
 
 

 
СМОС: добровольно, выгодно и престижно 

 
Одним из направлений снижения 

отрицательного воздействия на 
окружающую среду является создание и 
внедрение на предприятиях и в 
организациях систем менеджмента 
окружающей среды (СМОС) и их 
дальнейшая сертификация. 

 
Для чего нужна СМОС 
Согласно СТБ ISO 14001-2017, 

СМОС — это часть системы управления, 
направленная на менеджмент аспектов в 
области окружающей среды, выполнение 
обязательств по соблюдению требований и 
рассмотрение рисков и возможностей. 

Модель СМОС воздействует на 
результативность и эффективность 
снижения влияния деятельности пред-
приятий на окружающую среду. Ее 
методология построена на включении 
определенных нормативов по охране окру-
жающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов в 
требования к производственным и иным 
процессам в организации, учете их при 
планировании и осуществлении 
деятельности предприятия. 

При проведении сертификации 
СМОС обязательно соблюдаются 
следующие принципы: беспристрастность, 
компетентность, ответственность, 
открытость, конфиденциальность, 
реагирование на жалобы, подход на основе 
рисков. 

В нашей стране сертификация 
СМОС является добровольной и 
проводится по инициативе заявителя, т. е. 
предприятия. 

 
Первый этап 
Сертификационный аудит СМОС на 

соответствие требованиям СТБ ISO 14001-
2017 осуществляется в два этапа. 

Цель аудита на первом этапе — 
оценка готовности заявителя на 
проведение сертификации к организации 
аудита СМОС на втором этапе. В общем 
случае он включает: 

— анализ документов СМОС; 
 

— уточнение места нахождения 
заявителя на проведение сертификации, 
его обособленных структурных 
подразделений, места расположения 
объектов выполнения работ, оказания 
услуг, в том числе временных, и условий на 
них; 

— оценку понимания заявителем 
на проведение сертификации технических 
требований к СМОС; 

— сбор информации, касающейся 
области применения СМОС, процессов и т. 
п.; 

— сбор информации, 
относящейся к обязательным 
требованиям, распространяющимся на 
деятельность заявителя на проведение 
сертификации, и соответствие этим 
требованиям; 

— анализ распределения 
ресурсов для осуществления аудита на 
втором этапе и согласования с заявителем 
на сертификацию деталей проведения 
аудита на втором этапе; 

— выявление наиболее важных 
аспектов деятельности заявителя на 
организацию сертификации для 
результативного планирования аудита на 
втором этапе; 

— оценку того, планируются и 
проводятся ли внутренние аудиты, и 
анализ СМОС со стороны руководства; 

— оценку уровня внедрения 
СМОС и сбор достаточных оснований, 
свидетельствующих о готовности 
заявителя на осуществление 
сертификации к проведению аудита на 
втором этапе. 

 
Второй этап 
Цель аудита СМОС на втором 

этапе — оценка степени внедрения СМОС 
заявителя на проведение сертификации, 
включая ее результативность. Этот этап 
проходит непосредственно в организации. 

Аудит СМОС на втором этапе в 
общем случае включает: 

— предварительное совещание в 
начале аудита; 
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— сбор и верификацию 
информации; 

— получение свидетельств аудита 
и подготовку выводов; 

— подготовку заключения по 
результатам аудита; 

— заключительное совещание по 
итогам второго этапа; 

— подготовку отчета по второму 
этапу аудита. 

 
Сколько в Беларуси 

сертификатов СМОС? 
После проведения аудита системы 

менеджмента окружающей среды на 
втором этапе рассматриваются его 
результаты и принимается решение о 
выдаче/невыдаче сертификата 
соответствия на СМОС советом по 
сертификации. 

При положительном решении 
сертификат соответствия на СМОС 
выдается на три года, с последующим 
подтверждением один раз в год при 
проведении периодической оценки 
сертифицированной СМОС. 

По состоянию па 5 ноября текущего 
года в Беларуси сертифицированы но 
СМОС на соответствие требованиям СТБ 
ISO 14001-2017 313 организаций. Также в 
нашей стране аккредитованы пять органов 
по сертификации СМОС, одним из которых 
является РУП «Бел НИЦ «Экология». Наш 
научно-исследовательский центр получил 
аккредитацию с 1 сентября 2001 года. 
Кроме того, Бел НИЦ «Экология» с 27 
декабря 2019 года получил право 
применять комбинированный знак IAF MLA 
на сертификатах соответствия СМОС. Этот 
знак подтверждает признание результатов 
нашей деятельности на международном 
уровне. 

 
Преимущества и выгоды СМОС 
Важный вопрос: а что дает 

предприятию система менеджмента 
окружающей среды? На наш взгляд, 
немало выгод и преимуществ: 

— минимизация нарушения 
требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и приро-
допользования, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению или полному 
отсутствию штрафных санкций; 

— снижение себестоимости 
продукции и оказания услуг за счет более 
рационального использования сырья и 
ресурсов; 

— снижение платежей за 
природопользование и как следствие — 
увеличение прибыли; 

— уменьшение вероятности 
возникновения аварийных ситуаций и 
инцидентов, которые могут оказать воз-
действие на окружающую среду, а также их 
последствий; 

— наличие сертифицированной 
СМОС, подтвержденной сертификатом 
соответствия, содействует экспорту и 
повышению конкурентоспособности 
продукции и/или услуг. Одним из 
обязательных условий тендера на 
проведение работ и оказание услуг 
является такой сертификат. Таким 
образом, сертификация СМОС становится 
условием продвижения продукции и услуг 
на различных рынках; 

— для организаций, получивших 
сертификат соответствия на СМОС в 
рамках Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики 
Беларусь, разработана система 
льготирования. Применяется понижающий 
коэффициент 0,9 к ставкам экологического 
налога согласно п. 2.2 ст. 249 Налогового 
кодекса на весь срок действия этого 
сертификата. Средства, сэкономленные 
благодаря указанной льготе, полностью 
или частично компенсируют затраты на 
проведение сертификации, периодических 
оценок системы менеджмента окружающей 
среды и используются предприятиями на 
реализацию природоохранных 
мероприятий. 
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