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СЕМИНАР

«Требования и практика построения ISO 14001:2015.
Законодательные требования РФ в области экологии. Основы
проведения внутреннего аудита в соответствии с
требованиями стандарта ISO 14001:2015»
24-25 октября 2018г. начало в 09:00
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Краткая характеристика:
Семинар представляет собой обзор лучших практик по построению и развитию системы
экологического менеджмента (СЭМ) на основе требований стандарта ISO 14001:2015
«Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению» версии
2015 года. В рамках программы рассматриваются вопросы реализации требований стандарта
в рамках СЭМ, вопросы практического функционирования СЭМ на предприятии, практика
организации и проведения внутренних аудитов СЭМ, оценка рисков и документы системы
экологического менеджмента.
Целевая аудитория:
Руководители и специалисты, ответственные за функционирование системы экологического
менеджмента и проведение внутренних аудитов.
Место проведения:
Учебный класс «ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209
(Возможен вариант проведения на территории предприятий-партнеров)
Форма и продолжительность проведения:
Мероприятие проводится в очной форме, с применением практических занятий.
Продолжительность: 16 часов (2 рабочих дня по 8 часов.)
Стоимость обучения:
12 700 руб. - за одного сотрудника
Мероприятие проводит команда квалифицированных специалистов: преподаватель эксперт предметной области, действующий практик и тренер.
Всем участникам выдается сертификат по итогам обучения.
ВНИМАНИЕ! - Действует специальное предложение при формировании корпоративной
группы от 3 человек и более.
По вопросам звоните: +7 (8482) 711-987
Направляйте заявки на электронную почту: master-shkola@mail.ru
Информация обо всех семинарах – на сайте: http://mastershkola.ru/novosti.html

«Требования и практика построения ISO 14001:2015.
Законодательные требования РФ в области экологии. Основы проведения
внутреннего аудита в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015»
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
1 модуль
«ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (СЭМ)
В ОРГАНИЗАЦИИ»
Структура стандарта ISO 14001:2015
Создание системы экологического менеджмента. Определение контекста организации.
Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон
Идентификация экологических аспектов. Идентификация обязательных требований
Риск-ориентированное мышление. Идентификация и управление рисками
Планирование СЭМ. Политика. Цели и мероприятия. Роли, ответственность и
полномочия. Процессы СЭМ
Ресурсы для обеспечения функционирования СЭМ
2 модуль
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РФ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Обзор законодательных требований по экологии
Обязательная документация по экологии. Разработка документация по уровням
управления
Производственно-экологический контроль на предприятии
Отчетность по экологии, предоставляемая внешним заинтересованным сторонам
Подготовка к проверкам проверяющими органами
3 модуль
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЭМ»
Документирование процессов СЭМ
Оперативное управление СЭМ
Организация и проведение внутренних аудитов СЭМ
Организация и проведения мониторинга, измерений, анализа и улучшения СЭМ
Особенности подготовки к аудитам со стороны потребителей и органов по
сертификации СЭМ
4 модуль
«ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА»

Изучение требований к проведению аудиторских проверок
Планирование и организация внутреннего аудита компании внутренних аудитов.
Ведение записей по аудиту
4.3 Проведение аудита на примере деятельности заказчика (разбор ситуации, написание
отчета по аудиту)
Итоговый контроль

