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Сертификация системы согласно EN ISO 14001:2015
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Учитывая постоянно растущие запросы заинтересованных сторон (общества,
заказчиков, органиазций) к системе охраны окружающей среды и эффективной
реализации в организациях, были разработаны стандарты системы экологического
менеджмента.
Стандарты разделены на:

Системы экологического менеджмента - Требования с инструкцией к
применению
В EN ISO 14001 специфицированы требования к системе экологического
менеджмента, которую организации могут применять для внутреннего применения,
сертификации или для договорных целей с поставщиками и заказчиками.
Применяется при сертификации для независимой оценки способности разработать
и поддерживать процедуры идентификации экологических аспектов своей
деятельности, услуг и продукции, которыми могут управлять и на которые
предположительно определенно могут оказать влияние, выполнения юридических и
других требований, собственных требований, определенных для эффективной
деятельности всех процессов и постоянного совершенствоания системы
экологического менеджмента.

ISO 14004:2016 Системы экологического менеджмента - Общие
рекомендации по внедрению
В EN ISO 14004 приведена инструкция на более широкий объем системы
экологического менеджмента, нежели представляет EN ISO 14001. Он сосредоточен
в основном на постоянном совершенствовании, производительности и
эффективности целой организации.
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Выгоды сертификации согласно EN ISO 14001:2015










Обеспечение и улучшение заботы о окружающей среде
Осознание собственной ответственности
Более прозрачное рассмотрение рисков, снижение рисков
Профиль / Имидж
Мотивирование работников
Своевременное распознание проблем с окружающей средой
Больше гарантий о выполнении юридических и других требований
Конкуренционные выгоды
Инструмент управления, надлежащее применение ресурсов

Предложение услуг CQS





Ситуационный аудита
Сертификационный аудит (два-ступенчатой), ресертификационный аудит
Аудиты проводимые в английском, немецком или русском языках
CQS сертификаты и международные сертификаты IQNet

Контакт
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Чешская Республика

Контактные лица
Руководитель органа по сертификации CQS
Яна Олшанска
jolsanska@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и административных, организационных и технических аспектах в течении
сертификации
Заместитель заведующего органа по сертификации и Секретарь органа по
сертификации CQS
Ленка Адамчикова
ladamcikova@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и технических аспектах в течении сертификации
Регистрационный номер компании (IČ):
Идентификационный номер налогоплательщика(DIČ):

69346305
CZ69346305
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CQS z.s. поддерживается Городского суда в Праге, номер файла L 58728
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