
Сертификация в сфере экологического менеджмента

      Требования экологического менеджмента содержит в себе стандарт ISO 14001
2007 , который
не определяет сами требования к экологии, но содержит в себе рамки, согласно
которым организация должна находиться для того, чтобы была создана эффективная
система экологического менеджмента.

  

Оформляется сертификат ИСО в любой сфере деятельности. Благодаря такой
сертификации у предприятия есть возможность достигнуть еще лучших результатов в
вопросах воздействия на окружающую среду. Именно в серии стандартов ИСО 14000
находятся экологические аспекты, являющиеся основой для предприятий, которые
своей деятельностью могут влиять на окружающую среду.

  

 

  Что дает сертификат ИСО 14001:
    
    -  утилизация отходов будет осуществляться более рационально, что даст
возможность уменьшить затраты на этот процесс;   
    -  уменьшатся затраты на распределение отходов, так как их станет меньше;  
    -  появится возможность экономии энергоресурсов;  
    -  повысится общий имидж компании.  

  Основы сертификации в сфере экологического менеджмента
  

Вы можете заказать оценку соответствия стандартам ISO 14001 тут , где также у вас
появится возможность бесплатно проконсультироваться у специалистов по вопросам
сертификации. Такой вид сертификации может быть проведен как для особо крупных
транснациональных предприятий, так и для небольших компаний, которые
располагаются в России. Перед началом процедуры оценки соответствия необходимо
предварительно провести анализ всех производственных процессов, которые протекают
на предприятии на текущий момент. Они должны соответствовать требованиям
стандартов. Это значительно упростит поиск элементов тех процессов, которые имеют
непосредственное влияние на окружающую среду.

  

Процедуру оценки соответствия производства, продукции или услуг требованиям
стандартов в любой сфере проще и быстрее всего можно пройти с профессиональной
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Сертификация в сфере экологического менеджмента

помощью экспертов. Только специалисты ежедневно следят за изменениями в
государственных и международных законах, поэтому будут всегда обладать самой
достоверной информацией. Кроме этого, профессиональные сертификационные центры
напрямую сотрудничают с испытательными лабораториями, государственными
структурами и прочими органами, имеющими непосредственное отношение к
сертификационной сфере. Обращайтесь в компанию Эксперт-Тест, чтобы получить
максимум полезной информации и оформить все необходимые разрешения.
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