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Тенденции развития рынка услуг в настоящее время предполагают эффективное самоуправление и
самоконтроль во всех сферах деятельности. В связи с этим востребованной и необходимой процедурой
становится аудит – независимая оценка деятельности в различных сферах. В современных условиях уже
широко применяется аудит в сфере экологической безопасности, банковской и налоговой деятельности,
страховании и др. В то же время сложились предпосылки к созданию аналогичной практики в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Внедрение в производственную
сферу рыночных отношений пока еще не сопровождается адекватными действиями работодателей по
сохранению здоровья работающих и проживающего населения, созданию безопасных и здоровых
условий труда. По-прежнему остро стоят вопросы необходимости предупреждения загрязнения объектов
внешней среды, обеспечения населения доброкачественными продуктами питания и питьевой водой,
оказания качественных услуг потребителю, профилактики инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний среди населения. В связи с этим усилением требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обуславливает поиск и внедрение (наряду с
существующим государственным санитарно-эпидемиологическим надзором) новых форм контроля.
Становится очевидной необходимость работы экспертных организаций, способных провести в интересах
юридического лица необходимые санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки,
экспертизы, оценить степень соответствия (несоответствия) осуществляемой деятельности санитарным
правилам, то есть провести санитарно-эпидемиологический аудит.
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Market Trends services now require effective self-management and self-control in all spheres of activity. In
connection with this popular and necessary procedure becomes audit - an independent assessment activities in
various fields. In modern conditions is already widely used in the field of auditing environmental safety, banking
and tax, insurance and others. At the same time, the prerequisites for the creation of similar practices in the field
of sanitary and epidemiological welfare of the population. The introduction of the production sphere of market
relations have not yet been accompanied by adequate actions of the employer to preserve the health of workers
and the resident population, creating safe and healthy working conditions. Still acute questions need to prevent
contamination of the external environment, providing the population with good-quality food and drinking water,
the provision of quality services to the consumer, the prevention of infectious and mass noninfectious diseases
among the population. In this regard, strengthening of legislation in the field of health and disease causes the
search and implementation (along with the existing state sanitary-epidemiological supervision) new forms of
control. It is evident that the work of expert organizations able to conduct in the interests of the legal entity
necessary sanitary-epidemiological research, testing, evaluation, assessment, assess the degree of compliance
(non-compliance) activities carried out sanitary rules, that is to hold the sanitary-and-epidemiological audit.
Keywords: sanitary-and-epidemiological audit, sanitary and epidemiological welfare.

Одной из основных задач современной политики государства является устранение
избыточного административного давления на бизнес. В настоящее время внедрение в
производственную сферу рыночных отношений пока еще не сопровождается адекватными
действиями работодателей по сохранению здоровья работающих и проживающего
населения, созданию безопасных и здоровых условий труда. По-прежнему остро стоят
вопросы необходимости предупреждения загрязнения объектов внешней среды, обеспечения
населения

доброкачественными

качественных

услуг

продуктами

потребителю,

питания

и

профилактики

питьевой

водой,

инфекционных

и

оказания
массовых

неинфекционных заболеваний среди населения.
Необходимость дальнейшей интеграции России в систему мировой экономики и
обеспечение международных требований по охране здоровья населения, а также усиление
требований законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия обуславливают поиск и внедрение (наряду с существующим государственным
санитарно-эпидемиологическим надзором) новых форм контроля.
Цель исследования
Разработка методических подходов в деятельности экспертных организаций,
способных

провести

в

интересах

юридического

лица

необходимые

санитарно-

эпидемиологические исследования, испытания, оценки, экспертизы, оценить степень
соответствия (несоответствия) осуществляемой деятельности санитарным правилам.
Материалы и методы
Объект исследования – санитарно-эпидемиологический аудит, как современный
инструмент

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения.

Исследование проводилось с использованием аналитического метода.
Результаты исследования и их обсуждение
К

одним

из

перспективных

форм

контроля

за

соблюдением

субъектами

предпринимательской деятельности требований санитарного законодательства относится
санитарно-эпидемиологический аудит.
Санитарно-эпидемиологический аудит – независимая оценка соблюдения субъектом
хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в области санитарноэпидемиологического благополучия и подготовка рекомендаций в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
Осуществляет санитарно-эпидемиологический аудит организация, в установленном
порядке аккредитованная и обладающая правом проведения экспертиз в данном
направлении, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и
иных видов оценок, которая объективно и беспристрастно констатирует степень

соответствия

(несоответствия)

санитарным

правилам

осуществляемой

деятельности,

выполняемой работы, оказываемой услуги.
Таким образом, санитарно-эпидемиологический аудит по своей сути представляет
существующий экспертный контроль (когда орган государственного контроля привлекает к
проверке экспертную организацию или экспертов, аккредитованных в установленном
порядке [1, 2, 4, 5, 6], и осуществляет оплату их услуг, а также понесенных расходов в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации [3].
Однако его отличие заключается в том, что если экспертный контроль представляет
одну из форм контроля за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, то санитарно-эпидемиологический аудит
является добровольным, а в его проведении заинтересованы сами юридические лица и
индивидуальные предприниматели, так как напрямую работают с аккредитованной
экспертной организацией и этим подтверждают соответствие (несоответствие) санитарным
правилам и нормативам:
а) безопасных условий труда на производстве;
б) отсутствия негативного влияния осуществляемой деятельности, выполняемой
работы, оказываемой услуги на здоровье персонала объекта и населения, проживающего в
непосредственной близости от данного объекта, окружающую среду;
в) качества и безопасности производимой продукции;
г) возможности возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и т.д.
Санитарно-эпидемиологический

аудит

не

отменяет

проведение

контрольно-

надзорных мероприятий за осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

деятельностью,

а,

наоборот,

способствует

выявлению

и,

при

необходимости, устранению выявленных несоответствий действующему санитарному
законодательству еще до их проведения. Это позволит органу государственного контроля
использовать его результаты и принять решение по уменьшению количества проверок.
Наиболее подробно необходимо рассмотреть санитарно-эпидемиологический аудит,
как современный инструмент обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Анализ мирового опыта свидетельствует о широком практическом применении
государствами с разной степенью экономических отношений процедуры различных видов
аудита в качестве средства получения и оценки информации о предприятии или ином
хозяйственном объекте с целью выработки необходимых корректирующих мер и принятия
решений на различных уровнях управления.

Развитие и распространение процедуры санитарно-эпидемиологического аудита
обусловлено

главным

образом

ужесточением

санитарно-эпидемиологического

законодательства и законодательства в области охраны здоровья населения, унификацией
требований и стандартов в различных областях деятельности при дальнейшей интеграции
России в систему мировой экономики, вступлением в Всемирную торговую организацию
(ВТО), созданием Таможенного союза (ТС) с созданием единого экономического
пространства.
Система санитарно-эпидемиологического аудита в стране может развиваться как один
из видов деятельности на рынке работ и услуг санитарно-эпидемиологического назначения,
подлежащих лицензированию (аккредитации).
Отдельным направлением аудита как инструмента санитарно-эпидемиологический
благополучия населения может являться санитарно-эпидемиологический аудит территории,
города, муниципальных образований (округ, район).
Данное направление должно быть разработано в первоочередном порядке, так как
многие проблемы социально-экономического и санитарно-эпидемиологического состояния
зарождаются именно на региональном и муниципальных уровнях.
Широкая перспектива перед санитарно-эпидемиологическим аудитом открывается в
сфере

санитарно-эпидемиологического

страхования,

при

смене

собственника,

для

предотвращения возникновения острых санитарно-эпидемиологических проблем, в том
числе при низком благополучии на объектах.
Санитарно-эпидемиологический аудит может выступать существенным дополнением
к

санитарно-эпидемиологической

экспертизе

и

государственному

санитарно-

эпидемиологическому надзору, тем самым снижая необходимость его проведения.
Санитарно-эпидемиологический аудит не только представляет выводы о возможных
негативных воздействиях и степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия, но и
оценивает степень риска, представляет квалифицированные рекомендации относительно
мероприятий, которые необходимо учитывать при проектировании, строительстве или
эксплуатации.
Предполагаемые этапы проведения санитарно-эпидемиологического аудита можно
представить следующим образом:
1.

Прием организацией заявления на проведение аудита;

2.

Заключение в установленном порядке договора между организацией и заказчиком на

проведение аудита;
3.

Сбор и анализ информации, представленной заказчиком и (или) аудируемым

субъектом;

4.

Выезд на объект проведения аудита;

5.

Составление плана проведения аудита;

6.

Привлечение при необходимости специалистов лабораторно-испытательных центров,

аккредитованных

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об

аккредитации в национальной системе аккредитации;
7.

Подготовка отчета и заключения о проведении аудита;

8.

Подготовка рекомендаций по улучшению деятельности аудируемого субъекта

(объекта).
В результате заказчик и аудируемый субъект (объект) обеспечивают, не позднее
согласованного с организацией срока, принятие мер по оперативному и полному
выполнению

предложенных

мероприятий

по

предотвращению

неблагоприятного

воздействия на организм человека факторов среды его обитания.
Заключение
Аудит как элемент обеспечения прав собственности чрезвычайно важен для
экономики, так как позволяет уменьшить информационный и коммерческий риск, связанный
с принятием управленческих решений с целью выработки рекомендаций по эффективному
использованию ресурсов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие и
не ухудшающих здоровье населения.
Использование потенциала России в области санитарно-эпидемиологического аудита
позволит обеспечить развитие рыночной экономики, снизить административное давление на
бизнес

за

счет

уменьшения

мероприятий

по

надзору

в

области

санитарно-

эпидемиологического благополучия.
Развитие системы санитарно-эпидемиологического менеджмента и санитарноэпидемиологического

аудита

в

России

предполагает

активное

международное

сотрудничество.
В качестве одного из важных направлений экономических и финансовых механизмов
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия потребуется развитие аудита для
действующих предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим в редакции Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом

благополучии

населения» (ред.

от

23.06.2014

эпидемиологический аудит должен получить свое правовое обеспечение.
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