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ISO 14001
Сертификация систем экологического менеджмента

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА
Сегодня управление экологическими аспектами благоприятно отражается как на имидже
компании, так и экономической деятельности, повышая конкурентоспособность, поскольку
организации, уделяющие особое внимание заботе об окружающей среде, предпочитают
устанавливать деловые контакты с компаниями с аналогичными целями. И, чтобы доказать,
что экологический менеджмент в вашей бизнес-структуре на должно уровне, вам нужен
сертификат ISO 14001.

РЕШЕНИЕ
Что это такое - ISO 14001?
ISO 14001:2015 – стандарт из серии международных стандартов, применимых к любой
организации и относящихся к системам экологического менеджмента (СЭМ).
Международный стандарт ISO 14001 ориентирован на цикл «Планируй-ВыполняйПроверяй-Действуй», подходит для любой организации, предназначен для определения,
контроля и мониторинга экологических аспектов, а также содержит информацию о том, как
нужно управлять и улучшать экологический менеджмент в целом.

Преимущества ISO 14001:
- рост доверия заказчиков, общественности и компаний, инвестирующих в развитие вашего
бизнеса, за счет демонстрации того, что вы придерживаетесь международных стандартов
для управления экологическими аспектами вашей деятельности;
- снижение цен на вашу продукцию/услуги благодаря экономии энергии и сокращению
расходов на материалы;
- сокращение количества инцидентов, негативно влияющих на окружающую среду, и
связанных с ними страховых выплат;
- ускорение процедуры получения разрешений для внутренней торговли.

Сертификация ISO 14001 включает такие этапы:
- определение сферы сертификации;
- диагностический аудит, проводимый по желанию компании, предусматривающий
предварительную оценку степени соответствия системы экологического менеджмента
требованиям, прописанным в стандарте;
- сертификационный аудит:
а) проверка готовности организации к проведению сертификации;
б) анализ внедрения и эффективности системы менеджмента организации.
При условии успешного прохождения аудита системы экологического менеджмента ISO
14001 выдается сертификат, действительный в течение трех лет.
Чтобы убедиться в том, что компания на должном уровне поддерживает систему
менеджмента в период действия сертификата, орган по сертификации проводит надзорный
аудит один раз в год.
По истечению 3 лет компания может получить новый сертификат, для этого проводится
повторная сертификация систем экологического менеджмента ISO 14001.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮРО ВЕРИТАС
Наша компания стала первым в мире органом по сертификации, аккредитованным для
оказания сертификационных услуг по ISO 14001. В целом, на сегодняшний день Бюро
Веритас Сертификейшн имеет свыше 40 как национальных, так и международных
аккредитации.
Наши аудиторы, работающие в сфере экологического менеджмента, являются
специалистами высокого уровня. Наш подход к решению поставленных задач учитывает
актуальные требования рынка и основан на опыте и репутации, которые нарабатывались
на протяжении почти двух столетий существования компании.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Основные области, которые покрываются серией ISO 14000:
- Система экологического менеджмента (СЭМ)
- Экологический аудит
- Экологическая маркировка и экологическая декларация
- Оценка экологической результативности
- Оценка жизненного цикла
- Мониторинг парниковых газов
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