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«Специалист систем экологического 
менеджмента согласно 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: Содержание семинара представляет собой обобщения надежной информации о 

существующих подходах и моделях систем экологического менеджмента. Рассмотрение 
необходимых действий по актуализации документации и приведению системы экологического 
менеджмента в соответствие с требованиями ISO 14001:2015, обсуждение правил и порядка 
перехода на новую версию стандарта ISO 14001:2015. 
 
 

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 EM1 

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

Приветствие. Представление. Постановка задач  
Современные модели управления предприятием. 

1. Серия стандартов ISO 14000 «Системы экологического менеджмента».  
2. Терминология экологического менеджмента. 
3. Экологический менеджмент и философия успеха организации. 

Практическое занятие. 

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

 
1. Процессный подход в Системе экологического менеджмента. 
2. Новые термины и понятия. 

 
Стандарт МС ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования». 
Измененная структура стандарта. Соотношение со структурой ISO 14001:2004. 

3. Структура стандарта ISO 14001:2015. 
1.1 Контекст организации: условия и факторы функционирования. Взаимодействие 
(коммуникации) (раздел 4). 
1.2 Область применения СЭМ в организации. 
1.3 Лидерство - основной фактор успешного внедрения и функционирования СЭМ в 
организации (раздел 5). 
1.4 Экологическая политика. 
1.5 Планирование (раздел 6): 



 
 

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

Действия по реагированию на риски, связанные с угрозами, и благоприятные 
возможности: 

 Значимые экологические аспекты. 

 Обеспечение соответствия - принятие обязательств. 

 Определение и управление рисками, связанными с: продукцией, услугами, 
процессами и системой экологического менеджмента в целом; 

 Операциями (деятельностью) организации. 
1.6 Обеспечение функционирования СЭМ (раздел 7). 
1.7 Производственная деятельность (раздел 8): 
1.8 Оценивание деятельности (раздел 9). 
1.9 Улучшение (раздел 10). 
1.10 Несоответствия и корректирующие действия. 

 
Специфика применения стандарта для предприятий различных сфер деятельности. 
 
Практическое занятие. 
 

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

 
Оценка соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту 
ISO 14001:2015 

1. Особенности сертификации систем экологического менеджмента. 
Практическая работа  
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: 
«Специалист систем экологического менеджмента согласно требованиям стандарта 
ISO 14001». 

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

 

Стоимость обучения –  3000 грн. с НДС. 

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

 
Руководитель Академии ИМС Ботвиновская Татьяна 

Е-mail: tbotvynovska@ims-cert.com 

Тel: +38-044-270-68-22, 235-76-15 

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

 

 

 

 

 


