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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Контроль соблюдения требований в области  управления 
энергопотреблением и охраны атмосферного воздуха 

Цель  

Определить меры по контролю соблюдения требований в области управления энергопотреблением и 
охраны атмосферного воздуха. 

Требования 

Ответственное лицо должно обеспечить, чтобы указанная деятельность по контролю соблюдения 
требований Стандарта осуществлялась с указанной частотой (минимальной) в целях оценки 
выполнения на  месте действующих требований. Контроль должен осуществляться в соответствии 
с процедурами аудита ОТОС компании «Сахалин Энерджи», в том числе применительно к 
составлению отчетов по результатам и контролю исполнения корректирующих и предупредительных 
мер. В качестве руководства и помощи предоставляются контрольный список вопросов. 
 

Деятельность 
по контролю 

Периодичность 
(определяется 
кредитором) 

Периодичност
ь (другая 
обязательная) 

Действующие 
требования 

Контрольный 
список 
вопросов 

Место  
Ответственно
е лицо 

Штатные 
работы, 
мониторинг и 
контроль 

Штатный режим 
деятельности  

 Технологические 
инструкции 

Смотри 
производственн
ые документы 

Все 
объекты 

Менеджеры 
объектов 

Профилактиче
ский осмотр и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

В соответствии с 
инспекциями на 
основе оценки риска 
/ техническим 
обслуживанием с 
целью обеспечения 
надёжности  

 Графики и 
процедуры 
технического 
обслуживания и 
осмотра 

Смотри 
документы по 
техническому 
обслуживанию и 
осмотру  

Все 
объекты 

Менеджеры 
объектов и 
менеджер по 
техническому 
обслуживанию 
и осмотру 

Аудит 3 уровня 
–Управление 
энергопотребл
ением и охрана 
атмосферного 
воздуха 

На основе оценки 
риска 

 Стандарт по  
управлению 
энергопотреблен
ием и охране 
атмосферного 
воздуха (Air 
Emissions and 
Energy 
Management 
Standard1) 

Контрольный 
список вопросов 
по управлению 
энергопотреблен
ием и охране 
атмосферного 
воздуха (Air 
Emissions and 
Energy 
Management 
Audit Checklist) 

Все 
соответст
вующие 
объекты 
и 
деятельн
ость (или 
на основе 
оценки 
риска) 

Менеджер по 
охране 
окружающей 
среды 
компании 

                                                      
1
 Подчеркнутые названия в этом документе относятся к контролируемым документам компании «Сахалин Энерджи». 
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Аудит 
подрядчиков 3 
уровня 
 

На основании 
объема работ по 
контракту и оценки 
рисков 

 Стандарт по 
управлению 
энергопотреблен
ием и охране 
атмосферного 
воздуха (Air 
Emissions and 
Energy 
Management 
Standard) 

Контрольный 
список вопросов 
по аудиту 
подрядчика 
(Contractor Audit 
Checklist) 

Работы 
по 
контракту 
/ места 
выполнен
ия работ 

Держатель 
контракта 

 


