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«Внутренний аудит систем 
 экологического менеджмента по 

требованиям стандарта  
ISO 14001:2015» 

 
Продолжительность обучения: 16 академических часов (2 дня)   
 
 
Целевая аудитория: Курс рассчитан на руководителей служб качества и других специалистов, 

осуществляющих общую координацию процессов экологического менеджмента, а также для группы 
внутренних аудиторов. В большей мере семинар рекомендуется для менеджеров и специалистов, 
которые знакомы (имеют обучение и/или навыки внедрения, работы) со стандартами ISO 14001, ISO 
19011. 

 
Цель семинара: В рамках семинара представлены руководящие указания, практические 

рекомендации проведение внутренних аудитов в организации. Рассмотрены принципы и подходы, 
представлена архитектура и унифицированные требования к системе экологического менеджмента. 
Содержание семинара представляет собой обобщения надежной информации о существующих 
подходах и моделях систем экологического менеджмента. 
 

Краткий обзор семинара:  
 

Характеристика семинара: 
Время проведения занятий - с 9.00 до 17.00 
Количество слушателей – до 10 человек. 
Перерывы (ежедневно): а) 2 кофе-брейка;  

   б) перерыв на обед. 
 

Программа курса: 
 

Модуль EM2 

День 1 
09:00-13:00 
10:20-10:40 - перерыв 

Ключевые характеристики системы экологического менеджмента 
1. Основные элементы системы менеджмента. 
2. KPI в сфере экологии. 

Практическая работа: «Формирование целей и программ в  сфере экологического 
менеджмента». 

 
13:00-14:00 – перерыв 
14:00-17:00 (15:40-16:00 - перерыв) 

Внутренний аудит системы менеджмента 
1. Программа и планы аудитов 
2. Планирование аудита с учетом критериев СЭМ. 
3. Подбор и назначения аудиторских групп 
4. Оценка и поддержание компетенции аудиторов  

 

День 2 
09:00-13:00 
10:20-10:40 - перерыв 



Внутренний аудит системы менеджмента 
1. Технология проведения аудита.  
2. Анализ результатов аудита.  
3. Подготовка отчета по результатам аудита. 

 
13:00-14:00 – перерыв 
14:00-17:00 (15:40-16:00 - перерыв) 

Практическая работа: «Подготовка к аудиту с учетом специфики предприятия».  
Практическая работа: «Проведение аудита. Подготовка отчета по результатам 
аудита». 
 
Обсуждение результатов тренинга, ответы на вопросы 
 

Итоговое тестирование  
 

Мы можем помочь вам: 
 Разобраться в требованиях стандарта ISO 14001:2015, а также освоить подход, основанный 

на анализе рисков, благодаря нашему семинару. 
 

По итогам тестирования, успешно сдавшие участники семинара, получают сертификат: 
«Внутренний аудитор систем экологического менеджмента по требованиям стандарта 
ISO 14001, ISO 19011». 

 
Место проведения:  г. Киев или проведение корпоративного обучения на территории Заказчика. 

 

Стоимость обучения –  2500 грн.  

В стоимость семинара входят учебные материалы, сертификаты, обеды и кофе-брейки. 

 
Руководитель Академии ИМС Ботвиновская Татьяна 

E-mail: tbotvynovska@ims-cert.com 

Tel: +38-044-270-68-22, 235-76-15 

Mob: +38-067-965-56-29 

 

 

 

 

 


