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Консалтинг ISO (ИСО) 14001

ISO14001:2004 содержиттребования по разработке,внедрению, обеспечениюработоспособности

и оптимизациисистемы экологическогоменеджмента, а также руководствопо ее применению и

согласованию с другими системамименеджмента. В Российской Федерацииему соответствует ГОСТР ИСО

14001-2007 «Системы экологическогоменеджмента. Требования и руководствопо применению».

СтандартISO 14001 устанавливает такие требованияк системе экологического менеджмента,которые

позволяют организацииразрабатывать и внедрять экологическуюполитику и цели, учитывающие в

полномобъеме законодательные требования,которые организация обязана выполнять.

 

ISO14001 не устанавливает конкретных критериевв отношении экологической

результативностии эффективности. Однакостандарт выдвигает требования, согласнокоторым организация

должна самостоятельноустановить эти показатели, опираясь наидентификацию таких аспектов

своейдеятельности, которые оказывают значимоевоздействие на окружающую среду и накоторые

организация имеет возможностьповлиять.

 

Благодарятому, что стандарт не устанавливаетуровень экологической эффективностипредприятия,

внедрение системы всоответствии с его требовании можетбыть проведено независимо от текущегоуровня

его «экологической зрелости»,формируя основу для обеспеченияпостоянного улучшения

экологическихпоказателей организации.

 

Всетребования данного стандарта являются«аудируемыми». Это значит, что возможновыполнить

всестороннюю и объективнуюоценку, установить и подтвердить степеньсоответствия требованиям

стандарта,что и выполняют органы по сертификациисистем менеджмента.

 

СтандартISO 14001 предназначен для применения влюбой организации, заинтересованной:

 

в улучшении своих экологических показателей;

в повышении эффективности системы экологического менеджмента за счет внедрения

систематического подхода к определению экологических целей и задач и их выполнению в

установленные сроки;

в демонстрации соответствия системы менеджмента международному стандарту. 

ООО«ПРАВО-ЭКСПРЕСС» оказываетконсультационно-информационные услугив области подготовки

организации каудиту по оценке соответствия стандартуISO 14001:2004 инаправлены на

обеспечениеуверенности руководства организациив готовности системы менеджмента куспешной

сертификации.

 

Консультационныеуслуги нашей компании в областиэкологического менеджмента помогаюторганизации

решить следующие задачи:

 1 / 2

http://pravo-express.ru/
http://www.worldico.org/products/iso14001.html
http://www.worldico.org/products/iso14001.html
http://www.worldico.org/products/iso14001.html


 

идентификация экологических аспектов организации и оценки значимости их воздействия на

окружающую среду, включая аварийные ситуации;

выявление всех применимых к деятельности организации законодательных и нормативных требований

и оценка степени их выполнения;

разработка экологической программы по реализации целевых показателей, направленных на

улучшение экологической эффективности;

разработка процедуры по идентификация требований к квалификации персонала, выполняющего

работу, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду и потребности в их

обучении;

разработка процедур документооборота, управления записями, мониторинга, в том числе проведения

внутренних аудитов, управления несоответствиями, корректирующих и предупреждающих действий,

сбора и анализа данных со стороны руководства предприятия.
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