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ISO 14001-2017 (СТБ ISO 14001-2017) «СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ТРЕБОВАНИЯ И 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ» («СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ТРЕБОВАНИЯ И 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ»). 

Практика проведения внутреннего аудита системы менеджмента 

окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 14001-2017 

(СТБ ISO 14001-2017), руководящими указаниями ISO 19011-2018» 
 

ДЕНЬ 1 

 

Раздел Название Начало Конец 

1.  Регистрация слушателей 09:30 10:00 

 ISO 14001:2015 (СТБ ISO 14001-2017)   

2.  Глава 1 – Введение в курс 10:00 

3.  Глава 2 – Термины и определения   

4.  Кофе-пауза   

5.  Глава 3 - Контекст организации: 

 понимание организации и ее контекста; 

 понимание потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон; 

 определение области применения 

системы экологического менеджмента; 

 система экологического менеджмента. 

Типичные несоответствия. 

  

6.  Глава 4 - Лидерство: 

 лидерство и приверженность; 

 политика в области окружающей среды; 

 роли, ответственность и полномочия в 

организации. 

Типичные несоответствия. 

  

7.  Перерыв   

8.  Кофе-пауза   

9.  Глава 5 – Планирование: 

 действия по учету (рассмотрению) 

рисков и возможностей; 

 экологические аспекты; 

 обязательства по соответствию; 

 экологические цели и планирование их 

достижения. 

Типичные несоответствия. 

 

  

10.  УПРАЖНЕНИЕ.    

http://ki.by/catalog/vnutrennij-audit-sistemy-upravleniya-okruzhayuschej-sredoj
http://ki.by/catalog/vnutrennij-audit-sistemy-upravleniya-okruzhayuschej-sredoj
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Определение экологических аспектов, рисков 

и возможностей 

Оценка экологических аспектов.  

11.  Глава 6 – Поддержка: 

 ресурсы; 

 компетентность; 

 осведомленность; 

 коммуникации; 

 документированная информация. 

Типичные несоответствия. 

  

12.  Глава 7 – Операционная деятельность: 

 планирование и управление 

деятельностью; 

 готовность к аварийным ситуациям и 

реагирование на них. 

Типичные несоответствия. 

 16.00* 

 

     День 2 

Раздел Название Начало Конец 

13.  Глава 8 – Оценивание функционирования: 

 мониторинг, измерения, анализ и 

оценка. Производственные наблюдения в 

области охраны окружающей среды, 

рациональное использование природных 

ресурсов; 

 внутренний аудит; 

 анализ высшим руководством. 

Типичные несоответствия. 

09:30  

14.  Глава 9 - Внутренний аудит. ISO 19011:2018 

Аудитор. Роль, ответственность и 

квалификация; 

Руководство внутренним аудитом; 

Контрольный лист; 

Несоответствия. Отчет и корректирующие 

действия 

  

15.  Глава 10 – Улучшение: 

 общие положения; 

 несоответствия и корректирующие 

действия; 

 постоянное улучшение. 

Типичные несоответствия. 

  

16.  Перерыв    

17.  Тестирование   

18.  Заключительное обсуждение  16.00* 

 

Автор и ведущий курса: эксперт-аудитор в области сертификации СУОС 

(национальный, международный эксперт-аудитор). 

Слушатели, прошедшие обучение, получают справку государственного образца, 

сертификат Bureau Veritas, подтверждающий компетентность специалиста для 

проведения внутреннего аудита 
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Место проведения обучения: г. Минск, Проспект победителей, 103, каб. 917 

 

Международное Техническое Общество БЮРО ВЕРИТАС предлагает проведение 

корпоративного и выездного обучения по согласованным с заказчиком учебным 

программам и стоимости обучения. Вы можете формировать содержание 

программ обучения самостоятельно и заказывать их проведение на Вашей базе. 

Выбирайте любые отдельные темы либо их сочетание, с учетом специфики Вашего 

предприятия. Даты проведения, продолжительность и стоимость обучения 

определяется дополнительно и оформляется договором. 

 
*Примечания 

 указанное время является приблизительным; 

 тренинг проводится с использованием наглядного презентационного материала;  

 программа может быть скорректирована преподавателем во время проведения 

тренинга исходя из потребностей участников; 

 программа предполагает доступный язык изложения, практические рекомендации, 

а также как можно более активное вовлечение участников в процесс обучения. 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 
Контактное лицо − Ольга 

+375  (17) 308-70-73 

+375  (17) 308-71-71  

+375 (44) 778-78-67 

Сайт: bureau-veritas.by 

e-mail: olga.kliashchonak@bureauveritas.com 

 

http://bureau-veritas.by/

