ISO 14001:2015 - Сертификат системы экологического
менеджмента
Вступление
ISO 14001 - это международный согласованный стандарт, устанавливающий требования к
системе экологического менеджмента. Этот стандарт помогает организациям улучшить
свои экологические показатели за счет более эффективного использования ресурсов и
сокращения
отходов,
получения
конкурентного
преимущества
и
доверия
заинтересованных сторон.
Система экологического менеджмента помогает организациям выявлять, управлять,
отслеживать и контролировать свои экологические проблемы «целостным» образом.
Другие стандарты ISO, которые рассматривают различные типы систем менеджмента,
такие как ISO 9001 для управления качеством и ISO 45001 для охраны труда и техники
безопасности, используют структуру высокого уровня. Это означает, что ISO 14001 может
быть легко интегрирован в любую существующую систему менеджмента ISO.
ISO 14001 подходит для организаций всех типов и размеров, будь то частные,
некоммерческие или государственные. Он требует, чтобы организация рассматривала все
экологические вопросы, относящиеся к ее деятельности, такие как загрязнение воздуха,
воды и сточных вод, управление отходами, загрязнение почвы, смягчение последствий
изменения климата и адаптация, а также использование и эффективность ресурсов.
Как и все стандарты ISO на системы менеджмента, ISO 14001 включает в себя
необходимость постоянного улучшения систем организации и подхода к решению
экологических проблем.
Стандарт был недавно пересмотрен, и в него были внесены ключевые улучшения, такие
как усиление роли экологического менеджмента в процессах стратегического
планирования организации, усиление вклада руководства и усиление приверженности
упреждающим инициативам, повышающим экологические показатели.

Область применения
Внедрение EMS дает много преимуществ. Они включают в себя потенциал:
- улучшенный контроль и управление выбросами, стоками и отходами;
- предотвращение и безопасное
загрязняющими материалами;

обращение

с

опасными

или

потенциально

- сокращение образования отходов;
- повышение энергоэффективности и снижение затрат;
- сохранение природных ресурсов, включая воду, землю и драгоценные полезные
ископаемые;
- комплексный подход к выполнению юридических и иных требований;
- операционная эффективность и экономия средств;
- реализация экологических инициатив, соответствующих приоритетам бизнеса.
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Существует
множество причин,
по
которым
организации
следует
применять
стратегический подход к улучшению своих экологических показателей. Пользователи
стандарта сообщили, что ISO 14001 помогает:
• Продемонстрировать соответствие
нормативным требованиям.

текущим

и

будущим

законодательным

и

• Повышение вовлеченности руководства и вовлеченности сотрудников.
• Повышение репутации компании и доверия заинтересованных сторон за счет
стратегической коммуникации.
• Достижение стратегических бизнес-целей за счет включения экологических
вопросов в управление бизнесом.
• Обеспечение конкурентных и финансовых преимуществ за счет повышения
эффективности и снижения затрат.
• Поощрять более высокие экологические показатели поставщиков, интегрируя их в
бизнес-системы организации.
Другие преимущества могут включать повышение прибыльности, лучший доступ к рынкам
и улучшение отношений с заинтересованными сторонами (например, клиентами,
регулирующими органами, инвесторами, страховщиками, соседями).
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