МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Москва
О совершенствовании деятельности в области организации проведения
энергообследований (энергоаудита)

В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение Указа
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 4 июня 2008 года №
889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», поручения Правительства Российской Федерации №ИШ-П9-3772 от 19 июня 2008 года, а также Положения о
Сводном департаменте государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации в части координации работ по
повышению эффективности энергоиспользования в экономике России, подготовки предложений по нормативно-правовому, научно-техническому и
информационно-аналитическому обеспечению реализации государственной
энергетической политики считать целесообразным:
1.Энергоаудиторским организациям, претендующим на право проведения энергетических обследований (энергоаудита), руководствоваться требованиями Положения о порядке ведения Единого реестра организаций, допущенных к проведению энергетических обследований в рамках Системы добровольной

сертификации организаций

в области

рационального

использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР), зарегистрированной Ростехрегулированием (регистрационный № РОСС RU.M237.04ИP00 от
11.07.2005) и образованной Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и нормирование» (МАЭН);
2. Энергоаудиторским организациям, допущенным к проведению энергетических обследований (энергоаудиту) руководствоваться требованиями
«Порядка подготовки проведения и оформления результатов энергетических
обследований (энергоаудитов) в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации РИЭР», утверждеными МАЭН 5 июня 2007 г. и
«Требованими к организациям, осуществляющим энергетические обследования (энергоаудит)», утвержденными МАЭН 4 февраля 2008 г.;
3. Поручить Межрегиональной Ассоциации «Энергоэффективность
и нормирование» (МАЭН):
- ведение и публикацию в установленном порядке Единого реестра организа-

ций, допущенных к проведению энергетических обследований в соответствии
с требованиями Системы добровольной сертификации РИЭР;
- осуществление мониторинга проведения энергетических обследований (энер-

гоаудита), в том числе энергоэкологических обследований, включающих
элементы экологического аудита;
- подготовку и представление в Министерство энергетики Российской Феде-

рации итоговых справочно-аналитических и отчетных материалов по результатам проведения энергообследований (энергоаудита);
- организацию, с привлечением заинтересованных учреждений, профессио-

нальной подготовки (переподготовки) специалистов-энергоаудиторов в учебно-методических центрах Системы добровольной сертификации РИЭР по
учебным программам, отражающим в том числе особенности проведения
энергоэкологических обследований. Прежде всего предусмотреть профессиональную подготовку (переподготовку) специалистов, высвобождаемых в отраслях ТЭК и промышленности;

- при реализации комплекса мер при разработке Программ повышения
энергоэффективности
соответствующими

хозяйствующих
методическими

субъектов

руководствоваться

рекомендациями

Министерства

энергетики Российской Федерации, утвержденными 02.10.2008 г., и
требования Системы добровольной сертификации РИЭР, согласованными
Министерством энергетики Российской Федерации 01.09.2008 г.

Директор

С.А. Михайлов

