Системы экологического менеджмента для хорошего будущего

TÜV NORD CERT – сертификация по DIN EN
ISO 14001 и EMAS

DIN EN ISO 14001 является мировым
стандартом для систем
экологического менеджмента. EMAS это аббревиатура «системы
экологического менеджмента и
аудита». DIN EN ISO 14001 / EMAS –
это сочетание экологического
менеджмента и экологического аудита
для предприятий и организаций,
стремящихся улучшить свои
экологические показатели.
Значение стандарта
Сертификация по EMAS дополняет
всемирно признанную систему
экологического менеджмента DIN EN
ISO 14001 дополнительными
требованиями. Она включает, помимо
прочего, обязательство проводить
экологическую оценку, использовать
наилучшие доступные технологии и
представлять экологический
менеджмент для общественности в
форме экологического отчета.

Целевые группы для сертификации
Сертификация по DIN EN ISO 14001 / EMAS может проводиться на любом
предприятии или организации. Решающее значение при этом имеют
отраслевая принадлежность, рынки сбыта и цели работы с
общественностью.
Содержании сертификации
Сертификация по стандарту DIN EN ISO 14001 с контрольным аудитом
EMAS учитывает среди прочего:
экологическую политику, цели и программы
постоянное улучшение экологических характеристик
экологический аудит
соответствие нормам экологического законодательства /
соответствие законодательным нормам
регистрация в Торгово-промышленной палате/Ремесленной палате

Целью является постоянное
совершенствование сверх норм
экологического законодательства.
Участники EMAS заносятся в
открытый реестр и получают
свидетельство о регистрации
уполномоченного органа регистрации.

TÜV NORD GROUP

Сертификация

Преимущества сертификации
Добровольное обязательство активного ведения системы
экологического менеджмента позволяет избегать неисчислимых
рисков и открывает новые предпринимательские возможности.
Плюс, который окупается с разных сторон:

Путь к сертификату
Подготовка коммерческого предложения TÜV NORD на
основании предоставленной информации

Экономия средств за счет постоянного улучшения
производства в части защиты окружающей среды

Размещение заказа на проведение сертификации /
контрольный аудит экологического отчета

Сбережение ресурсов (например, электроэнергии, воды)
Своевременная реализация необходимых природоохранных
мероприятий

«Этап 1 аудита»: Определение возможности
прохождения сертификации и контрольного аудита

Упрощение процедур утверждений и согласований со
стороны органов надзора

План аудита

Высокая степень безопасности с точки зрения соблюдения
экологического законодательства и доказательств его
соблюдения путем принятия мер по укреплению доверия со
стороны клиентов, органов власти, страховых компаний и
общественности

«Этап 2 аудита»: Сертификационный аудит с
интегрированным аудитом экологического отчета

Выполнение требований клиентов в отношении действий,
направленных на улучшение экологии (условие допуска в
качестве поставщика)

Менеджмент несоответствий (при необходимости)

Повышение имиджа как экологически ориентированного
предприятия

Утверждение сертификационным органом (ISO 14001)

Снижение экологических рисков

Выдача сертификата и заявления о его
действительности, ежегодный контрольный аудит

Наши ноу-хау для вашего успеха
TÜV NORD CERT является международно-признанным и
надежным партнером в области аудита и сертификации. Наши
эксперты и аудиторы обладают глубокими знаниями и имеют
обязательную постоянную занятость в TÜV NORD. Это
гарантирует независимость и нейтралитет, а также
непрерывность в обслуживании наших клиентов. Преимущество
для Вас очевидно: Наши аудиторы сопровождают и
поддерживают развитие Вашего предприятия или организации и
дают Вам объективную обратную связь.

Продление срока действия сертификата и аудит
экологического отчета через 3 года путем повторной
сертификации

Да, я заинтересован в сертификации по DIN EN ISO 14001
и EMAS. Пожалуйста, свяжитесь со мной.

Мы пробудили Ваш интерес?
Тогда напишите нам на электронную почту.
Мы рады предстоящему контакту с Вами.
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TÜV NORD CERT GmbH
Тел.: +49 0201 825 33 48
info_russia@tuv-nord.com
Дальнейшая информация по ссылке
www.tuev-nord-cert.de

