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Сертификация системы энергетического менеджмента
согласно стандарту ИСО 50001:2011

Учитывая постоянно возрастающие требования заинтересованных сторон
(компания, заказчик, организация) к системе энергетического менеджмента и
её эффективной реализации в организациях, был разработан стандарт
системы энергетического менеджмента.

ИСО 50001:2011 Система энергетического менеджмента Требования и руководство по использованию
Стандарт определяет требования к системе энергетического менеджмента,
позволяющие организациям формировать политику и цели, которые
учитывают требования закона и информацию, касающуюся существенных
аспектов энергетики. Стандарт предназначен для организаций любого вида и
размера независимо от географических, культурных и общественных
условий, т.е. он может применяться как в тяжёлой промышленности, так и,
например, в ресторанном бизнесе или в органах государственного
управления.
Стандарт разделён на главы, структура которых аналогична структуре
стандарта ЕН ИСО 14001. Для организаций, освоивших менеджмент охраны
окружающей среды, это позволяет существенно упростить внедрение
стандарта ИСО 50001. Однако стандарт может быть внедрён в организации и
отдельно или с другими системами менеджмента, а также может
использоваться для сертификации третьей стороной.
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Выгоды сертификации согласно стандарту ИСО 50001:2011







Помощь организациям при разработке систем менеджмента и процессов,
необходимых для повышения энергетической эффективности;
Снижение расходов и выбросов парниковых газов посредством системного
подхода к энергетическому менеджменту;
Осознание собственной ответственности;
Профиль / Имидж;
Конкурентные преимущества.

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
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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