность и достоверность.
Для деятельности, связанной с ПГ, которая предусматривает сокращение или

увеличение поглощений/удалений выбросов, группа по валидации оценивает сопоставимость
между основными данными и предлагаемым проектом, включая согласованность допущений
и границ в течение периода заявления по ПГ.

4.6.4.13 Неопределенность
Руководитель группы по валидации оценивает, влияет ли неопределенность, связанная

с заявлением по ПГ, на раскрытие информации или способность группы по валидации прийти
к заключению. При оценке неопределенности определяется:

a) неопределенности, которые являются большими, чем ожидалось;
b) влияние выявленных неопределенностей на заявление поПГ;
c) соответствующий курс действий с учетом неопределенности.

4.6.4.14 Чувствительность
Руководитель группы по валидации определяет допущения с высоким потенциалом для

изменений и оценивает, являются ли эти изменения существенными для заявления по ПГ.

4.6.5 План валидации
Планирование процесса валидации проводится в соответствии с требованиями пунктов

7.1.5 - 7.1.8 стандарта СТ РК ISO 14064-3-2019 и раздела 8.3.3 обязательного документа IAF
MD 6:2014.

Руководитель группы по валидации разрабатывает План валидации по форме ФДП- 10-
21. План валидации пере рассматривается по мере необходимости во время валидации.

Руководитель группы по валидации предоставляет план валидации ответственной
стороне для того чтобы уведомить соответствующий персонал ответственной стороны до
начала любого посещения площадки.

4.6.6 План по сбору свидетельств
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После согласования плана валидации Руководитель группы по валидации
разрабатывает План по сбору свидетельств по форме ФДП-05-22.

План по сбору свидетельств основывается на результатах оценки рисков заявления по
ПГ. План составляется таким образом, чтобы снизить риск валидации до приемлемого уровня.
План сбора свидетельств указывает тип и масштабы деятельности по сбору свидетельств. План
сбора свидетельств не сообщается клиенту или ответственной стороне.

4.6.7 Утверждение планов валидации и сбора свидетельств
Планы валидации и сбора свидетельств утверждаются руководителем группы по

валидации.
Изменения и дополнения к плану валидации и сбора свидетельств утверждаются

руководителем группы при следующих обстоятельствах:
а) изменение объема или сроков мероприятий по валидации;
b) изменения в процедурах сбора свидетельств;
с) изменение мест нахождения и источников информации для сбора свидетельств;
d) выявление в процессе валидации новых рисков или проблем, которые могут

привести к существенным искажениям или несоответствиям.

4.6.8 Внесение изменений в план валидации и сбора свидетельств
Если собранные свидетельства указывают на существенное искажение (я) или

обнаруживают несоответствие критериям, руководитель группы по валидации должен
изменить план валидации и план сбора свидетельств, по мере необходимости.

4.7 Выполнение валидации

4.7.1 Общие положения
Группа по валидации проводит валидацию в соответствии с планом валидации и

мероприятиями по сбору свидетельств в соответствии с планом сбора свидетельств.

4.7.2 Оценка Заявления по ПГ
Руководитель группы по валидации использует анализы и оценки группы по валидации

и собранные свидетельства для оценки Заявления по ПГ ответственной стороны о
соответствии критериям валидации.

Оценка изменений, оценка достаточности и уместности свидетельств, оценка
существенных искажений, оценка соответствия критериям и регистрация объективных
свидетельств проводится аналогично разделам 4.5.1.1 - 4.5.1.4 настоящего стандарта.

Руководитель группы по валидации оценивает, индивидуально и в совокупности,
являются ли нескорректированные искажения существенными для Заявления по ПГ.
Руководитель группы по валидации оценивает соответствие критериям и повторно оценивает
признание.

4.7.3 Предоставление полной информации
Руководитель группы по валидации оценивает Заявление по ПГ на предмет

предоставления полной информации и убеждается, что предоставление информации
произошло. При оценке предоставления полной информации принимается во внимание:

a) является ли Заявление по ПГ точным и полным;
b) является ли предоставленная информация достоверным отражением деятельности,
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связанной с ПГ;
c) содержит ли предоставленная информация непреднамеренные ошибки;
d) соответствует ли представленная информация требованиям и потребностям

предполагаемых пользователей.

4.8 Завершение валидации

4.8.1 Общие положения
Руководитель группы по валидации должен прийти к заключению на основе оценки

группой по валидации Заявления по ПГ и того, было ли заявление по ПГ правильно раскрыто.
Если ответственная сторона не исправляет какие-либо существенные искажения или
несоответствия в течение согласованного периода времени, руководитель группы по
валидации принимает это во внимание при достижении заключения.

4.8.2 Решение
4.8.2.1 Общие положения
Руководитель группы по валидации составляет Заключение о валидации на основе

свидетельств, собранных во время валидации, и выбрать один из вариантов в пп.4.8.2.2 -
4.8.2.5.

4.8.2.2 Заключение без изменений (положительное заключение)
Руководитель группы по валидации составляет Заключение без изменений

убедившись что:
а) имелось достаточное количество и соответствующие свидетельства в поддержку

выбросов, поглощения/удаления или хранения веществ;
b) критерии соответствуют потребностям предполагаемого пользователя;
с) применены соответствующие критерии для выбросов, поглощения или хранения

веществ.

4.8.2.3 Заключение с оговорками
Руководитель группы по валидации составляет заключение с оговорками, убедившись

в отсутствии существенных искажений в заявлении по ПГ или представлении ответственной
стороной доказательств о проведении корректирующих действий.

В случае отклонения от требований критериев или ограничения области действия, по
которым представленные доказательства проведения корректирующих действий и
исправленные варианты Заявления по ПГ не в полной мере соответствую установленным
критериям, руководитель группы по валидации решает какой тип изменения заключения о
валидации является подходящим. В дополнении к существенности, валидатор рассматривает:

- степень, в которой данный вопрос снижает полезность заявления по ПГ;
- степень, в которой влияние вопроса на заявление по ПГ может быть определено;
- является ли заявление по ПГ неправильным или может быть истолковано таковым,

даже если читается в сочетании с заключением валидатора.
Заключение о валидации с оговорками, если его читать вместе с Заявлением по ПГ, как

правило, должно правильно информировать предполагаемого пользователя о любых
недостатках или возможных недостатках в Заявлении по ПГ.

4.8.2.4 Отрицательное заключения
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В случае наличия отклонений от критериев, по которым не представлены
доказательства проведения корректирующих действий и исправленные варианты Заявления
по ПГ, руководитель группы по валидации составляет отрицательное заключение о валидации.

Для составления отрицательного заключения руководитель группы по валидации
должен убедиться, что:

а) имеются недостаточные или несоответствующие доказательства для подтверждения
заключения без изменений или заключения с оговорками, или же

b) заявление по ПГ не соответствует критериям в отношении выбросов, удалений или
хранений веществ или же:

с) не может быть определена эффективность методов контроля, в случае, когда
верификатор намерен полагаться на эти методы контроля.

4.8.2.5 Отказ от выдачи заключения
В случае если руководитель группы по валидации убеждается, что группа по валидации

не смогла получить достаточных надлежащих свидетельств в процессе валидации, и может
сделать вывод о том, что возможные последствия для заявления по ПГ о необнаруженных
существенных искажениях являются существенными и всеобъемлющими, то руководитель
группы по валидации имеет право отказаться от выдачи заключения.

4.8.3 Отчет по валидации
Не позднее 3-х дней после окончания процесса валидации Руководитель группы по

валидации готовит отчет и оформляет его в виде Акта о валидации по форме ФДП-10-25.

4.9 Независимая рецензия

Эксперт по валидации и верификации Частная компания «GREENORDA PROJECT»
Ltd, не принимающий участие в рассматриваемом процессе валидации или верификации,
проводит анализ достаточности доказательств, собранных при оценке контроля, данных и
информации по ПГ и соответствующих критериев программы и определяет, насколько они
способствуют получению решения по заявлению по ПГ. При анализе собранных доказательств
верификации учитывается уровень значимости.

Независимый эксперт должен сделать вывод о том, что:
- все работы по валидации и верификации выполнены;

- имеются ли или нет в утверждении по ПГ значимые искажения (несоответствия), а
также могут ли процедуры по валидации или верификации обеспечить требуемый уровень
заверения, установленный до начала процесса верификации.

Если ответственная сторона провела корректирующие действия по выявленным
несоответствиям и дополнила утверждения по ПГ, то эксперт по валидации или верификации
анализирует исправленный вариант утверждения для удостоверения обоснованности
доказательств для изменения утверждений по ПГ.

Результаты независимой рецензии документируются в формуляре ФДП-10-14.

4.10 Заключение по результатам валидации или верификации

По результатам независимой рецензии и выводов группы по валидации / верификации
руководитель группы по валидации и верификации должен принять решение, представить
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заказчику заключение о завершении процесса валидации или верификации или отказать в
представлении заключения.

Принятие решения о предоставлении заключения основывается на пунктах 4.5.2 и
4.8.2 настоящего стандарта.

Заключение оформляется отдельным текстовым документом по формам ФДП-05-26,
ФДП-05-27 или ФДП-05-28 с личной подписью директора Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd и руководителя группы по валидации / верификации и скрепляется печатью.

Заключение верификации / валидации печатается идентичными текстами на 2-х языках
по выбору клиента (казахский и русский, казахский и английский или русский и английский)
на специальных пронумерованных бланках с логотипом и знаком аккредитации ОВВ Частная
компания «GREENORDA PROJECT» Ltd. Допускается по просьбе клиента издавать два
идентичных Заключения: на одном бланке - на казахском и русском языках, на втором бланке
– на русском и английском языках, при этом рядом с номером второго пронумерованного
бланка в скобках добавляется надпись «приложение к бланку № », например:

Бланк№ 000003 (приложение к бланку№ 0000002) / Form No. 000003 (Appendix to Form
No. 0000002).

Для учета и регистрации Заключения о верификации / валидации в ОВВ ТОО
Частной компании «GREENORDA PROJECT» Ltd применяется электронный Журнал учета
выданных Заключений по форме ФДП-05-17. Запись об использовании двух бланков для
одного Заключения должна быть обязательно идентифицирована в Журнале учета выданных
Заключений.

Оригинал Заключения о валидации или верификации передается клиенту, копия
подшивается в номенклатурное дело клиента. Ответственный за издание, регистрацию и
организацию хранения копий Актов – руководитель ОВВ Частной компании «GREENORDA
PROJECT» Ltd.

4.11 Факты, обнаруженные после валидации или верификации

Группа по верификации / валидации должна убедиться, что в ходе верификации /
валидации получены достаточные надлежащие свидетельства и до даты представления
заключения по верификации или валидации.

Если после выдачи заключения о валидации или верификации обнаружены новые
факты или информация, которые могут значительно повлиять на заключение о валидации или
верификации, эксперт по валидации или верификации должен принять соответствующие меры
согласно п.8.7 СТ СМ Р СМ-2021 и сообщает об этом ответственной стороне, клиенту и
программе по ПГ.

Руководство Частной компании «GREENORDA PROJECT» Ltd может также сообщить
другим заинтересованным сторонам тот факт, что доверие к первоначальному заключению
может теперь быть скомпрометировано, учитывая обнаруженные факты или новую
информацию.



Заявка на проведение валидации / верификации утверждений по парниковым газам ФДП-10-01

Сведения о
заявителе

Наименование компании
Юридический адрес компании
БИН (ИИН) оператора установки
Наименование заявления по ПГ
Адрес расположения установки
ФИО руководителя
компании
ФИО ответственного
лица по ПГ
e-mail
web-сайт

Оценка
беспристраст-
ности

Наименование и адрес
компании, проводившей
инвентаризацию ПГ или
проектирование плана
сокращения выбросов
Фамилия И.О. консультанта по
ПГ (если получали
консультации), контактные
данные
Наличие случаев личной
заинтересованности,
финансового давления или
конфликта со стороны
Частная компания к Вашей
компании

Информация
по выбросам
ПГ

Отметьте сферу деятельности, в
которой осуществляет выбросы
ПГ / внедряет** внутренний
проект Ваша компания

Электроэнергетическая
Нефтегазовая
Горнодобывающая
Металлургическая
Химическая
Обрабатывающая (в части производства

стройматериалов: цемента, извести, гипса и
кирпича)

( другая)
Наименование
установки

Количество источников
выбросов / поглощений в
установке

Расчетное ∑ количество
выбросов ПГ в т СО2-экв
Был ли утвержден План
мониторинга Министерством
Экологии, геологии и
природных ресурсов?

Да Нет

Дата (если «да»):

Наименование организации,
проводившей валидацию плана
мониторинга (верификацию
паспорта установки)

Нет

Дата:

Выбранный метод мониторинга Расчеты Измерения
Комбинация расчетов и измерений

Ответственное
лицо за подачу
заявки

Должность
ПечатьФИО

Подпись Дата



Лист оценки утверждения по ПГ
0001

ФДП-10-02

Полное наименование оператора установки
Адрес оператора установки
Основной вид деятельности оператора
установки по ОКЭД
ФИО ответственного лица по
взаимодействию с органом по валидации и
верификации ПГ
Контактные данные ответственного лица
Описание установки и деятельности,
осуществляемой по установке
Перечень источников выбросов /
поглощений** парниковых газов, по которым
осуществляется мониторинг парниковых
газов по установке

Уровень заверения

Наименование показателей

Наименование
установки

Наименование
источника

№
источника

Установленная
мощность (единицы

измерения)
(при наличии)

Наличие и количество
измерительных

приборов
(информационных

систем)

Укажите законы, положения, правила и
обязательные стандарты в отношении области
проверки представленных заявлений по
парниковым газам, которыми Вы
руководствуетесь
Укажите методики расчета либо описание
методов измерения для определения данных о
деятельности по парниковым газам
Статус Вашей компании, как
участника программы
регулирования ПГ

Оператор установки
Субъект администрирования
Другое (расписать)

Запрашиваемые документы вместе с Листом оценки: + Приложен
- отсутствует

Копия уведомления Государственного реестра с указанием квотируемого субъекта,
объема распределенных единиц квот
Копия утвержденного и одобренного министерством паспорта установки
Копия последней версии утвержденного и одобренного министерством плана
мониторинга ПГ и доказательства получения одобрения министерства
Доклад (отчет) о выбросах парниковых газов на предприятии
Описание операций потока данных оператора установки (описание
информационной системы и еѐ контроль)
Расчеты объемов выбросов парникового газа (включая соответствующую работу
Excel)
Документ (ы), касающийся оценки риска и системы управления предприятия



Лист оценки утверждения по ПГ
0001

ФДП-10-02

Процедуры, включенные в план мониторинга (включая процедуры для
деятельности по потоку данных и деятельности по контролю)
Если таковые имеются, все записи об изменениях в плане мониторинга (за
отчетный период)
Если в прошлом году была проведена валидация(верификация) в другом органе по
валидации и верификации, Заключение валидатора / верификатора за этот год
Отчеты об уменьшении выбросов ПГ, подготовленные за предыдущие годы
Копии документов, касающихся уведомления об изменениях в плане мониторинга
Базы данных, используемые для мониторинга и отчетности, а также документация
по источникам данных
Другая информация и документы, необходимые для планирования и осуществления
проверки

Приложенные документы действительны для информации об организации, указанной выше.
Подтверждаю точность и обновление информации
Обязуемся оплатить расходы в соответствии с контрактом

Должность
Печать

ФИО

Подпись Дата

** - не нужное зачеркнуть



Журнал регистрации заявок ФДП-10-03

Форма Журнала регистрации заявок

Номер
заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование
организации

Вид заявления
по ПГ

Сфера
деятельности

Руководитель
группы по
валидации /
верификации

Номер
заключения,
дата выдачи

1 2 3 4 5 7 6



Декларация о беспристрастности ФДП-10-04

Я, , понимая важность
принципа беспристрастности и независимости при проведении работ по валидации и
верификации заявлений по парниковым газам, обязуюсь:

- действовать беспристрастно и не допускать коммерческого, финансового или
другого давления на клиента, компрометирующего мою беспристрастность;

- сообщать о ситуациях, о которых я знаю и которые могут вовлечь меня или ОВВ
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd в конфликт интересов (личных или
дружественных взаимоотношениях с заказчиками или взаимоотношениях, связанных с правом
собственности, финансами, контрактами, платежами, которые могут угрожать принципу
беспристрастности);

- не предлагать и не проводить консультации заказчикам ОВВ Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd, если вопрос касается работ по верификации отчетов по ПГ,
план мониторинга которых был валидирован ОВВ Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd;

- принимать решения, основанные только на оценке объективных данных и
информации, не допускать влияния на эти решения личных интересов, или интересов других
сторон, информировать руководство ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd и
Комитет по беспристрастности обо всех случаях принуждения, коммерческого, финансового
или иного давления на меня или кого-либо из членов группы по валидации или верификации
при выполнении работ по валидации и/или верификации.

Во взаимоотношениях с потребителями, как с внешними, так и внутренними, быть
этичным, открытым, дипломатичным, восприимчивым, способным адекватно оценивать
обстановку, обстоятельства, а также сохранять верность принимаемым решениям и
заключениям, вопреки оказываемому давлению.

дата личная подпись фамилия, инициалы



Декларация о беспристрастности руководителя ФДП-10-05

Понимая важность беспристрастности при проведении работ по валидации и верификации
заявлений   относительно   парниковых газов, я, , в лице высшего
руководства Органа по валидации и верификации (далее ОВВ)Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd, публично заявляю:

 я гарантирую беспристрастность при принятии решений по валидации и верификации,
которые основываются исключительно на объективных свидетельствах, не зависимо от родственных,
финансовых, политических, коммерческих или других воздействий;

 я управляю конфликтами интересов и гарантирую объективность своих действий по
валидации и верификации, обязуюсь не оказывать давления на группу по валидации и верификации и
не принимать решения, основываясь на близкородственных связях;

 я требую от персонала сообщать о ситуациях, которые могут вовлечь персонал или ОВВ
в конфликт интересов, и использую данную информацию при определении угроз для обеспечения
беспристрастности вследствие деятельности таких работников или Организаций, принявших их на
работу, и не привлекаю такой персонал, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта
интересов;

 я обязуюсь выступать в качестве независимого органа, являющегося третьей стороной
для ответственной или заинтересованной стороны по отношению к заявлениям по парниковым газам,
а также исключить из своей деятельности возможность административного, коммерческого,
финансового и иного давления, которые могли бы повлиять на объективность результатов работы
Органа по валидации и верификации;

 я обязуюсь исключить предвзятость при выполнении работ по валидации и
верификации, возникающей вследствие личной выгоды эксперта или устрашения со стороны
заинтересованных лиц или организаций, заступничества или чрезмерной фамильярности по
отношению к ответственной стороне;

 я обязуюсь исключать любые виды давления, которые могут повлиять на независимость
и беспристрастность деятельности ОВВ Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd;

 я обязуюсь предпринимать ответные действия в отношении любых угроз для
обеспечения беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или организаций.

 Я никому и никогда не заявляю и не подразумеваю, что валидация или верификация
будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой, чем в других органах по валидации и
верификации.

Директор Частной компании
«GREENORDA PROJECT» Ltd ФИО

или

Руководитель Органа по валидации и верификации Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd ФИО



Согласование состава группы по валидации / верификации

[Введите текст]

ФДП-10-06





Лист согласования по предлагаемой группе
по обследованию на месте

Тип заявления по ПГ:
Паспорт установки Проект сокращения выбросов ПГ
План мониторинга ПГ  Внутренний проект сокращения выбросов и (или)
Отчет по выбросам ПГ увеличению поглощения парниковых газов ПГ
другое

Ответственная сторона/Заинтересованная сторона:

№ договора, дата Руководитель группы по
валидации и верификации:

Планируемая дата визита:

Предлагаемый состав группы:

Категория членов
группы Ф.И.О.

Место работы,
занимаемая должность

Эксперт по
валидациии и
верификации

Технические
эксперты:

Наблюдатель

Стажер

Дата: Подпись руководителя группы

Отношение заявителя к составу группы по обследованию на месте
(ОДОБРЕНИЕ/ НЕОДОБРЕНИЕ)

Подпись:
Должность Ф.И.О представителя руководства заказчика

Дата:



Анализ процесса валидации / верификации ФДП-10-07

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВАЛИДАЦИИ / ВЕРИФИКАЦИИ *

наименование утверждения по ПГ

наименование организации-заказчика

Эксперт по валидации и верификации __ФИО_ и технический эксперт ФИО_

рассмотрели результаты процесса валидации / верификации наименование заявления__,
проведенного в период с _ число, дата_ 20 _ года группой по валидации в составе:

Руководитель группы по валидации - ФИО
Технический эксперт - ФИО

Соответствие
квалификации группы по
валидации / верификации

Руководитель группы по валидации
Кратко описать компетентность
Технический эксперт
Кратко описать компетентность

Планирование процесса
валидации / верификации

План валидации / верификации:
Дата, передача клиенту, полнота
План сбора свидетельств:
Дата, полнота, адекватность сроков

В ходе рассмотрения материалов валидации / верификации проанализирована
следующая документированная информация:

-
-

В ходе проведения валидации / верификации были выявлены _ несоответствия, которые
_ статус КД. Группой по валидации / верификации проверена измененная документация.
Изменения к _ утверждению_ приложены к документам по валидации / верификации.

По результатам проведенного анализа процесса валидации / верификации
_наименование заявления_ подтверждаем достаточность доказательств, собранных группой
по валидации / верификации при оценке __наименование заявления_ на соответствие
согласованных критериев:

-
-

Проект заключения о верификации / валидации составлен
Надлежащая оценка повторных заявлений проведена / не проведена;
Выявление, решение и документальное отражение важных вопросов проведено в

соответствии со стандартом системы менеджмента Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd / не соответствует

Дополнительно
Для верификации:
Процесс проведен с учетом заданного уровня значимости: _ .
Выявленные риски путем сбора свидетельств устранены / не устранены.
Прослеживаемость данных для выбросов, удаления и хранения веществ определена /

не определена.
Для валидации:
Особенности мероприятий, связанных с ПГ учтены / не учтены;



Анализ процесса валидации / верификации ФДП-10-07

Процесс валидации / верификации* проведен в соответствии с требованиями стандарта
СТ РК ГОСТ Р 14064-3-2019 «Парниковые газы. Часть 3.  Технические требования и
руководство по валидации и верификации заявлений относительно парниковых  газов» с _

уровнем заверения, заданным инициатором проекта
до начала процесса верификации / уровнем прогноза.

Эксперт по валидации
и верификации

подпись И.О.Фамилия

Технический эксперт
подпись И.О.Фамилия

Дата: ___.__.20___ г.

*- не нужное опустить



Чек-лист валидации/верификации ФДП-10-08

Дата
Полное наименование оператора
установки
Перечень источников выбросов
парниковых газов / поглотителей
Состав группы по валидации /
верификации
Аудитируемый персонал /
подразделение
Сопровождающие: представитель
клиента, представитель
разработчика проекта

Наименование показателей
Установленная Наличие и количество

Наименование Наименование № мощность (единицы измерительных приборов
установки источника источника измерения) (информационных

(при наличии) систем)

Законы, положения, правила и обязательные
стандарты в отношении области проверки
представленных заявлений по парниковым газам
Методики расчета либо описание методов
измерения для определения данных о
деятельности по парниковым газам
Статус компании, как
участника программы
регулирования ПГ

Оператор установки
Субъект администрирования
Другое (расписать)

Пункт
№

Требования ISO 14064-3:2019 /
СТ РК ISO 14064-3-2010 Объективные свидетельства

+ соответствует
С - существен.
П - приемлемое

4.5 Оценка информационной
системы и еѐ контроль

4.5.1 - аттестат аккредитации
испытательной лаборатории

4.5.2

- или аттестат испытания
оборудования ИС, если все
замеры ведутся в
автоматическом режиме (для
нефтяных месторождений)

4.5.3

- управление метрологическим
оборудованием (св-ва поверки
СИ, план поверки СИ,
ответственные лица)

4.5.4 - статус КД по ИЛ по всем
видам аудита за прошедший год

4.5.5

- записи ИЛ (журналы
регистрации проб, журналы
регистрации замеров, текущий
расчет коэффициентов и т.п.)

4.5.6 - наличие лицензии на ИС
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4.5.7
- или свидетельства о приѐмке
ввода ИС, если сами
разработали

4.5.8
- базы данных (как собирают,
где хранят, обеспечение
информационной безопасности)

4.5.9 - конструкция ИС,
обслуживающий персонал

4.5.10

4.6 Оценка данных и
информации

4.6.1

- детерминационный анализ
расчетных данных и данных ИС
(принятый метод определения
количества ПГ, соответствие
национальным методикам, учет
утечек и износа оборудования)

4.6.2

- годовые отчеты, формы и др.
записи об исходных данных,
являющиеся источником
данных для расчетов

4.6.3

- свидетельства фактических
данных по объемам
сожженного топлива (или
добытой нефти, или
производства минералов, или
площади участка с/х земель,
или площади участка леса,
ассортимента биомассы и т.п.)

4.6.4

- свидетельства о
компетентности персонала ИЛ,
расчетчиков, имеющих право
визы по техническим данным,
обслуживающего персонала ИС

4.6.5

- свидетельства технических
данных для технологического
оборудования (паспорта, акты
аттестации или
освидетельствования,
фотографии)

4.6.6

Эксперт по валидации
и верификации

подпись И.О.Фамилия дата

Технический эксперт
подпись И.О.Фамилия дата
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№ бланка №
Заключения

Дата выдачи
Заключения

Валидация / верификация, краткое
наименование Заключения

Распечатанные
языки бланка
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Стратегический анализ сложности организации / проекта
для определения мероприятий по верификации

наименование утверждения по ПГ

наименование организации-заказчика

Рассматриваемые
вопросы Стратегический анализ*

Информация о
соответствующих
отраслях и секторе

Нефтегазовая ЖКХ
Энергетическая Транспорт
Горнодобывающая Озеленение
Производство стройматериалов Деградация

Энергосбережение
Характер деятельности
объекта(ов) или проекта
или продукта

Горение в стационарных источниках
Горение в мобильных источниках
Добыча и транспортировка нефти, газа
Леса и пастбища
Выращивание риса
Сельскохозяйственные животные, рыбоводство
Восстановление деградированных почв
Отходы
Добыча полезных ископаемых подземная или открытым способом
Производство кирпича, извести, цемента, стекла

Критерии верификации СТ РК ISO 14064–1-2019 Парниковые газы. Часть 1. Требования и
руководство по количественной оценке и отчетности о выбросах и
поглощении/удалении парниковых газов на уровне организации;
СТ РК ISO 14064-2-2019 Парниковые газы. Часть 2. Требования и
руководство для проектировщиков по количественной оценке,
мониторингу и отчетности о сокращении выбросов и увеличении
поглощении/удалении парниковых газов;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня
2012 года № 841 «Об утверждении Правил рассмотрения, одобрения
и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и
поглощение парниковых газов»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта
2015 года № 221 «Об утверждении Правил мониторинга и контроля
инвентаризации парниковых газов»;
Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июля
2015 года № 502 «Об утверждении форм отчетов об инвентаризации
парниковых газов»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2016
года № 245 «Об утверждении формы плана мониторинга выбросов
парниковых газов»;
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 15 мая 2013 года № 122-Ө «Об утверждении Формы паспорта
установки»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 февраля
2015 года № 76. «Об утверждении Правил реализации проектных
механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений



Стратегический анализ при верификации ФДП-10-10

парниковых газов»;
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 11 мая 2012 года № 150-ө «Об утверждении Правил подготовки
рассмотрения и одобрения, учета, отчетности и мониторинга
внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов»;
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 14 мая 2012 года № 156-ө «Об утверждении Правил разработки
внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и
перечня отраслей и секторов экономики, в которых они могут
осуществляться»

Уровень
существенности

5%
Другой

Точность и полнота
заявления по ПГ

Уровень заверения: разумный
ограниченный

Применение согласованных процедур (расписать процедуры)
Область применения
заявления по ПГ и
связанные с ним
границы

1) Национальная программа регулирования выбросов ПГ
а) Отчет квотируемого предприятия, паспорт установки
наименование установок выбросов:
б) Отчет по реализации внутреннего проекта
наименование проектных установок:
2) Международная программа регулирования выбросовПГ
а) Отчет по прямым и косвенным выбросам
б) Отчет по углеродному следу
в) Отчет по реализации проекта по сокращению выбросов / увеличению
поглощения ПГ
- операционные /долевые границы организации-заказчика:
- наименование проектных установок:
- количество принятых под управление категорий в Scope 3:

Временные рамки для
данных

Представлены данные за 20 - 20 годы

Выбросы источников,
поглотителей и
накопителей и их общее
содержание в заявлении
по ПГ

Количественное значение выбросов ПГ организации-заказчика, тонн е-СО2

в год:
Количественное значение поглощений ПГ организации-заказчика, тонн е-
СО2 в год:
Наличие расчета неопределенности (да / нет)

Изменения в объемах
выброса, поглощения за
предыдущий отчетный
период

Наличие изменений в Плане мониторинга (да / нет)

Методики
количественной оценки
и отчетности, а также
любые изменения

Соответствие применяемой методики действующим национальным
нормативно-правовым актам (да / нет)
Какие методики используюся помимо общеутвержденных:

Источники информации
о ПГ

Утвержденный отчет организации-заказчика по НД РК
Выписки о количестве выбросов ПГ от предприятий Scope 2, Scope 3
Выписки из Национального кадастра по ПГ, статистических данных
официального портала
Полный расчет заказчиком Scope 1, Scope 2, Scope 3

Информационная
система управления
данными и средств
контроля

Используется
- наименование:
- параметры / объекты мониторинга:
- наличие аттестата испытания:
Не используется

Управленческий Наименование подразделения заказчика, ответственного за сбор данных и
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контроль ответственной
стороны за данными
отчетности и
вспомогательными
процессами

составление отчетов:

ФИО, должность лица, осуществляющего контроль за сбором данных и
составлением отчетов:

Дополнительно в процессе сбора данных и составления отчетности
задействованы подразделения:

Наличие свидетельств
для информации и
заявления по ПГ
ответственной стороны

Предоставлены расчетные данные
Предоставлены результаты мониторинга
Предоставлены паспорта на оборудование
Предоставлены паспорта на используемое топливо
Предоставлены акты на землю (для лесов и с/х)
Предоставлены документы регистрации наличия животных (для
выращивания животных и рыбоводства)
Предоставлены документы подтверждающие количество деревьев,
кустарников, тип растительсти, возраст, объем сбора урожая /
лесозаготовок
Предоставлены протокола / сертификаты от производственных /
аккредитованных ИЛ, ПЛ
Предоставлен только подписанный отчет, как Заявление по ПГ

Результаты
предыдущих
верификаций

Заключение о верификации за год от « » 20 г
Количество подтвержденных выбросов / поглощений тонн е-СО2

Результаты анализа
чувствительности или
неопределенности

Расчетное значение неопределенности, предоставленное заказчиком:

Требуется уточнение (да / нет)
Подход к
распределению (для
верификации расчетов
углеродного следа)

Расписать

Тип парниковых газов диоксид углерода (CO2)
метан (СН4)
закись азота (N2O)
гидрофтороуглероды (HFCs)
перфтороуглероды (PFCs)
гексафторид серы (SF6)

Применяемый метод
мониторинга

Прямое измерение ПГ
Расчет ПГ
Комбинация измерений и расчетных данных

Прочая
соответствующая
информация

Дополнительно при верификации Заявления по ПГ проекта
План проекта (14064-
2)

План проекта соответствует требованиям п.6.2 (14064-2)
Не включено:

Результаты отчета о
валидации

Заявление о валидации № от « » 20 г.
Подтвержденное количество выбросов / поглощений:

Требования плана
мониторинга

Тип данных, ед.измерения:
Частота мониторинга:
Порядок проверки данных заказчиком:
Используется СИ (поверка)

Применяемая Название
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методология
мониторинга
Отчет о мониторинге Представлен / не представлен

Соответствует Программе по ПГ / не соответствует
Соответствует 14064-2 / не соответствует

Дополнительно при верификации Заявления по ПГ продукции
Результаты
интерпретации
жизненного цикла,
включая выводы и
ограничения (14043)

1) дата начала проектной деятельности:
2) базовый период времени ПГ:
3) дата окончания проекта:
4) частота мониторинга и отчетности, а также период реализации проекта:
5) частота верификации и валидации:
6) любая информация, имеющая отношение к применимости проекта по ПГ
в рамках программы по ПГ, и количественная оценка сокращения
выбросов или увеличения поглощения/удаления ПГ, включая нормативно-
правовую, техническую, экономическую, отраслевую, социальную,
экологическую, географическую, местную и временную информацию:

При добавлении новых видов деятельности или изменений в
существующий проект, инициатор обновлял базовый (ые) уровень (и)
парниковые газы, выбросы и поглощения по проекту, затронутые новыми
видами? (Представлены изменения / нет)

Функциональная или
заявленная единица
(14067)

Функциональная единица
Заявленная единица
Количественные значения входных данных:
Количественные значения выходных данных:

Характеристики
единичных процессов
(14040)

Единичные процессы, входящие в границы системы:

Этапы жизненного
цикла (14067)

Приобретение сырья
Производство
Распределение
Использование
Обработка по окончании срока службы

Отчетные периоды Отчет за 1 год (20 г.)
Отчет за 3 года (20 - 20 )
Отчет за лет (20 - 20 )

Руководитель группы
по верификации

подпись И.О.Фамилия дата

* - подчеркнуть нужные позиции
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Стратегический анализ сложности организации / проекта
для определения мероприятий по валидации

_
наименование утверждения по ПГ

наименование организации-заказчика

Рассматриваемые
вопросы Стратегический анализ*

Информация о
соответствующих
отраслях и секторе

Нефтегазовая ЖКХ
Энергетическая Транспорт
Горнодобывающая Озеленение
Производство стройматериалов Деградация

Энергосбережение
Характер
деятельности
объекта(ов) или
проекта

Горение в стационарных источниках
Горение в мобильных источниках
Добыча и транспортировка нефти, газа
Леса и пастбища
Выращивание риса
Сельскохозяйственные животные, рыбоводство
Восстановление деградированных почв
Отходы
Добыча полезных ископаемых подземная или открытым способом
Производство кирпича, извести, цемента, стекла

Критерии валидации СТ РК ISO 14064-2-2019 Парниковые газы. Часть 2. Требования и
руководство для проектировщиков по количественной оценке,
мониторингу и отчетности о сокращении выбросов и увеличении
поглощении/удалении парниковых газов;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня
2012 года № 841 «Об утверждении Правил рассмотрения, одобрения
и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и
поглощение парниковых газов»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2016
года № 245 «Об утверждении формы плана мониторинга выбросов
парниковых газов»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12февраля
2015 года № 76. «Об утверждении Правил реализации проектных
механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений
парниковых газов»;
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 11 мая 2012 года № 150-ө «Об утверждении Правил подготовки
рассмотрения и одобрения, учета, отчетности и мониторинга
внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов»;
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
от 14 мая 2012 года № 156-ө «Об утверждении Правил разработки
внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и
перечня отраслей и секторов экономики, в которых они могут
осуществляться»
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Порог
существенности

5%
Другой

Вероятная точность и
полнота заявления по
ПГ

Неопределенность:
Не представлены документы:

Область применения
заявления по ПГ и
связанные с ним
границы

1) Национальная программа регулирования выбросов ПГ

а) План мониторинга квотируемого предприятия
наименование установок выбросов:
б) Внутренний проект
Наименование проекта, отрасль:
План мониторинга внутреннего проекта:

2) Международная программа регулирования выбросов ПГ
а) План мониторинга
б) План проекта по углеродному следу

в) Проект по сокращению выбросов / увеличению поглощения ПГ
- операционные /долевые границы организации-заказчика:
- наименование проектных установок:
- количество принятых под управление категорий в Scope 3:
- План мониторинга

Временные рамки для
данных

Период реализации проекта 20 - 20 годы

Источники,
поглотители и
накопители и их
общее содержание в
заявлении по ПГ

Наименование источников / поглотителей накопителей:
Расчетное значение выбросов ПГ организации-заказчика, тонн е-СО2
в год:
Расчетное значение поглощений ПГ организации-заказчика, тонн е-
СО2 в год:
Наличие расчета неопределенности (да / нет)

Методики
количественной
оценки и отчетности,
а также любые
изменения

Соответствие применяемой методики действующим национальным
нормативно-правовым актам (да / нет)
Какие методики используюся помимо общеутвержденных:

Наличие изменений в Плане мониторинга (да / нет)
Источники
информации о ПГ

Утвержденный внутренний проект организации-заказчика по НД РК
Проведен мониторинг / План мониторинга
Выписки из Национального кадастра по ПГ, статистических данных
официального портала
Полный расчет заказчиком Scope 1, Scope 2, Scope 3

Информационная
система управления
данными и средств
контроля

Используется
- наименование:
- параметры / объекты мониторинга:
- наличие аттестата испытания:
Не используется

Управленческий
контроль

Наименование подразделения заказчика, ответственного за сбор
данных и составление отчетов:
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ответственной
стороны за данными
отчетности и
вспомогательными
процессами

ФИО, должность лица, осуществляющего контроль за сбором
данных и составлением отчетов:

Дополнительно в процессе сбора данных и составления отчетности
задействованы подразделения:

Наличие свидетельств
для информации и
заявления по ПГ
ответственной
стороны

Предоставлены расчетные данные
Предоставлены результаты мониторинга
Предоставлены паспорта на оборудование
Предоставлены паспорта на планируемое топливо
Предоставлены акты на землю (для лесов и с/х)
Предоставлены документы регистрации наличия животных (для
выращивания животных и рыбоводства)
Предоставлены документы подтверждающие количество деревьев,
кустарников, тип растительсти, возраст, объем сбора урожая /
лесозаготовок / Представлен проект посадки леса
Предоставлены протокола / сертификаты от производственных /
аккредитованных ИЛ, ПЛ
Предоставлен только Проект или План мониторинга, как Заявление
по ПГ

Результаты анализа
чувствительности или
неопределенности

Расчетное значение неопределенности, предоставленное заказчиком:

Требуется уточнение (да / нет)
Тип парниковых газов диоксид углерода (CO2)

метан (СН4)
закись азота (N2O)
гидрофтороуглероды (HFCs)
перфтороуглероды (PFCs)
гексафторид серы (SF6)

Планируемый метод
мониторинга

Прямое измерение ПГ
Расчет ПГ
Комбинация измерений и расчетных данных

Прочая
соответствующая
информация

Руководитель группы
по валидации

подпись И.О.Фамилия дата

* - подчеркнуть нужные позиции



наименование организации-заказчика

наименование утверждения по ПГ

№
п/п

Тип
риска Идентифицированные риски Причины появления риска

Оценка рисков

Действия по
минимизации риска

Балльная
оценка

вероятности
возникновения

риска

Порог
существе
нности

1 Вероятность преднамеренного Штрафные санкции за превышение лимитов
искажения в Заявлении по ПГ

2 Соответствующие влияние Переход не квотируемых источников в
источников выбросов на общее квотируемые при превышении выбросов ПГ
Заявление по ПГ и существенность 20000 тонн/год

3 Вероятность упущения Не правильное определение операционных
потенциально значительного границ
источника выбросов

4 Риски Наличие существенных выбросов, Значительное превышение Плана по
обнар которые выходят за рамки выделению квот
ужени нормального ведения бизнеса для
я ответственной стороны или

которые кажутся необычными
5 Характер операций, характерных Наличие комплексных сложных процессов,

для организации, объекта, проекта способствующих применению разных методик
или продукта по расчету выбросов ПГ

6 Степень сложности в определении Наличие источников выбросов, с дробной
организационной или границ долей собственности ответственной стороны
проекта границы системы продукта
и вовлеченности связанных сторон

7 Прису Наличие изменений по сравнению с + / - источников выбросов,



№
п/п

Тип
риска Идентифицированные риски Причины появления риска

Оценка рисков

Действия по
минимизации риска

Балльная
оценка

вероятности
возникновения

риска

Порог
существе
нности

щий предыдущими периодами Внедрение энергоэффективных технологий,
риск Изменение собственника источника

(расписать др.)
8 Вероятность несоблюдения Наличие аварийных инцидентов

применимых законов и Превышение лимитов выбросов
нормативных актов, которые могут Отключение работы фильтров (расписать др.)
оказать непосредственное влияние
на содержание заявления о ПГ

9 Любые существенные Внедрение новых нормативных актов
экономические или нормативные Остановка производства по экономическим
изменения, которые могут причинам
повлиять на выбросы и отчетность (расписать др.)
о выбросах

10 Достоверность выбора, качество и Соответствие исходных данных в Заявлении о
полнота сведений об источниках ПГ и в отчете ПДВ
данных о ПГ

11 Уровень детализации имеющейся Наличие случаев нарушения требований
документации ведения документации или отсутствия

необходимых внутренних требований по
детализации документации

12 Характер и сложность методов Применяется расчете более 1 методики
количественной оценки

13 Степень субъективности в Соблюдение типовых нормативных требований
количественном выражении по отражению отчетности по выбросам
выбросов

14 Любые существенные оценки и Наличие информации в СМИ о деятельности
данные, на которых они основаны клиента в отношении выбросов ПГ



№
п/п

Тип
риска Идентифицированные риски Причины появления риска

Оценка рисков

Действия по
минимизации риска

Балльная
оценка

вероятности
возникновения

риска

Порог
существе
нности

15

Риски
систе
мы
контр
оля

Характеристики информационной
системы управления данными и
контроля

Наличие ИСУПД, статус еѐ аттестации и
мониторинга

16 Очевидная эффективность системы
контроля ответственной стороны в
выявлении и предотвращении
ошибок или упущений

Наличие постоянного контроля и регистрации
параметров или раз в квартал (год, полугодие)

17 Любые средства контроля,
используемые для мониторинга и
отчета данных по ПГ

Наличие неповеренных средств контроля,

18 Опыт, навыки и обучение
персонала

Отсутствие или низкая компетентность
специалистов, осуществляющих мониторинг

Дополнительно при верификации Заявления по ПГ проекта
19

Прису
щий
риск

Отражаются ли при текущих
условиях эксплуатации допущения,
ограничения, методы и
неопределенности в плане или
критериях проекта

Наличие изменений в текущих условиях
эксплуатации по сравнению с проектными
допущениями

20 Сложность и доступность расчетов
исходных данных

Нарушения в системе управления записями по
регистрации результатов проекта

21 Сравнение фактических и
ожидаемых сокращений выбросов
или увеличения
поглощения/удаления

Выявление значительного расхождения
фактического сокращения выбросов и
ожидаемых

Дополнительно при верификации Заявления по ПГ продукции
22 Прису

щий
Степень сложности продукта и
системные границы

Увеличение сложности продукта или границ
увеличивает время на верификацию



№
п/п Идентифицированные риски Причины появления риска

Оценка рисков

Действия по
минимизации риска

Тип
риска

Балльная
оценка

вероятности
возникновения

риска

Порог
существе
нности

23 риск Влияние выбросов и поглощения
на различных этапах жизни

Если свойства продукта меняются от влияния
выбросов и поглощения

24 Процедуры распределения Сколько единичных процессов затрагивает
ЖЦП?

25 Наличие результатов жизненного
цикла сопоставимых продуктов

В Заявлении есть анализ сопутствующей
продукции?

26 Репрезентативность сценариев
использования и окончания срока
службы

Предполагаемый срок использования:
Утилизация / Захоронение / Анаэробная
аэрация
Переработка
Сжигание
Другое:

27 Достоверность любых
использованных исследований
углеродного следа

Фактические данные
Предполагаемые допущения
Расчеты по принятым коэффициентам
(выбрать)

28 Результаты любого критического
обзора

При необходимости расписать

Примечание:
При разработке действий по минимизации риска учитывать действия в отношении:

a) источников, поглотителей и накопителей парниковых газов;
b) границ;
c) деталей управления данными;
d) управленческого контроля.

Руководитель группы
по верификации

подпись И.О.Фамилия дат



п

План верификации / валидации

наименование утверждения по ПГ

наименование организации-заказчика

Наименование и адрес установки с источниками
выбросов / поглотителей**
Уровень заверения (верификация)
Сфера деятельности заказчика:
Цель верификации / валидации**
Критерии верификации / валидации**
Уровень существенности
Состав группы по валидации / верификации: **
Руководитель группы
Технический эксперт
Наблюдатель *
Стажер *

Фамилия И.
Фамилия И.
Фамилия И.
Фамилия И.

Представитель от организации (ФИО,
контактные данные)

Группа по верификации / валидации** обязуется не разглашать конфиденциальную
информацию, полученную в ходе выполнения работ по верификациии / валидации** не
передавать материалы третьим лицам без согласия ответственной и заинтересованной сторон.

Официальным языком проверки является русский язык (при необходимости изменить).
При выявлении несоответствий в Заявлении по ПГ ответственная сторона осуществляет

необходимые корректирующие действия. В случае сохранения несоответствий Руководитель
группы по верификации / валидации** готовит Заключение с оговорками или Отрицательное
заключение.

Отчет по верификации / валидации** направляется:
- руководителю Организации-заказчика;
- руководителю органа по валидации и верификации Частная компания «GREENORDA

PROJECT» Ltd

График мероприятий по верификации / валидации**

№
п/п Наименование мероприятия Дата Необходимые документы

Настольный аудит
1 Проверка юридического лица (ЮЛ) Справка о регистрации ЮЛ

Запрос по коду основной
деятельности

2 Ознакомление с Заявлением по ПГ Утвержденное Заявление по ПГ
3 Составление чек-листа Чек-лист по форме ФДП-05-16
4 Проверка права собственности Справка о наличии недвижимого

имущества (помещения,
земельного участка, оборудования
и т.п.) или документы об аренде
или ином доверительном
управлении имуществом,



п

имеющим отношение к Заявлению
по ПГ

5 Оценка соответствия оформления
Заявления по ПГ требованиям критериев
верификации / валидации

НД, отнесенные к критериям

6 Оценка соответствия использованных
методик расчетов принятым в РК

Перечень использованных
методик, перечень утвержденных
национальных методик, перечень
допустимых международных
методик

7 Проверка правильности расчетных данных Расчетные excel файлы
8 Подготовка электронного проекта

заключения по верификации / валидации**
(при необходимости исправления существенных
искажений проект заключения (ФДП 05-24 или
ФДП 05-25) отправляется по электронной почте
заказчику для принятия мер)

Проект заключения по форме
ФДП 05-23, ФДП 05-24 или ФДП
05-25

9 Повторная оценка Заявления по ПГ по
внесенным изменениям заказчиком (если не
потребуется, данные дни сохраняются в графике
как свободные или по желанию заказчика
пересматриваются сроки сбора свидетельств)

Повторяются строки 4-7

10 Инструктаж по технике безопасности и
информационной безопасности во время
посещения площадки

Журнал регистрации
инструктажей

График посещения площадки
№
п/п Наименование подразделения Дата /

время Руководитель подразделения

1 ПТО, главный эколог
2 Плановый отдел
3 Бухгалтерия
4 Техническая служба, главный инженер
5 Служба персонала
6 Представители общества и/или

заинтересованных сторон

Руководитель группы
по валидации и верификации

подпись фамилия, инициалы

« » 20 г.

С Планом валидации / верификации** ознакомлен, один экземпляр получил:

Представитель предприятия
подпись фамилия, инициалы

«_ » 20 г.

* - при необходимости
** - не нужное зачеркнуть
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осо

План сбора свидетельств по верификации / валидации

наименование утверждения по ПГ

наименование организации-заказчика

1) Анализ представленных документов на настольном аудите
Субъект квотирования администрирования Не является

субъектом
рынка
выбр в ПГ

Представлено
утверждение по ПГ

Паспорт
установки

План
мониторинга
ПГ

Доклад
(отчет) о
выбросах
ПГ

Внутренний
проект

Другое, указать

Метод определения
выбросов /
поглощений

расчетный прямые измерения смешанный

Заявленные методики
Адекватность
описания операций
потока данных

Описание и схема
представлены четко,
понятно

Запросить уточнения Проверить при
аудите «на
месте»

Проверка
правильности
расчетов объемов
выбросов ПГ

Все расчеты правильны Запросить уточнения Проверить при
аудите «на
месте»

Система менеджмента
и оценка риска на
предприятии

Наименование Представленное
подтверждение

Идентификация
рисков

Заявленные
процедуры,
технологии

Сбор данных Мониторинг Отчетность

Заявленные
изменения за
отчетный период (при
повторной валидации
/ верификации)

Паспорт установки План мониторинга ПГ Внутренний
проект

Информация о
пройденной
валидации /
верификации

Наименования ОВВ Дата заявления о
валидации /
верификации

Краткое
содержание

Проводился ли
мониторинг выбросов
/поглощений ПГ в
предыдущие годы, не
входящие в отчетный
период

Не проводился Мониторинг
проводился, отчет не
оформлялся

Представлен
отчет

Какие используются
базы данных для
мониторинга и
отчетности

Используются Наименование Источник /
лицензия

Не используются
Требуется уточнить вписать по факту вписать по факту вписать по
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дополнительные
вопросы:

анализа анализа факту анализа

Выявленные
несоответствия

Количество Существенные Не
существенные

Отчет по
корректирующим
действиям

Представлен

Не представлен

Требуется проверка при
аудите «на месте»

Отчет закрыт,
КД приняты

2) Анализ документов при посещении площадки
№
п/п Наименование мероприятия* Дата /

время Проверяемые документы

1 Эколог, ПТО
Проверка свидетельств адекватности
предоставленных данных

Используемые методики для
определения объема выбросов

2 Достоверность средств измерения и
испытательной аппаратуры

Сертификаты поверки СИ, план
поверки, аттестат испытания ИО

3 Базы данных, в которых собирается и
хранится информация по ПГ,
компетентность персонала,
информационная безопасность

Диски, флешки, доступ к БД, записи
об аттестации персонала (Служба
персонала)

4 Порядок осуществления сбора,
обработки, анализа и изложения
данных и информации по ПГ, где
хранятся

Диски, флешки, журналы, акты
испытания, доступ к
несанкционированным изменениям

5 Данные по ПГ за предыдущий
отчетный период

Годовые отчеты, формы, разрешения
на выбросы, Заявления о верификации

6 Плановый отдел / бухгалтерия
Объем израсходованного топлива (по
типам)
Площадь земельных участков (для
лесных угодий и пастбищ)

Паспорт на топливо, марка, ТУ, ГОСТ
Акт на списание топлива, отчеты по
расходу топлива
Акт на землю, проект посадки леса,
акты посадки саженцев

7 Объем произведенной продукции, при
котором выделяются ПГ
Объем лесозаготовок
Количество выращенных с/х
животных (по типам)
Объем собранной недревесной
продукции (фрукты, грибы, ягоды,т.п.)
Количество собранных яиц, молока,
шерсти

Отчет по финансовым показателям,
акты реализации продукции, журналы
учета продукции

8 Падеж скота, птицы
Сжигание остатков растительной
массы
Процент приживаемости саженцев
деревьев

Акты, протоколы, журналы учета,
годовые аналитические данные

8 Техническая служба / котельная
Размер (мощность,
производительность) источника
поглощения

Технические паспорта на
оборудование

9 Производственные замеры, испытания Журналы регистрации измерений
Акты испытаний
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10 Достоверность средств измерения или
систем измерения

Поверочные клейма, лейблы

11 Интенсивность работы оборудования Свидетельства простоя (пуска)
оборудования

12 Установленные информационные
системы и процессы поддержки
информационной системы по ПГ

Наименование, марка, акты ввода в
эксплуатацию, акты испытания (для
изготовленных самостоятельно)

13 Конструкция и обслуживание
информационной системы по ПГ,
ответственные лица

Схемы, паспорта, чертежи, личные
дела обслуживающего персонала

14 Результаты оценок ИС Аттестат аккредитации, акт
метрологической оценки (внешний,
внутренний), журналы
периодического контроля

15 Посещение цеха, котельной, участков
посадки леса, пастбищ, выращивания
скота или птицы

Схемы размещения, содержания,
соответствие типов топлива, деревьев,
животных, хранения навоза
заявляемым в документации, оценка
всхожести, наличия болезней, утечек
и т.п.
Визуальный осмотр, фото

16 Служба персонала
Порядок управления персоналом

Документированные процедуры,
внешние НД

17 Ответственные лица за мониторинг,
учет и ведение документации по
выбросам / поглощению ПГ

Приказы о распределении
ответственности, должностные
инструкции

18 Свидетельства обучения персонала Сертификаты, протокола или журналы
обучения

19 Сведения о компетентности лиц.
Участвующих в управлении ПГ

Личные дела, протокола об аттестации
или о проверке знаний

20 Представители общества
Результаты общественных слушаний
по проекту

Протокола общественных слушаний

21 Наличие необходимых разрешений Разрешение на эмиссии
22 Наличие государственной или

независимой экспертизы
Экспертное заключение

23 Оценка экологического воздействия
ОВОС

Проект ОВОС

24 Пожелания, рекомендации
заинтересованных сторон

Протокола, личное интервью

* Примечания:
1) Учитываются мероприятия, разработанные в форме ФДП-05-20 «Оценка риска Заявления по ПГ»,
2) Наименование мероприятий и перечень проверяемых подразделений предприятия в данной форме может
быть изменен в зависимости от специфики предприятия

Руководитель группы
по валидации / верификации**

подпись фамилия, инициалы

Технический эксперт
подпись фамилия, инициалы

«_ » 20 г.



Протокол несоответствий ФДП-10-15

№ Выявленное искажение,
несоответствие

Пункт
требований
критерия

ВВ

Ответ оператора
установки на запрос

Заключение
группы по
валидации /
верификации



Отчет о верификации ФДП-10-16

Отчет о верификации

наименование Заявления по ПГ

наименование организации-заказчика

Верификаторы Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd в составе: Руководитель группы по
верификации – ФИО
Технический эксперт – ФИО

проверили выбросы / поглощение / хранение парниковых газов (ПГ) в заявлении по ПГ
_Наименование заказчика и наименование отчета по ПГ_, которое включает следующее*:
- энергетическое сжигание в стационарных источниках;
- энергетическое сжигание в мобильных источниках;
- технологические выбросы;
- летучие выбросы;
- факела.

Наименование заказчика_ несет ответственность за подготовку и достоверное
представление заявления по ПГ _ наименование отчета_ в соответствии с требованиями
_критерии верификации_. Эта обязанность включает в себя разработку, внедрение и
поддержание системы управления данными о выбросах ПГ, относящихся к представленному
заявлению о ПГ.

Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd несет ответственность за
предоставления мнения о реестре ПГ на площадке _ наименование источника_ на основе
нашей верификации, проведенной в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ISO 14064-
3-2019
«Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации
относительно заявлений по парниковым газам» с соблюдением принципов беспристрастности
и достоверного представления, основанного на фактах, с разумным уровнем заверения** в
том, что _ наименование отчета_ не содержит существенных несоответствий.

В процессе верификации Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd
использован комбинированный подход по проверке данных и средств контроля. Мероприятия
по сбору свидетельств включали, но не ограничивались следующим:
- изучение заявления по ПГ;
- оценка соответствия использованных методологий расчетов;
- проверка реестра ПГ и оформления Заявления по ПГ согласно требованиям критериев
верификации;
- посещение площадки;
- собеседование с персоналом;

- выборка записей по топливу, объему выпуска продукции, мощностей технологического
оборудования, а также других записей, регистрирующих данные, относящиеся к рееструПГ;
- повторный расчет количественного значения выбросов / поглощения / хранения ПГ;
- аналитические процедуры. Данные, проверенные в ходе верификации, носили
исторический характер.

что
На основании результатов верификации ОВ заявляет,

наименование заявления по ПГ_, представленный _Наименование заказчика_, с



Отчет о верификации ФДП-10-16
разумным уровнем   заверения соответствует требованиям Критерии
верификации_,

достоверно отражает годовой объем выбросов / поглощений / хранения ПГ в количестве
тонн е-СО2 по состоянию на 31 декабря 20 года в следующей области применения:

Область применения верификации

Границы отчетности Группирование выбросов ПГ / поглощения/удаления ПГ,
зарегистрированных в пределах организационной
границы, а также тех значительных косвенных
выбросов, которые являются следствием деятельности
организации

Производственные объекты Производственные объекты, физическая
инфраструктура, деятельность, технологии и процессы

Источники выбросов /
поглотители / накопители ПГ

Наименование источника

Типы парниковых газов диоксид углерода (CO2)
метан (СН4)
закись азота (N2O)
гидрофтороуглероды (HFCs)
перфтороуглероды (PFCs)
гексафторид серы (SF6)

Отчетный период С 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
Настоящий отчет предназначен исключительно для подведомственной организации по
регулированию выбросов парниковых газов уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды Республики Казахстан и может не подходить для каких-либо других
целей.

Руководитель группы по верификации

ФИО

*- использовать фактические данные, представленные в Заявлении по ПГ
**- уровень заверения может быть заменен на «ограниченный» в зависимости от условий соглашения



Отчет о валидации ФДП-10-17

Отчет  о валидации

наименование Заявления по ПГ

наименование организации-заказчика

Валидаторы Частная компания «GREENORDA
PROJECT» Ltd в составе: Руководитель группы по
валидации – ФИО
Технический эксперт – ФИО

Изучили прогноз выбросов / поглощения / хранения парниковых газов (ПГ) в заявлении по ПГ
_ Наименование заказчика и наименование заявления по ПГ_, которое включает следующее:
- энергетическое сжигание в стационарных источниках;
- энергетическое сжигание в мобильных источниках;
- технологические выбросы;
- летучие выбросы;
- факела.

Наименование заказчика_ несет ответственность за подготовку и достоверное
представление заявления по ПГ _наименование заявления по ПГ_ в соответствии с
требованиями _ критерии валидации_. Эта обязанность включает в себя разработку, внедрение
и поддержание системы управления данными о будущих выбросах / поглощения / хранения
ПГ, относящихся к представленному заявлению о ПГ.

Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd несет ответственность за
предоставления мнения о прогнозе выбросов / поглощений / хранения ПГ на площадке _
наименование источника_ на основе нашей валидации, проведенной в соответствии с
требованиями стандарта СТ РК ISO 14064-3-2019 «Парниковые газы. Часть 3. Требования и
руководство по валидации и валидации относительно заявлений по парниковым газам» с
соблюдением принципов беспристрастности и достоверного представления, основанного на
фактах, чтобы прийти к выводу о том, что прогноз в _ наименование отчета_ не содержит
существенных несоответствий и основан на разумных предположениях.

В процессе валидации Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd использован
комбинированный подход по проверке данных и средств контроля. Мероприятия по сбору
свидетельств включали, но не ограничивались следующим:
- изучение заявления по ПГ;
- оценка соответствия использованных методологий расчетов;
- проверка расчета прогнозируемых выбросов / поглощений / хранения ПГ и оформления
Заявления по ПГ согласно требованиям критериев валидации;
- посещение площадки;
- собеседование с персоналом;

- выборка записей по топливу, объему выпуска продукции, мощностей технологического
оборудования, а также других записей, регистрирующих данные, относящиеся к
прогнозируемым выбросам / поглощению / хранению ПГ;
- повторный расчет количественного значения выбросов / поглощения / хранения ПГ;
- аналитические процедуры.
Данные, проверенные в ходе валидации, носили проектный характер.
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На основании результатов валидации Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd
заявляет что,

наименование заявления по ПГ_, представленный _Наименование заказчика_,
соответствует   требованиям Критерии   валидации_,   и   дает   разумное   основание для
прогноза объема выбросов / поглощений / хранения ПГ в количестве тонн е-СО2 в год
в следующей области применения:

Область применения валидации

Границы отчетности Группирование выбросов ПГ / поглощения/удаления ПГ,
зарегистрированных в пределах организационной
границы, а также тех значительных косвенных
выбросов, которые являются следствием деятельности
организации

Производственные объекты Производственные объекты, физическая
инфраструктура, деятельность, технологии и процессы

Источники выбросов /
поглотители / накопители ПГ

Наименование источника

Типы парниковых газов диоксид углерода (CO2)
метан (СН4)
закись азота (N2O)
гидрофтороуглероды (HFCs)
перфтороуглероды (PFCs)
гексафторид серы (SF6)

Проектный период С 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
Фактические результаты, вероятно, будут отличаться от прогноза, поскольку ожидаемые
изменения могут быть существенными. Фактические выбросы / поглощения / хранение ПГ
по результатам реализации Плана мониторинга / Внутреннего проекта не были учеты нашей
валидацией.
Настоящий отчет предназначен исключительно для подведомственной организации по
регулированию выбросов парниковых газов уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды Республики Казахстан и может не подходить для каких-либо других
целей.

Руководитель группы по валидации

ФИО



Заключение без изменений ФДП-10-18

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd г.Нурсултан проспект

Мəңгілік Ел 55/22 С4.3 офис 232 www.verival.kz

. .20 г. № KZ.11002300.00.00.ХХХХХ

Заключение о валидации*
(безоговорочно положительное)

наименование Заявления по ПГ

наименование организации-заказчика

Валидация _наименование Заявления по ПГ_, проведена в соответствии с требованиями СТ РК
ISO 14064-3-2019 «Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по валидации и
валидации относительно заявлений по парниковым газам», с целью оценки вероятности того,
что   внедрение   запланированного   проекта в период приведет к увеличению
поглощения из окружающей среды парниковых газов в  объеме _ тонны СО2 в год и с  целью
обеспечения доверия всех сторон, которые полагаются на вышеуказанные утверждения по
парниковым газам.

Наименование заказчика_ несет ответственность за подготовку и достоверное
представление _ наименование заявления по ПГ_ в соответствии с требованиями _ критерии
валидации_. Эта обязанность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы
управления данными о будущих выбросах / поглощения / хранения ПГ, относящихся к
представленному заявлению по ПГ.

На основании отчета о валидации от « » _ 20 года орган по валидации и верификации
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd заявляет, что _наименование заявления по
ПГ_, соответствует требованиям, устанавливаемым критерии валидации, уровень
существенности заявления по ПГ соответствует _программа по ПГ / требования заказчика_.

Фактические результаты, вероятно, будут отличаться от прогноза, поскольку ожидаемые
изменения могут быть существенными. Фактические выбросы / поглощения / хранение ПГ по
результатам реализации Плана мониторинга / Внутреннего проекта не были учеты при
проведении настоящей валидации.

Директор Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd

ФИО

Руководитель группы по
валидации

ФИО

* - в случае верификации текст соответственно корректируется

http://www.verival.kz/


Заключение с оговорками ФДП-10-19

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd г.Нурсултан проспект

Мəңгілік Ел 55/22 С4.3 офис 232 www.verival.kz

. .20 г. № KZ.11002300.00.00.ХХХХХ

Заключение о валидации
(с оговорками)

наименование Заявления по ПГ

наименование организации-заказчика

Валидация _наименование Заявления по ПГ_, проведена в соответствии с требованиями СТ РК
ISO 14064-3-2019 «Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по валидации и
валидации относительно заявлений по парниковым газам», с целью оценки вероятности того,
что   внедрение   запланированного   проекта в период приведет к увеличению
поглощения из окружающей среды парниковых  газов в объеме _ тонны СО2 в год и с  целью
обеспечения доверия всех сторон, которые полагаются на вышеуказанные утверждения по
парниковым газам.

Наименование заказчика_ несет ответственность за подготовку и достоверное
представление _ наименование заявления по ПГ_ в соответствии с требованиями _ критерии
валидации_. Эта обязанность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы
управления данными о будущих выбросах / поглощения / хранения ПГ, относящихся к
представленному заявлению по ПГ.

На основании отчета о валидации от « » _ 20 года орган по валидации и верификации
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd заявляет, что в _наименование заявления по
ПГ_, достоверно указана следующая информация:
_описание оговоренных фактов_
Информация о том, что не подтвержденная информация_ не может быть объявлена, как
соответствующая требованиям, устанавливаемым критерии валидации, поскольку _причины
расхождения с критериями или программой по ПГ_.

Группа по валидации не несет ответственности за достоверность данных, оговоренных как не
доказуемые или имеющие высокую степень риска, что подтверждено результатами
проведения настоящей валидации.

Директор Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd

ФИО

Руководитель группы по
валидации

ФИО

http://www.verival.kz/


Отрицательное заключение ФДП-10-20

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd г.Нурсултан проспект

Мəңгілік Ел 55/22 С4.3 офис 232 www.verival.kz

. .20 г. № KZ.11002300.00.00.ХХХХХ

Заключение о валидации
(отрицательное)

наименование Заявления по ПГ

наименование организации-заказчика

Валидация _наименование Заявления по ПГ_, проведена в соответствии с требованиями СТ РК
ISO 14064-3-2019 «Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по валидации и
валидации относительно заявлений по парниковым газам», с целью оценки вероятности того,
что   внедрение   запланированного   проекта в период приведет к увеличению
поглощения из окружающей среды парниковых  газов в объеме _ тонны СО2 в год и с  целью
обеспечения доверия всех сторон, которые полагаются на вышеуказанные утверждения по
парниковым газам.

Наименование заказчика_ несет ответственность за подготовку и достоверное
представление _ наименование заявления по ПГ_ в соответствии с требованиями _ критерии
валидации_. Эта обязанность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы
управления данными о будущих выбросах / поглощения / хранения ПГ, относящихся к
представленному заявлению по ПГ.

На основании отчета о валидации от « » _ 20 года орган по валидации и верификации
Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd заявляет, что в _наименование заявления по
ПГ_, не достоверно указана следующая информация:
_описание оговоренных фактов_
_наименование    заявления    по    ПГ_не    соответствует    требованиям, устанавливаемым
критерии валидации, поскольку _причины расхождения с критериями или программой по
ПГ_.

Группа по валидации не несет ответственности за предоставления _наименование заявления
по ПГ_ заинтересованным сторонам, поскольку по результатам проведения валидации в
период с _ период работ по валидации_ не получено доказательств по достоверностиданных,
сообщаемых в этом Заявлении по ПГ.

Директор Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd

ФИО

Руководитель группы по
валидации

ФИО

http://www.verival.kz/


Лист разработки и согласования ФДП-10-21

ЛИСТ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица 1

Разработчик
документа

Должность Ф.И.О Дата окончания
разработки Подпись

Эксперт

Таблица 2

Первичное
согласование
документа

Должность Ф.И.О

Наличие
замечаний,
требующих
внесение

изменения в
документ

Дата
согласования Подпись

Руководите
ль ОВВ
Директор

Согласование
изменений

Согласование
изменений

Таблица 3
Внесение

изменений в
документ

разработчиком
по результатам
согласования

Должность Ф.И.О Дата внесения
изменений Подпись

- - - -
- - - -
- - - -

Таблица 4

Повторное
согласование
документа

после внесения
изменений по
результатам

согласования *

Должность Ф.И.О

Наличие
замечаний,
требующих
внесение

изменения в
документ

Дата
согласования Подпись

- - - -
- - - -

* - В случае отсутствия замечаний, требующих внесение изменения после разработки, документ
передаѐтся директору Частная компания «GREENORDA PROJECT» Ltd на утверждение путем издания приказа
об утверждении и внедрении документа в действующую систему менеджмента ОВВ Частная компания
«GREENORDA PROJECT» Ltd.

В случае наличия замечаний таблицы 3 и 4 настоящей формы повторяются до момента отсутствия
замечаний.



ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ

Исполнитель

Разрабатывает, утверждает и заключает Договор с Заказчиком.

При заключении договора официально оговорить:

- тип соглашения;

- уровень заверения;

- целях;

- критериях;

- порог существенности.

Выбор команды по верификации
Руководитель ОВВПГ формирует группу по

верификации из квалифицированных
специалистов.

Осуществляется обмен информацией с
Заказчиком и/или ответственной стороной,
в том числе сообщает им сведения о составе
группы по верификации с уведомлением о
возможности направления в адрес органа по
верификации любых возражений в
отношении членов группы и ее состава.

Планирование верификации
План верификации должен
предусмотреть:
-выполнение стратегического
анализа;
-проведение оценки риска;
-разработка мероприятий по сбору
доказательств;
-разработка плана сбора
доказательств;
-утверждение планов по
верификации и сбора доказательств

Выполнение мероприятий по верификации
Орган по ВВПГ:

- Проводит верификацию в соответствии с планом верификации;

-Проводит мероприятия по сбору доказательств в соответствии с планом сбора
доказательств;

А также в Заявлении по ПГ должно быть оценка изменений.

Завершение деятельности по верификации

В завершение верификации, орган ВВПГ разрабатывает и утверждает:

- Оценку Заявления по ПГ;

- Оценку любых изменений рисков и порога существенности;

- Оценку достаточности и уместности доказательств;

- Оценку и документирование существенных искажений;

- Оценку соответствия критериям;

- Оценку изменения предыдущих периодов;

- Достижение заключения и составление мнения;

- Подготовку отчета верификации

1 
Э
Т
А
П

.П
РЕ
Д
ВА

РИ
ТЕ

Л
Ь
Н
А
Я

Д
О
ГО

В
О
РЕ
Н
Н
О
С
Т
Ь

2
Э
Т
А
П

.

П
О
Д
Х
О
Д

 К
 В
Е
РИ

Ф
И
К
А
Ц
И
И

3
Э
Т
А
П

.

В
ЕР
И
Ф
И
К
А
Ц
И
Я



Независимый обзор

Орган по  ВВПГ после завершения верификации проводит независимый обзор,
соответствуют ли данные информации, доказательства  по ПГ по заданным критериям,
для выдачи заключения.

4 ЭТАП Выдача заключения

Орган по ВВПГ после завершения работ выдает заключение.
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документа недействительна

ФДП-10-21

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

Дата введения
изменения

Страницы с
изменениями

Перечень измененных пунктов

1 20.01.2022 г. 5, 65 2, Приложение 1
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Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность ФИО Дата Подпись
Руководитель ОВ Жаксибаев Максут

Ермекбаевич
10.06.2021

Эксперт по валидации и
верификации парниковых газов

Раисов Аскар
Умержанович

10.06.2021

Эксперт по валидации и
верификации парниковых газов

Рахматуллин Рустам
Равильевич

10.06.2021

Технический эксперт Мирошниченко
Александр Николаевич

10.06.2021

Технический эксперт Жумадилов Булат
Зулхарнаевич

10.06.2021

Технический эксперт Исламов Есенбай
Исраилович

10.06.2021

Технический эксперт Рывкина Наталья
Валентиновна

10.06.2021

Технический эксперт Садуакасова Гульнар
Болатовна

10.06.2021

Технический эксперт Буленбаев Максат
Жумабаевич

10.06.2021

Технический эксперт Кустовський Сергiй
Сергiович

10.06.2021

Технический эксперт Ерболат Оразбекулы 10.06.2021

Технический эксперт Атякшева Александра
Владимировна

10.06.2021

Технический эксперт Атякшева Анастасия
Дмитриевна

10.06.2021

Технический эксперт Торгаутова Гулим
Жанболатовна

10.06.2021

Технический эксперт Барменшинова Мадина
Богембаевна

10.06.2021

Технический эксперт Жантлесова Асемгуль
Бейсембаевна

10.06.2021

Технический эксперт Исабекова Бибигуль
Бейсембаевна

10.06.2021

Технический эксперт Кабжанова Гульнара
Рашиденовна

10.06.2021

Технический эксперт Муравицкая Надежда
Валерьевна

10.06.2021

Бухгалтер Назигуль Сериковна
Конуспаева

10.06.2021

IT-специалист Хатпа Берикбол 10.06.2021

Менеджер Касенова Гульмаржан
Карибаевна

10.06.2021


