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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольном аудите  

деятельности организаций – членов Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

1. Добровольный аудит деятельности организации-члена Объединен 

(далее – Аудит организации) представляет собой анализ её деятельности 

Национальным объединением организаций операторов в области обращения 

с отходами на безвозмездной основе. 

2. Целью Аудита организации является выработка рекомендаций для 

руководства организации по предупреждению и устранению выявленных 

недостатков. 

3. Основанием назначения Аудита организации является письменное 

обращение в Национальное объединение организаций операторов в области 

обращения с отходами высшего, коллегиального, или исполнительного 

органа управления организации по форме, указанной в приложении № 1. 

4. Предметом Аудита организации может являться оценка: 

соблюдения требований законодательства в сфере обращения с 

отходами; 

достоверности публикуемой информации о деятельности организации; 

соблюдения требований внутренних документов на соответствии 

стандартам Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами; 



соблюдения требований законодательства в части предоставления 

информации в орган государственного надзора за деятельностью 

организации и рассмотрения предписаний органа государственного надзора;  

соблюдения требований законодательства и внутренних документов 

организации в части установления требований к выдаче лицензии к работам, 

в сфере обращения с отходами, которые оказывают влияние на 

экологическую безопасность; 

соблюдения требований законодательства и внутренних документов 

организации в части установления и соблюдения системы мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами организации правил 

контроля в области обращения с отходами, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами; 

соблюдения требований Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами и внутренних документов 

организации о процедуре приема новых членов и прекращения членства в 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами; 

соблюдения требований законодательства и внутренних документов 

организации об информационной открытости деятельности организации; 

соблюдения требований законодательства и внутренних документов 

организации о формировании и деятельности органов управления 

организации; 

соблюдения требований Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами и внутренних документов 

организации о порядке рассмотрения жалоб и заявлений на действия членов 

организации. 



5. По результатам Аудита организации составляется акт в 

единственном экземпляре, который передается в организацию. 

6. Результаты Аудита организации не могут быть переданы для 

публичной огласки без письменного согласия руководителя коллегиального 

или исполнительного органа управления организации.  

7. Опубликованию на сайте Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами без письменного согласия в 

соответствии с п. 6 настоящего Положения подлежит только информация о 

факте проведения добровольного Аудита организации. 



Приложение 1 
  

к Положению о добровольном 

аудите деятельности 

организации  

  

 

 

Заявка на проведение Аудита организации 

  

Прошу назначить провести аудит деятельности организации  

____________________________________________________________________ 

 Предметом аудита прошу определить следующие вопросы: 

  
№ Предмет Аудита организации   ДА   НЕТ 

1.                    соблюдения требований законодательства в сфере 

обращения с отходами 

        

2.                    достоверности публикуемой информации о деятельности 

организации 

    

3.                    соблюдения требований внутренних документов на 

соответствии стандартам Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

    

4.                    соблюдения требований законодательства в части 

предоставления информации в орган государственного 

надзора за деятельностью организации и рассмотрения 

предписаний органа государственного надзора 

        

5.                    соблюдения требований законодательства и внутренних 

документов организации в части установления требований 

к выдаче лицензии к работам, в сфере обращения с 

отходами, которые оказывают влияние на экологическую 

безопасность 

    

6.                    соблюдения требований законодательства и внутренних 

документов организации в части установления и 

соблюдения системы мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами организации правил контроля в 

области обращения с отходами, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил 

Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами 

        

Разрабатывается 

на бланке 

организации 



7.                    соблюдения требований Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

и внутренних документов организации о процедуре приема 

новых членов и прекращения членства в Национального 

объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами 

        

8.                    соблюдения требований законодательства и внутренних 

документов организации об информационной открытости 

деятельности организации 

        

9.                    соблюдения требований Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

и внутренних документов организации о порядке 

рассмотрения жалоб и заявлений на действия членов 

организации 

        

  

Аудит прошу провести в течение _______ дней. 

  

Конкретные даты проведения аудита и фамилии, назначенных для этого 

сотрудников прошу согласовать с ______________________________________. 

  

Контактный телефон: _________________. 

                        E-mail: _________________. 
  

Приложение: выписка из решения высшего (коллегиального) органа 

управления организации на ___ стр. 

  _______________________   ___________________   _______________

______ 
            (Руководитель органа                                      (подпись)                                 (инициалы и фамилия)     

                        управления) 

 


