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Сертификация по ISO 14001:2004

Информация о сертификации
Баланс между экономикой и экологией
Сертификации по ISO 14001:2004 подлежат все организации, которые строят свою политику на
активном управлении окружающей средой и документируют свою природоохранную
деятельность.
С момента выхода ISO 14001 в 1996 году более 150 000 организаций по всему миру внедрили и
сертифицировали свою систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями
этого стандарта. Такой рост популярности показывает, что любая организация или отрасль
могут получить преимущество от этого положительного воздействия. Исходя из собственного
положительного опыта, многие компании, сертифицированные по ISO 14001, рекомендуют
сертификацию по этому стандарту своим поставщикам, особенно поставщикам автомобильной
промышленности.
Благодаря совместимости стандарта с ISO 9001 (менеджмент качества), всё больше компаний
предпочитают внедрять интегрированные системы менеджмента, чтобы получить
синергические преимущества от совместного использования обеих систем. Системы
экологического менеджмента, менеджмента качества и менеджмента охраны труда (BS OHSAS
18001) являются фундаментальными инструментами корпоративного менеджмента. Их
применение демонстрирует принятие ответственности и стремление предотвратить
бесполезную трату ресурсов.
Преимущества сертификации по ISO 14001:
Система менеджмента, сертифицированная по ISO 14001, позволяет организациям:
 Улучшить оперативные меры по защите окружающей среды;
 Достичь юридической определённости благодаря систематическому соблюдению
экологического законодательства;
 Сократить экологические риски;
 Улучшить экологические показатели своей деятельности, включая экологические
характеристики продукции или услуг;
 Сократить затраты благодаря систематическому и инициативному подходу в
планировании и работе;
 Стимулировать идентификацию, мотивацию и приверженность сотрудников;
 Усилить доверие со стороны общественности, банков и страховых компаний;
 Улучшить свой имидж и конкурентоспособность, как на внутренних, так и на
международных рынках;
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Выполнять требования заказчиков.

Аудит и сертификация от DQS – это возможность поддержания эффективного развития и
совершенствования
Вашей
системы
экологического
менеджмента
и
конкурентоспособности Вашей организации!

Наши контактные данные:
Российское отделение DQS Holding GmbH
тел./факс: +7 (4852) 69-50-21
e-mail: ks@dqs-russia.ru
web: www.dqs-russia.ru
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