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Внутренний аудит системы экологического менеджмента ИСО 14001(СЭМ) - это
процедура, направленная на развитие СЭМ, позволяющая руководителям получить
достоверную информацию о результативности внедрения и функционирования
СЭМ в организации. Результаты внутреннего аудита СЭМ ИСО 14001 являются
основой для разработки экологических программ, постановке целей и задач,
связанных с проведением мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.

  

      

  

  

Достоверность результатов внутреннего аудита СЭМ во многом зависит от
квалификации и компетентности внутреннего аудитора, так как не выявленные вовремя
скрытые проблемы и зачастую формальный подход к проведению аудита СЭМ может
привести к печальным последствиям – начиная с мелкого производственного инцидента
заканчивая аварией или катастрофой.

  

Многие компании решают проблему обеспечения предприятия внутренними аудиторами
назначив специалистов экологов, но без знания методологии проведения внутреннего
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аудита СЭМ и системного подхода к данной процедуре велика вероятность получить
недостоверные данный о фактическом функционировании системы экологического
менеджмента на предприятии.

  

Семинар по курсу «Внутренний аудит системы экологического менеджмента СЭМ
ИСО 14001» позволяет обеспечить организацию квалифицированным и
внутренними аудиторами системы экологического менеджмента. В ходе семинара:

  

Вы узнаете основные требования к внутреннему аудиту СЭМ согласно стандарта ГОСТ
Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) и ГОСТ Р ИСО 19011-2003 (ISO 19011:2002).

Вы узнаете как составить программу аудита СЭМ для вашей организации.

Вы узнаете как сформировать команду аудиторов, определить требования к аудиторам.

Вы узнаете как определить критерии аудита.

Вы узнаете как спланировать аудит «на месте».

Вы получите навыки разработки чек-листов.

Вы получите навыки проведения интервью, техники опроса, анализа документации СЭМ.

Вы получите навыки определения несоответствий СЭМ (значительных и
малозначительных)

Вы получите навыки заполнения отчетных форм аудита СЭМ, согласно процедуре вашей
организации.

Вы получите навыки работы с несоответствиями, анализа причин возникновения
несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий.

Вы получите навыки анализа результатов внутренних аудитов и применения их в
совершенствовании СЭМ.

  

Семинар по курсу «Внутренний аудит системы экологического менеджмента проходит в
режиме диалога со слушателями, где каждый участник семинара попробует себя на
практике в роли главного аудитора, научится планировать внутренний аудит СЭМ,
подбирать команду аудиторов с учетом требований ИСО 19011-2002, определять
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несоответствия и оформлять всю необходимую отчетную документацию.

  

В преподавательский состав нашей компании входят специалисты и эксперты, имеющие
многолетний опыт создания СЭМ в различных отраслях промышленности (химическое
производство, металлургия, энергетика и т.д.), компетентность которых подтверждена
сертификатами компетентности Российских и Международных учебных центров.

  

  

{chronocontact}obuchenie{/chronocontact}

 3 / 3


