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1) осуществить действия по управлению несоответствием и по его 
коррекции; 

2) принять меры в отношении последствия несоответствия, включая 
смягчение (снижение) негативного воздействия несоответствия на 
окружающую среду; 

b) оценить необходимость в действиях по устранению причин 
несоответствия, чтобы оно не повторилось или не возникло где-нибудь 
еще, на основе: 

1) анализа несоответствия; 

2) установления (определения) причин возникновения несоответствия; 

3) установления (определения) того, нет ли аналогичного 
несоответствия еще где-то, или не может ли оно потенциально 
возникнуть еще где-то; 

c) реализовать все необходимые корректирующие действия; 

d) проанализировать результативность всех осуществленных 
корректирующих действий; 

e) внести, при необходимости, изменения в систему экологического 
менеджмента. 

Корректирующие действия должны соответствовать (подходить) 
значимости влияния выявленных несоответствий, включая их 
воздействие(я) на окружающую среду. 

Организация должна фиксировать и сохранять документированную 
информацию, служащую свидетельством: 

- характера несоответствий и всех последующих действий, связанных с 
ними; 

- результатов каждого корректирующего действия. 

 

10.3 Постоянное улучшение 
Организация должна постоянно повышать пригодность, 

адекватность и результативность системы экологического менеджмента в 
целях улучшения экологических показателей своей деятельности. 
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4) результатам аудитов; 

e) адекватности ресурсов; 

f) результатов коммуникации с заинтересованными сторонами, включая 
претензии; 

g) возможностей для постоянного улучшения. 

Результаты («выходные» данные) анализа со стороны руководства 
должны включать: 

- заключение по вопросу сохранения пригодности, адекватности и 
результативности системы экологического менеджмента; 

- решения относительно возможностей для постоянного улучшения; 

- решения в отношении всех выявленных потребностей в изменениях 
системы экологического менеджмента, включая изменения в ресурсах; 

- решения о действиях в тех случаях, когда экологические цели не были 
достигнуты (если такие действия необходимы); 

- возможности повышения степени интегрированности системы 
экологического менеджмента с другими бизнес-процессами, если это 
необходимо; 

- практические выводы в отношении стратегии развития организации. 

Организация должна фиксировать и сохранять документированную 
информацию, служащую свидетельством результатов анализа со стороны 
руководства. 

 

10 Улучшение 

10.1 Общие положения 
Организация должна установить (определить) возможности для 

улучшений (см. 9.1, 9.2 и 9.3) и осуществить необходимые действия для 
достижения своей системой экологического менеджмента намеченных 
результатов. 

 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия   
При возникновении несоответствий организация должна: 

a) отреагировать на несоответствие и, в том объеме, в котором это 
применимо: 
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a) для каждого аудита установить критерии аудита и области, 
подвергаемые аудиту; 

b) отбирать аудиторов и проводить аудит так, чтобы была обеспечена 
объективность и беспристрастность процесса аудита; 

c) обеспечить, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения 
соответствующих руководителей. 

Организация должна фиксировать и сохранять документированную 
информацию, служащую свидетельством реализации программы аудита и 
результатов аудита. 

 

9.3 Анализ со стороны руководства 
Высшее руководство должно через установленные периоды времени 

проводить анализ системы экологического менеджмента организации, 
чтобы обеспечить ее сохраняющуюся пригодность, адекватность и 
результативность. 

Анализ со стороны руководства должен включать в себя 
рассмотрение: 

a) статуса (степени реализации) действий, осуществляемых в 
соответствии с решениями предыдущих анализов со стороны 
руководства; 

b) изменений: 

1) во внешних и внутренних факторах (обстоятельствах), связанных с 
системой экологического менеджмента; 

2) в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая 
принятые обязательства; 

3) в важных (значимых) экологических аспектах организации; 

4) в рисках и возможностях; 

c) степени достижения экологических целей; 

d) информации об экологических показателях деятельности, включая 
тенденции, относящиеся к: 

1) несоответствиям и корректирующим действиям; 

2) результатам мониторинга и измерений; 

3) степени выполнения принятых организацией обязательств; 
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Предисловие 

Международная организация по стандартизации (ISO) является 
всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-
членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно 
осуществляется в ISO силами Технических комитетов. Каждый 
национальный орган-член ISO, заинтересованный в той области, для 
которой был создан соответствующий Технический комитет, имеет право 
быть представленным в этом комитете. Международные организации, как 
правительственные, так и неправительственные, находящиеся в связи с 
ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с 
Международной электротехнической комиссией (IEC) во всех сферах 
электротехнической стандартизации. 

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, 
а также предназначенные для его дальнейшего сопровождения, описаны в 
Директивах ISO/IEC, Часть 1. В особенности следует отметить наличие 
разных критериев, необходимых для принятия различных типов 
документов ISO. Проект настоящего документа был подготовлен в 
соответствии с правилами издания документов, содержащимися в 
Директивах ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives). 

Необходимо иметь в виду возможность того, что некоторые 
элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. ISO 
не несет ответственности за выявление (частичное или полное) таких 
патентных прав. Детали любых патентных прав, выявленных в ходе 
разработки документа, будут отражены во введении и/или в перечне 
полученных ISO деклараций о патентах (см. www.iso.org/patents). 

Любая торговая марка, использованная в данном документе, 
является лишь информацией, включенной в текст для удобства 
пользователей, и не служит целям их рекламирования (поддержки). 

Для получения разъяснения значений принятых в ISO 
специфических терминов и выражений, относящихся к оценке 
соответствия, равно как информации о соблюдении со стороны ISO 
принципов Всемирной торговой организации (WTO) в отношении 
технических барьеров в торговле (Technical Barriers to Trade – TBT) следует 
обратиться к следующему материалу URL: www.iso.org/iso/foreword.html.   

Комитетом, ответственным за данный документ, является 
Технический комитет ISO/TC 207 Экологический менеджмент, подкомитет 
SC 1 Системы экологического менеджмента. 

Настоящее третье издание отменяет и заменяет второе издание (ISO 
14001:2004), которое было технически переработано. Оно также отменяет и 
заменяет технически откорректированную версию ISO 
14001:2004/Cor.1:2009. 
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Введение 
0.1 Вводные положения 
Обеспечение баланса между окружающей средой, обществом и 

экономикой рассматривается в качестве существенно важного условия для 
удовлетворения потребностей живущих людей без ущерба для 
возможностей будущих поколений удовлетворять их потребности. 
Устойчивое развитие как цель достигается с помощью обеспечения баланса 
между этими тремя ключевыми составляющими устойчивого развития. 

Социальные ожидания, связанные с устойчивым развитием, 
прозрачностью и отчетностью, развились в связи с возрастающей 
строгостью законодательства, растущим давлением на окружающую среду 
от загрязнений, неэффективным использованием ресурсов, ненадлежащим 
управлением отходами, изменениями климата, деградацией экосистем и 
потерями биологического разнообразия.  

Это подталкивает организации к применению системного подхода к 
экологическому менеджменту за счет внедрения систем экологического 
менеджмента с намерением внести свой вклад в «экологическую 
составляющую» устойчивого развития. 

0.2 Назначение системы экологического менеджмента 
Настоящий международный стандарт предназначен для 

предоставления организациям системной основы для деятельности по 
защите окружающей среды и реагированию на изменения условий 
окружающей среды в балансе с социально-экономическими потребностями. 
Он устанавливает требования, которые позволяют организации достичь 
намеченных результатов («выходов»), установленных ею для своей системы 
экологического менеджмента. 

Системный подход к экологическому менеджменту может 
обеспечить высшее руководство информацией для достижения 
долгосрочного успеха и создания условий для внесения вклада в 
обеспечение устойчивого развития посредством: 

- охраны окружающей среды за счет предотвращения или смягчения 
(снижения) негативного воздействия на нее; 

- смягчения (снижения) потенциально негативного воздействия на 
организацию условий окружающей среды; 

- поддержки организации в ее деятельности по выполнению принятых 
обязательств; 
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9.1.2 Оценка степени соответствия 

Организация должна создать, внедрить и применять процессы, 
необходимые для  оценки выполнения принятых ею обязательств. 

Организация должна: 

a) установить (определить) частоту проведения оценки степени 
соответствия; 

b) оценивать степень соответствия и, при необходимости, предпринимать 
соответствующие действия; 

c) накапливать знания и понимание своего статуса соответствия 
(имеющейся степени соответствия). 

Организация должна фиксировать и сохранять документированную 
информацию, служащую свидетельством результата(ов) оценки степени 
соответствия. 

 

9.2 Внутренний аудит 
9.2.1 Общие положения  

Организация должна проводить внутренние аудиты через 
запланированные интервалы времени для получения информации о том, 
является ли система экологического менеджмента: 

a) соответствующей:  

1) собственным требованиям организации к своей системе 
экологического менеджмента; 

2) требованиям настоящего международного стандарта; 

b) результативно внедренной и функционирующей. 

9.2.2 Программа внутреннего аудита 

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить 
выполнение программ(ы) внутреннего аудита, включая частоту и методы 
проведения аудита, ответственность, планируемые для проверки 
требования, а также отчетность о своих внутренних аудитах.  

При разработке программы внутренних аудитов организация должна 
рассмотреть экологическую значимость выбранных для проверки 
процессов, изменения, влияющие на организацию, и результаты 
предыдущих аудитов. 

Организация должна: 
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Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию в объеме, 
необходимом для получения уверенности в том, что процесс(ы) 
осуществляется так, как было запланировано. 

 

9 Оценка показателей деятельности 

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка 
9.1.1 Общие положения 

Организация должна осуществлять мониторинг, измерения, анализ и 
оценку экологических показателей своей деятельности. 

Организация должна установить (определить): 

a) что необходимо подвергать мониторингу и измерениям; 

b) в той мере, насколько это применимо, методы мониторинга, измерений, 
анализа и оценки для обеспечения достоверности их результатов; 

c) критерии, на соответствие которым организация будет оценивать 
экологические показатели своей деятельности, и соответствующие 
(подходящие) индикаторы (показатели); 

d) когда должны проводиться мониторинг и измерения; 

e) когда результаты мониторинга и измерений должны быть 
проанализированы и оценены. 

Организация должна обеспечить, чтобы для мониторинга и 
измерений применялось прокалиброванное или верифицированное 
(поверенное) соответствующим (подходящим) образом оборудование, и 
чтобы оно поддерживалось в работоспособном состоянии. 

Организация должна оценивать экологические показатели своей 
деятельности и результативность системы экологического менеджмента. 

Организация должна распространять информацию, относящуюся к 
экологическим показателям ее деятельности как внутри, так и вне 
организации как это установлено в ее процессе(ах) коммуникации и как это 
требуют принятые ею обязательства.  

Организация должна фиксировать и сохранять соответствующую 
(подходящую) документированную информацию, служащую 
свидетельством результатов проведения мониторинга, измерений, анализа и 
оценки. 
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- улучшения экологических показателей деятельности; 

- управления тем или воздействия на то, каким образом разрабатываются, 
производятся, распределяются, применяются (потребляются) и 
удаляются (изымаются) продукция и услуги организации с точки зрения 
перспектив их жизненного цикла, что  может предотвратить влияние на 
окружающую среду непреднамеренных изменений где-либо по ходу их 
жизненного цикла; 

- достижения финансовых и производственных выгод, которые могут 
быть следствием внедрения значимых (с точки зрения охраны 
окружающей среды) вариантов действий в этих областях, усиливающих 
позицию организации на рынке; 

- доведения экологической информации до соответствующих 
заинтересованных сторон. 

Настоящий международный стандарт, подобно другим 
международным стандартам, не предназначен для усиления или изменения 
применимых к деятельности организации правовых требований. 

0.3 Факторы успеха 
Успех системы экологического менеджмента зависит от 

обязательств, принятых на всех уровнях и во всех функциональных 
структурах организации, руководимой высшим руководством. Организация 
может сгенерировать возможности предотвращения или смягчения 
(снижения) негативных воздействий на окружающую среду и усилить 
положительные воздействия на окружающую среду, в особенности те, 
которые имеют особое значение с точки зрения стратегии развития и 
конкурентоспособности. Высшее руководство может результативно 
рассматривать риски и возможности организации путем объединения 
экологического менеджмента с ее бизнес-процессами, стратегией развития 
и механизмом принятия решений, связывая их с другими бизнес-
приоритетами и включая управление деятельностью в области окружающей 
среды в общую систему менеджмента организации. Демонстрация 
успешного внедрения настоящего международного стандарта может быть 
использована для создания у заинтересованных сторон уверенности в том, 
что в организации действительно существует результативная система 
экологического менеджмента. 

Приверженность настоящему международному стандарту не 
является, однако, само по себе гарантией получения оптимальных 
экологических результатов («выходов»). Применение данного 
международного стандарта в одной организации может отличаться от 
применения в другой из-за особенностей их контекста (условий, в которых 
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функционируют организации). Две организации могут осуществлять 
похожую деятельность, но иметь разные принятые обязательства, разные 
обязательства, изложенные в их экологической политике, разные 
«экологические» технологии и цели экологической деятельности, и при 
этом обе могут соответствовать требованиям настоящего международного 
стандарта. 

Степень детализации и комплексности системы экологического 
менеджмента будут варьироваться в зависимости от контекста организации 
(условий, в которых функционирует организация), области применения 
системы экологического менеджмента, принятых организацией 
обязательств, а также характера осуществляемой деятельности, 
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, включая их 
экологические аспекты и связанные с ними воздействия на окружающую 
среду. 

04 Подход «Планируйте – Делайте – Проверяйте – 
Действуйте»  

Основа для подхода, применяемого в системе экологического 
менеджмента, заложена концепцией «Планируйте – Делайте - Проверяйте - 
Действуйте» (Plan, Do, Check and Act – PDCA). PDCA-модель позволяет 
организации создать итерационный процесс, используемый для достижения 
постоянного улучшения. Эта модель может быть применена к системе 
экологического менеджмента и к каждому ее отдельному элементу. Кратко 
она может быть описана следующим образом: 
Планируйте: установите экологические цели и процессы, 

необходимые для достижения результатов в 
соответствии с экологической политикой организации. 

Делайте: реализуйте процессы, как это было запланировано. 

Проверяйте: проводите мониторинг и измерение процессов по 
отношению к экологической политике (включая 
содержащиеся в ней обязательства), экологическим 
целям, а также критериям деятельности и сообщайте о 
результатах. 

Действуйте: осуществляйте действия в целях постоянного 
улучшения. 
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c) довести свое(и) соответствующее экологическое требование до 
сведения внешних поставщиков, включая подрядчиков; 

d) рассмотреть вопрос о необходимости предоставления информации о 
потенциально возможных важных (значимых) воздействиях на 
окружающую среду, связанных с транспортирование или поставкой, 
использованием/применением, обращением в конце жизни и 
окончательным удалением (захоронением) продукции и услуг. 

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию в объеме, 
который необходим для достижения уверенности в том, что процессы 
осуществляются запланированным образом.  

 

8.2 Подготовленность к авариям и реагирование на них 
Организация должна создать, внедрить и обеспечить 

функционирование процессов, необходимых для подготовки к 
потенциально возможным аварийным ситуациям, выявленным в 6.1.1, и 
реагирования на них. 

Организация должна: 

a) готовиться к реагированию на такие ситуации посредством 
планирования действий по предотвращению или смягчению (снижению) 
негативных воздействий на окружающую среду от аварийных ситуаций; 

b) реагировать на возникающие аварийные ситуации; 

c) осуществлять действия по предотвращению или смягчению (снижению) 
последствий аварийных ситуаций для окружающей среды, 
соответствующие (подходящие) масштабам аварии и ее потенциальному 
воздействию на окружающую среду; 

d) периодически, где это практически возможно, проводить тестирование 
планируемых действий по реагированию на аварии; 

e) периодически анализировать и корректировать процесс(ы) и 
планируемые действия по реагированию, в особенности после имевших 
место аварийных ситуаций или после тестирований; 

f) представлять соответствующим (подходящим) образом 
соответствующим заинтересованным сторонам соответствующую 
информацию и проводить для них обучение по вопросам 
подготовленности к аварийным ситуациям и реагированию на них, 
включая лиц, работающих под управлением организации. 
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Примечание. Право доступа может предусматривать разрешение 
только просматривать документированную информацию или разрешение 
просматривать документированную информацию вместе с полномочиями 
изменять ее. 

 

8 Деятельность 

8.1 Планирование деятельности и управление ею 
Организация должна создать и внедрить процессы, необходимые для 

удовлетворения требований системы экологического менеджмента и для 
реализации действий, определенных в 6.1 и 6.2, а также управлять этими 
процессами и обеспечить их применение посредством: 

- установления критериев приемлемости показателей процесса(ов); 

- управления процессом(ами) на основе этих критериев. 

Примечание. Способы и методы управления могут включать 
технические средства и методы управления и процедуры. Способы и 
методы управления могут применяться в соответствии с иерархией (то 
есть вначале в качестве приоритетного решения – исключение процесса, 
затем – замена процесса и, самое последнее - какие-то административные 
управляющие воздействия), а также как в отдельности, так и в 
сочетании. 

Организация должна управлять запланированными изменениями и 
анализировать последствия незапланированных изменений, предпринимая, 
при необходимости, действия по смягчению (снижению) любых негативных 
воздействий. 

Организация должна обеспечить, чтобы аутсорсинговые процессы 
находились под управлением или на них можно было оказывать влияние. 
Вид и степень управления или влияния, которые могут быть применены к 
такому процессу(ам), должны быть установлены в рамках системы 
экологического менеджмента. 

Организация, учитывая будущий жизненный цикл, должна: 

a) создать соответствующие (подходящие) средства и методы управления 
для обеспечения того, чтобы ее экологическое(ие) требование были 
учтено в процессе проектирования и разработки продукции или услуги, 
учитывая каждую стадию их жизненного цикла; 

b) установить (определить) свои соответствующие (подходящие) 
экологические требования к закупкам продукции и услуг; 

8 

На рис. 1 показано, как основы, содержащиеся в настоящем 
международном стандарте, могут быть объединены с PDCA-моделью, 
которая может помочь новым и существующим пользователям понять 
важность системного подхода.  

Рис. 1 Взаимоотношения между PDCA и основами настоящего 
международного стандарта 

05 Содержание настоящего международного стандарта 
Настоящий международный стандарт соответствует требованиям 

ISO к стандартам на системы менеджмента. Эти требования включают 
структуру высокого уровня, идентичный ключевой текст и общую 
терминологию с базовыми определениями, и были разработаны для 
получения выгоды тем пользователям, которые внедряют несколько 
стандартов ISO на системы менеджмента.  
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Настоящий международный стандарт не содержит специфических 
требований, относящихся к другим системам менеджмента, таким, как 
система менеджмента качества, система менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда, система энергетического менеджмента 
или система финансового менеджмента. Вместе с тем, данный 
международный стандарт позволяет организации использовать общий 
подход и риск-ориентированное мышление для объединения ее системы 
экологического менеджмента с требованиями других систем менеджмента. 

Настоящий международный стандарт содержит требования, 
используемые для оценки соответствия. Организация, которая намерена 
продемонстрировать соответствие данному международному стандарту, 
может сделать это посредством: 

- самоопределения соответствия и декларирования этого, или 

- обращения за подтверждением ее соответствия к сторонам, имеющим 
интерес к организации, таким, например, как потребители, или 

- обращения за подтверждением ее декларации о соответствии к стороне, 
внешней по отношению к организации, или 

- обратиться за сертификацией/регистрацией своей системы 
экологического менеджмента к внешней организации. 

Приложение А содержит разъясняющую информацию для 
предотвращения ошибочной интерпретации требований настоящего 
международного стандарта. Приложение В иллюстрирует всестороннюю 
техническую согласованность между предыдущей редакцией этого 
международного стандарта и настоящей редакцией. Руководящие указания 
по внедрению системы экологического менеджмента включены в ISO 
14004. 

В настоящем международном стандарте используются следующие 
глагольные формы: 

- «должен» («shall»), означает требование; 

- «следует» («should»), означает рекомендацию; 

- «мог бы» («may»), означает разрешение, наличие права; 

- «может» («can»), означает возможность или способность. 

Информация, обозначенная как «Примечание», предназначена для 
оказания помощи в понимании или применении документа. «Примечания в 
качестве дополнения», используемые в разделе 3, содержат дополнительную 

30 

7.5.2 Создание документированной информации и ее 
актуализация 

При создании документированной информации и ее актуализации 
организация должна соответствующим (подходящим) образом обеспечить: 

a) ее идентификацию и описание (например, путем указания ее заголовка, 
даты, авторов или учетного номера); 

b) ее формат (например, путем установления языка изложения, версии 
программного обеспечения, средств графического изображения) и 
размещение на соответствующем носителе (например, путем указания 
на то, что информация должна быть на бумаге или на электронном 
носителе); 

c) проведение анализа и утверждение информации с точки зрения ее 
пригодности и адекватности. 

7.5.3 Управление документированной информацией 

Документированная информация, требуемая системой 
экологического менеджмента и настоящим международным стандартом, 
должна находиться под управлением для обеспечения того, что она: 

a) доступна и пригодна для применения, где и когда она необходима; 

b) адекватно защищена (например, от потери конфиденциальности, 
ненадлежащего использования или потери целостности).  

Для управления документированной информацией организация 
должна в том объеме, в котором это применимо, рассмотреть следующее: 

a) распределение информации, право доступа к ней, возможность 
получения информации, а также использование (применение) 
информации; 

b) накопление и сохранение (защиту) информации, включая сохранение ее 
в виде, позволяющем ее прочитать; 

c) управление изменениями (например, управление 
версиями/редакциями); 

d) сроки хранения и порядок уничтожения информации. 

Документированная информация внешнего происхождения, 
установленная (определенная) организацией как необходимая для 
планирования и функционирования системы экологического менеджмента, 
должна быть соответствующим (подходящим) образом идентифицирована и 
находиться под управлением. 
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7.4.2 Внутренняя коммуникация 

Организация должна: 

a) соответствующим (подходящим) для себя способом доводить до 
соответствующих уровней и функциональных структур информацию, 
относящуюся к системе экологического менеджмента, включая 
информацию об изменениях в системе экологического менеджмента; 

b) обеспечить, чтобы ее процесс(ы) коммуникации позволял лицам, 
выполняющим работу под управлением организации, вносить свой 
вклад в постоянное улучшение. 

7.4.3 Внешняя коммуникация 

Организация должна осуществлять внешнюю коммуникацию по 
вопросам, относящимся к системе экологического менеджмента, как это 
установлено в ее процессе(ах) коммуникации и в соответствии с тем, как 
это требуют принятые ею обязательства. 

 

7.5 Документированная информация 
7.5.1 Общие положения 

Система экологического менеджмента организации должна 
включать: 

a) документированную информацию, требуемую настоящим 
международным стандартом; 

b) документированную информацию, установленную (определенную) 
организацией как необходимую для обеспечения результативности 
системы экологического менеджмента. 

Примечание: Степень подробности и объем документированной 
информации для системы экологического менеджмента одной организации 
могут отличаться от другой в зависимости от: 

- размеров организации и характера ее деятельности, процессов, 
продукции и услуг; 

- потребностей демонстрировать выполнение принятых ею 
обязательств; 

- сложности процессов и их взаимодействия; 

- компетентности лиц, выполняющих работу под управлением 
организации. 
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информацию, которая сопутствует терминологической информации и может 
содержать положения, относящиеся к использованию термина. 

Термины и определения, содержащиеся в разделе 3, построены в 
концептуальном порядке, их алфавитный указатель представлен в конце 
документа. 

 
Системы экологического менеджмента 

Требования и руководство по их применению 
1 Область применения 
Настоящий международный стандарт устанавливает требования к 

системе экологического менеджмента, которую организация может 
использовать для улучшения экологических показателей своей 
деятельности. Настоящий международный стандарт предназначен для 
применения организациями, стремящимися обеспечить менеджмент своей 
ответственности в области окружающей среды системным образом, что 
вносит вклад в «экологическую составляющую» устойчивости. 

Настоящий международный стандарт помогает организации 
получить намеченные результаты («выходы») функционирования ее 
системы экологического менеджмента, которые будут ценны (значимы) для 
окружающей среды, самой организации и заинтересованных сторон. Будучи 
согласованными с экологической политикой организации, намеченные 
результаты («выходы») функционирования системы экологического 
менеджмента заключаются: 

- в улучшении экологических показателей деятельности; 

- в выполнении принятых обязательств; 

- в достижении экологических целей. 

Настоящий международный стандарт применим ко всем 
организациям, независимо от их размеров, типа, характера осуществляемой 
деятельности, а также к экологическим аспектам деятельности, продукции и 
услуг организации, которые она определила как те, которыми она либо 
может управлять, либо на которые она может влиять с учетом всего 
жизненного цикла выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Он 
не устанавливает конкретных критериев экологических показателей 
деятельности. 

Настоящий международный стандарт может применяться в целом 
или частично для систематического улучшения экологического 
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менеджмента. Вместе с тем, заявление о соответствии настоящему 
международному стандарту не может быть сделано до тех пор, пока все 
требования этого стандарта не будут включены в систему экологического 
менеджмента организации и выполнены полностью, без каких-либо 
исключений. 

2. Нормативные ссылки 
Никаких нормативных ссылок данный стандарт не содержит.  

3. Термины и определения 
Для целей настоящего документа применяются нижеуказанные 

термины и их определения. 

 

3.1 Термины, относящиеся к организации и лидерству 
3.1.1 Система менеджмента (management system) 
- совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

элементов организации (3.1.4), предназначенная для установления политик 
и целей (3.2.5), а также процессов (3.3.5) для достижения этих целей. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Система менеджмента 
может охватывать один аспект деятельности или несколько, например, 
менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетический менеджмент, 
финансовый менеджмент. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Элементы системы 
менеджмента включают в себя структуру организации, обязанности и 
ответственности, деятельность по планированию, производственную 
деятельность, оценку показателей деятельности и деятельность по 
улучшению.  

Примечание 3 в качестве дополнения. Область применения 
системы менеджмента может охватывать всю организацию, конкретные 
выделенные функции внутри организации, конкретные выделенные части 
организации или одну или несколько функций в группе организаций. 

3.1.2 Система экологического менеджмента (environmental 
management system) 

- часть системы менеджмента (3.1.1), применяемая для 
менеджмента экологических аспектов (3.2.2), выполнения принятых 
обязательств (3.2.9), и учитывающая риски и возможности (3.2.11). 
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b) о важных (значимых) экологических аспектах и соответствующих 
фактических или потенциально возможных воздействиях на 
окружающую среду, связанных с выполняемой ими работой; 

c) об их вкладе в обеспечение результативности системы экологического 
менеджмента, включая пользу от улучшенных экологических 
показателей деятельности; 

d) о последствиях несоответствий требованиям системы экологического 
менеджмента, включая невыполнение принятых организацией 
обязательств. 

 

7.4 Коммуникация 
7.4.1 Общие положения 

Организация должна создать, внедрить и применять процесс(ы), 
необходимые для внутренней и внешней коммуникации по вопросам, 
относящимся к системе экологического менеджмента, включая то: 

a) по каким вопросам будет осуществляться коммуникация; 

b) когда будет осуществляться коммуникация; 

c) с кем будет осуществляться коммуникация; 

d) каким образом будет осуществляться коммуникация. 

При создании своего процесса(ов) коммуникации организация 
должна: 

- учесть свои принятые обязательства; 

- обеспечить, чтобы распространяемая экологическая информация была 
согласованной с информацией, рождающейся в рамках системы 
экологического менеджмента, и была достоверной. 

Организация должна реагировать на соответствующие сообщения, 
касающиеся ее системы экологического менеджмента. 

Организация должна в приемлемом для себя виде фиксировать и 
сохранять соответствующую (подходящую) документированную 
информацию, служащую свидетельством осуществления коммуникации. 
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7 Поддержка 

7.1 Ресурсы 
Организация должна установить (определить) и предоставить 

ресурсы, необходимые для создания, внедрения, обеспечения 
функционирования и постоянного улучшения системы экологического 
менеджмента. 

 

7.2 Компетентность 
Организация должна: 

a) установить (определить) необходимую компетентность лиц(а), 
осуществляющих работу под ее управлением, которая влияет на 
экологические показатели ее деятельности и на ее способность 
выполнить свои принятые обязательства; 

b) обеспечить, чтобы эти лица были компетентными на основе 
соответствующего (подходящего) образования, подготовки или опыта; 

c) установить (определить) потребности в подготовке, связанные с ее 
экологическими аспектами и ее системой экологического менеджмента; 

d) где это применимо (возможно), осуществлять действия по 
приобретению необходимой компетентности и оценивать 
результативность осуществленных действий. 

Примечание. Применимые (возможные) действия могут включать, 
например, организацию подготовки имеющегося персонала, применение к 
нему института наставничества или замену исполнителей, а также найм 
компетентного персонала или привлечение такового к работе по 
контракту.  

Организация должна фиксировать и сохранять соответствующую 
(подходящую) документированную информацию, служащую 
свидетельством компетентности. 

 

7.3 Осведомленность 
Организация должна обеспечить, чтобы лица, осуществляющие 

работу под управлением организации, были осведомлены 
(проинформированы): 

a) о содержании экологической политики; 
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3.1.3 Экологическая политика (environmental policy)  
- намерения и направления деятельности организации (3.1.4), 

относящиеся к  экологическим показателям ее деятельности (3.4.11), 
официально выраженные ее высшим руководством (3.1.5). 

3.1.4 Организация (organization) 
- лицо или группа людей, которые имеют свои собственные 

функциональные обязанности с ответственностью, полномочиями и 
взаимоотношениями для достижения своих целей (3.2.5). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Понятие организации 
включает в себя, но не ограничивается только этим: индивидуальных 
предпринимателей, компании, корпорации, фирмы, промышленные 
предприятия, органы власти, товарищества, благотворительные 
организации или учреждения, или их часть, или их объединение, вне 
зависимости от того, являются они юридическими лицами или не 
являются, государственными или частными. 

3.1.5 Высшее руководство (top management)  
- лицо или группа людей, которые руководят и управляют 

организацией (3.1.4) на высшем уровне. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Высшее руководство 
наделено властью делегировать полномочия и предоставлять ресурсы 
внутри организации. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Если область применения 
системы менеджмента (3.1.1) охватывает только часть организации, 
высшим руководством являются те, кто осуществляет руководство и 
управление этой частью организации. 

3.1.6 Заинтересованная сторона (interested party)  
- лицо или организация (3.1.4), которые могут влиять на принятие 

решения или на осуществляемую деятельность, на которых эти решения 
или деятельность влияют, или, как они сами предполагают, могут повлиять.  

ПРИМЕРЫ: потребители, сообщества (объединения), 
поставщики, регулирующие органы, неправительственные организации, 
инвесторы и сотрудники. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Выражение «как они сами 
предполагают, могут повлиять» означает предположение, которое стало 
известно организации. 
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3.2 Термины, относящиеся к планированию 
3.2.1 Окружающая среда (environment)  
- окружение, в котором функционирует организация (3.1.4), 

включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и 
их взаимоотношения. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Окружение может 
распространяться от условий внутри организации до местных, 
региональных и глобальных систем. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Окружение может быть 
описано в терминах биологического разнообразия, экологических систем, 
климатических или иных характеристик. 

3.2.2 Экологический аспект (environmental aspect)  
- элемент деятельности организации (3.1.4), ее продукции или 

услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с 
окружающей средой (3.2.1). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Экологический аспект 
может вызвать воздействие(я) на окружающую среду (3.2.4). Важным 
(значимым) является тот экологический аспект, который оказывает или 
может оказать одно или более значительных (сильных) воздействий на 
окружающую среду. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Важные (значимые) 
экологические аспекты определяются организацией на основе одного или 
большего количества критериев. 

3.2.3 Условия окружающей среды (environmental condition)  
- состояние или характеристики окружающей среды (3.2.1) в 

определенный момент времени. 

3.2.4 Воздействие на окружающую среду (environmental impact)  
- изменение в окружающей среде (3.2.1), вне зависимости от того, 

негативное оно или позитивное, которое полностью или частично является 
результатом экологических аспектов (3.2.2) организации (3.1.4). 

3.2.5 Цель (objective)  
- результат, который должен быть достигнут. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Цель может быть 
стратегической, тактической или оперативной. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Цели могут относиться к 
различным направлениям деятельности (например, финансовые цели, цели в 
области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологические 
цели) и могут быть поставлены перед различными уровнями и объектами 
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2) будет оценивать результативность этих действий (см. 9.1). 

При планировании этих действий организация должна учитывать 
свои технологические возможности, а также финансовые, функциональные 
и бизнес-требования. 

 

6.2 Экологические цели и планирование их достижения 
6.2.1 Экологические цели  

Организация должна установить экологические цели для 
соответствующих функциональных структур и уровней, учитывая свои 
важные (значимые) экологические аспекты и связанные с ними принятые 
обязательства, и рассматривая свои риски и возможности. 

Экологические цели должны: 

a) быть согласованными с экологической политикой; 

b) быть измеримыми, если это возможно; 

c) подлежать мониторингу с точки зрения хода их достижения; 

d) быть доведены до сведения сотрудников организации; 

e) соответствующим (подходящим) образом актуализироваться. 

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию, относящуюся к 
экологическим целям. 

6.2.2 Планирование действий по достижению экологических 
целей  

При планировании того, как достичь своих экологических целей, 
организация должна установить (определить): 

a) что должно быть сделано; 

b) какие для этого потребуются ресурсы; 

c) кто за все это будет отвечать; 

d) когда это должно быть завершено; 

e) каким образом будут оцениваться полученные результаты, включая 
индикаторы/показатели для мониторинга хода работ по достижению 
своих измеримых экологических целей (см. 9.1.1). 

Организация должна рассмотреть, как действия по достижению 
экологических целей могут быть интегрированы в ее бизнес-процессы. 
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- экологических аспектов и связанных с ними воздействий на 
окружающую среду, 

- критериев, используемых для установления ее важных (значимых) 
экологических аспектов, 

- важных (значимых) экологических аспектов. 

Примечание. Важные (значимые) экологические аспекты могут 
приводить в итоге к рискам и возможностям, связанным как с 
негативными воздействиями на окружающую среду (с угрозами), так и с 
благоприятными воздействиями на окружающую среду (с благоприятными 
возможностями). 

6.1.3 Принятые обязательства 

Организация должна: 

a) установить (определить) принятые обязательства, относящиеся к ее 
экологическим аспектам, и обеспечить доступ к ним; 

b) установить (определить), как принятые обязательства будут 
выполняться в организации; 

c) учесть эти принятые обязательства при создании, внедрении, 
обеспечении функционирования и постоянном улучшении своей 
системы экологического менеджмента. 

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию, касающуюся 
принятых ею обязательств. 

Примечание. Принятые обязательства могут приводить к 
появлению рисков и возможностей для организации. 

6.1.4 Планирование действий 

Организация должна планировать: 

a) осуществление действий по реагированию:  

1) на важные (значимые) экологические аспекты; 

2) на принятые обязательства; 

3) на риски и возможности, выявленные в 6.1.1; 

b) то, как она: 

1) включит эти действия в процессы своей системы экологического 
менеджмента (см. 6.2, 7, 8 и 9.1) или в другие бизнес-процессы и 
реализует их; 
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[например, стратегические цели, цели организации в целом, цели, 
поставленные перед проектом, продукцией, услугами и процессом (3.3.5)]. 

Примечание 3 в качестве дополнения. Цели могут быть 
выражены разным способом, например, как намеченный «выход» 
(результат), как намерение, как производственный критерий, как 
экологическая цель (3.2.6) или применяя слова, имеющие аналогичный 
смысл (например, намерение, замысел или стремление). 

3.2.6 Экологическая цель (environmental objective)  
- установленная организацией (3.1.4) цель (3.2.5), согласующаяся с 

ее экологической политикой (3.1.3). 

3.2.7 Предотвращение загрязнения (prevention of pollution)  
- использование процессов (3.3.5), правил эксплуатации, 

инструкций, методов, материалов, продукции, услуг или энергии для того, 
чтобы избежать образования, выделения (эмиссии) или сброса любого типа 
загрязнителей или отходов, уменьшить такое образование, выделение 
(эмиссию) или сброс или управлять (раздельно или в сочетании) 
образованием, выделением (эмиссией) или сбросом любого типа 
загрязнителей или отходов в целях уменьшения неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду (3.2.4). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Предотвращение 
загрязнения может включать снижение количества и/или мощности 
источников загрязнения или их устранение, внесение изменений в 
осуществляемые процессы, производимую продукцию или предоставляемые 
услуги, рациональное использование ресурсов, замену применяемых 
материалов и видов энергии, их повторное использование, восстановление, 
рециклинг, исправление и соответствующее обращение (обработку).   

3.2.8 Требование (requirement)  
- потребность или ожидание, которое заявлено (установлено, 

задано), обычно предполагается или является обязательным. 

Примечание 1 в качестве дополнения. «Обычно предполагается» 
означает, что для организации (3.2.4) и заинтересованных сторон (3.1.6) 
это является обычной или общепринятой практикой, что 
рассматриваемые потребности и ожидания подразумеваются.   

Примечание 2 в качестве дополнения. Установленным 
требованием является то, которое заявлено, например, в 
документированной информации (3.3.2). 

Примечание 3 в качестве дополнения. Требования, не являющиеся 
правовыми требованиями, становятся обязательными, если организация 
решила обеспечить соответствие им. 
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3.2.9 Принятые обязательства (compliance obligation) 
[предпочтительный термин] 

         правовые и другие требования [допустимый термин]    
- правовые требования (3.2.8), которым организация (3.1.4) должна 

соответствовать, и другие требования, которым она должна соответствовать 
или которые она выбрала, чтобы им соответствовать. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Принятые обязательства 
относятся к системе экологического менеджмента (3.1.2) 

Примечание 2 в качестве дополнения. Принятые обязательства 
могут возникать из необходимости соблюдать обязательные требования, 
такие, как применимые законы и нормативные документы, или быть 
взятыми организацией добровольно, например, в отношении соблюдения 
собственных и отраслевых стандартов, контрактных отношений, сводов 
практик и соглашений с группами общественности или 
неправительственными организациями. 

3.2.10 Риск (risk)  
- влияние неопределенности. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Влияние проявляется в 
отклонении от ожидаемого результата – положительном или 
отрицательном.  

Примечание 2 в качестве дополнения. Неопределенность – это 
состояние недостатка, даже частичного, информации, относящейся к 
событию, его последствиям или вероятности возникновения, к их 
пониманию или наличию знаний о них. 

Примечание 3 в качестве дополнения. Риск часто определяют по 
отношению к потенциально возможным «событиям» (как они определены 
в ISO Guide 73:2009, п. 3.5.1.3) и к их «последствиям» (как они определены в 
ISO Guide 73:2009, п. 3.6.1.3), или к их комбинации. 

Примечание 4 в качестве дополнения. Риск часто выражают в 
терминах комбинации последствий события (включая изменения в 
обстоятельствах) и связанных с ними «вероятностей» (как они 
определены в ISO Guide 73:2009, п. 3.6.1.1) их возникновения. 

3.2.11 Риски и возможности (risks and opportunities) 
- потенциально возможные негативные воздействия (угрозы) и 

потенциально возможные благоприятные воздействия (возможности). 
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- для достижения постоянного улучшения. 

В рамках области применения системы экологического 
менеджмента организация должна установить (определить) потенциально 
возможные аварийные ситуации, включая те, которые могут воздействовать 
на окружающую среду. 

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию, касающуюся:  

- рисков и возможностей, которые необходимо рассмотреть; 

- процессов, необходимых для реализации 6.1.1 – 6.1.4, в объеме, 
необходимом для получения уверенности в том, что они 
осуществляются так, как было запланировано. 

6.1.2 Экологические аспекты 

В рамках установленной области применения системы 
экологического менеджмента организация должна установить (определить) 
экологические аспекты своей деятельности, выпускаемой продукции и 
предоставляемых услуг, которыми она может управлять и на которые она 
может влиять, а также связанные с ними воздействия на окружающую 
среду, учитывая их жизненный цикл. 

При установлении (определении) экологических аспектов 
организация должна учесть: 

a) изменения в своих видах деятельности, выпускаемой продукции и 
предоставляемых услугах, включая планируемые или новые разработки, 
а также новые или модифицируемые виды деятельности, выпускаемой 
продукции и предоставляемых услуг; 

b) аномальные условия и разумно предсказуемые аварийные ситуации. 

Организация с помощью установленных критериев должна 
установить (определить) те экологические аспекты, которые имеют или 
могут иметь значительное воздействие на окружающую среду, т.е. важные 
(значимые) экологические аспекты. 

Организация должна соответствующим (подходящим) для нее 
способом довести информацию о своих важных (значимых) экологических 
аспектах до всех соответствующих уровней и функциональных структур 
организации. 

Организация должна разработать, поддерживать в актуальном 
состоянии и применять документированную информацию относительно ее 
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5.3 Обязанности, ответственность и полномочия в 
организации 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы ответственность и 
полномочия для осуществления соответствующих функций/обязанностей 
были установлены и доведены до сведения соответствующих сотрудников 
организации. 

Высшее руководство должно установить обязанности, 
ответственность и полномочия, необходимые: 

a) для обеспечения соответствия системы экологического менеджмента 
требованиям настоящего международного стандарта; 

b) для подготовки отчетов высшему руководству о показателях 
функционирования системы экологического менеджмента, включая 
экологические показатели деятельности. 

 

6 Планирование 

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности 
6.1.1 Общие положения  

Организация должна создать, внедрить и обеспечить 
функционирование процесса(ов), необходимого для выполнения 
требований 6.1.1 – 6.1.4. 

При планировании в рамках системы экологического менеджмента 
организация должна рассмотреть 

- факторы (обстоятельства), указанные в 4.1, 

- требования, указанные в 4.2, 

- область применения своей системы экологического менеджмента 

и установить (выявить) риски и возможности, относящиеся к ее 
экологическим аспектам (см. 6.1.2), принятым обязательствам (см. 6.1.3), 
другим факторам (обстоятельствам) и требованиям, указанным в 4.1 и 4.2, 
которые необходимо принять во внимание 

- для гарантирования того, что система экологического менеджмента 
может получить свои намеченные результаты («выходы»), 

- для предотвращения или уменьшения (снижения) нежелательных 
воздействий, включая потенциальную возможность условий внешней 
окружающей среды влиять на организацию, 
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3.3 Термины, относящиеся к поддерживающей и 
производственной деятельности  

3.3.1 Компетентность (competence)  
- способность применить знания и навыки (умения) для достижения 

намеченных результатов. 

3.3.2 Документированная информация (documented information) 
- информация, которая требует управления и поддержания в рабочем 

состоянии со стороны организации (3.1.4), и содержащий ее носитель. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Документированная 
информация может иметь самый разный формат, располагаться на 
разных носителях и быть полученной от разных источников.  

Примечание 2 в качестве дополнения. Документированная 
информация может относиться: 

- к системе экологического менеджмента (3.1.2), включая 
соответствующие процессы (3.3.5); 

- к информации, созданной для обеспечения функционирования 
организации, другими словами – к документации; 

- к свидетельствам достигнутых результатов, другими словами – к 
записям. 

3.3.3 Жизненный цикл (life cycle)  
- последовательно осуществляемые и взаимосвязанные стадии, 

проходимые продукцией (или услугой), начиная с приобретения исходных 
(сырьевых) материалов или их добычи из природных источников и 
заканчивая окончательным удалением (захоронением). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Стадии жизненного цикла 
включают приобретение исходных (сырьевых) материалов, 
проектирование, производство, транспортирование/поставку, 
использование (употребление), обработку в конце жизненного цикла и 
окончательное удаление (захоронение). 

[Источник: ISO 14044:2006, п. 3.1, измененный: в определение было 
добавлено «(или услугой)» и добавлено примечание 1 в качестве 
дополнения]  

3.3.4 Передать на аутсорсинг (outsource) 
- такая организация дела, когда внешняя организация (3.1.4) 

осуществляет часть функций или процесса (3.3.5) самой организации. 
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Примечание 1 в качестве дополнения. Внешняя организация 
находится вне области применения системы менеджмента (3.1.1), хотя 
переданная ей функция или процесс находятся внутри области применения. 

3.3.5 Процесс (process)  
- совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы». 

Примечание 1 в качестве дополнения. Процессы могут быть 
документированными (описанными документально) или 
недокументированными. 

 
3.4 Термины, относящиеся к оценке показателей 

деятельности и улучшению 
3.4.1 Аудит (audit)  
- систематически осуществляемый независимый и 

документируемый процесс (3.3.5) получения свидетельств аудита и их 
объективного оценивания в целях установления (определения) степени 
соответствия критериям аудита. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Внутренний аудит 
проводится самой организацией (3.1.4) или внешней стороной по ее 
поручению. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Аудит может быть 
комбинированным, объединяя два или более направлений (систем) 
менеджмента. 

Примечание 3 в качестве дополнения. Независимость может 
быть продемонстрирована посредством отсутствия ответственности за 
деятельность, подвергаемую аудиту, или посредством отсутствия 
пристрастности и конфликта интересов. 

Примечание 4 в качестве дополнения. В соответствии с ISO 
19011:2011 (пп. 3.3 и 3.2 соответственно), «свидетельства аудита» 
включают себя записи, изложение фактов и другую информацию, которые 
имеют отношение к критериям аудита и являются проверяемыми, 
«критерии аудита» – это совокупность политик, процедур или 
требований (3.2.8), используемых в качестве ссылок, на соответствие 
которым проводится сравнение свидетельств аудита. 

3.4.2 Соответствие (conformity)  
- выполнение требования (3.2.8). 

3.4.3 Несоответствие (nonconformity)  
- невыполнение требования (3.2.8). 
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чтобы обозначить те виды деятельности, которые являются ключевыми 
для намерений существования организации. 

 

5.2 Экологическая политика 
Высшее руководство должно разработать экологическую политику, 

которая в рамках установленной области применения системы 
экологического менеджмента должна 

a) соответствовать (подходить) намерениям организации и ее контексту 
(условиям, в которых она функционирует), включая характер и масштаб 
осуществляемой ею деятельности, выпускаемой продукции и 
предоставляемых услуг, а также их влияние на окружающую среду, 

b) создавать основу для установления экологических целей, 

c) включать обязательство по охране окружающей среды, в том числе 
обязательство по предотвращению загрязнений, а также другие 
специфические обязательства, соответствующие контексту организации 
(условиям, в которых она функционирует), 

Примечание. Другие специфические обязательства по защите 
окружающей среды могут включать обязательства по рациональному 
использованию ресурсов, смягчению (снижению) последствий изменений 
климата и адаптации к этим изменениям, сохранению биологического 
разнообразия и защите экосистем.   

d) включать обязательство выполнять принятые ею обязательства, 

e) включать обязательство постоянно улучшать систему экологического 
менеджмента для улучшения экологических показателей деятельности, 

обеспечить реализацию этой политики и поддерживать ее в актуальном 
состоянии. 

Экологическая политика должна быть: 

- разработана, поддерживаться в актуальном состоянии и применяться в 
виде документированной информации; 

- распространена внутри организации; 

- доступна заинтересованным сторонам. 
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процессы и их взаимодействие, в соответствии с требованиями настоящего 
международного стандарта. 

При создании системы экологического менеджмента и обеспечении 
ее функционирования организация должна рассмотреть знания, 
приобретенные в результате реализации требований 4.1 и 4.2. 

 

5. Лидерство 

5.1 Лидерство и приверженность 
Высшее руководство должно демонстрировать свои лидерство и 

приверженность в отношении системы экологического менеджмента 
посредством: 

a) возложения на себя ответственности за результативность системы 
экологического менеджмента; 

b) обеспечения того, чтобы экологическая политика была заявлена, 
экологические цели установлены, и чтобы они были согласованы со 
стратегией развития организации и ее контекстом (условиями, в 
которых она функционирует);   

c) обеспечения того, чтобы требования системы экологического 
менеджмента были интегрированы в бизнес-процессы организации; 

d) обеспечения наличия ресурсов, необходимых для системы 
экологического менеджмента; 

e) распространения в организации понимания важности результативного 
экологического менеджмента и соответствия требованиям системы 
экологического менеджмента; 

f) обеспечения того, чтобы система экологического менеджмента 
получала свои намеченные результаты («выходы»); 

g) направления и оказания помощи сотрудникам, с тем, чтобы они вносили 
вклад в обеспечение результативности системы экологического 
менеджмента; 

h) поддержки постоянного улучшения; 

i) поддержки других соответствующих должностных лиц в демонстрации 
ими своего лидерства в том объеме и виде, который соответствует их 
зоне ответственности. 

Примечание. Ссылки на «бизнес» в настоящем международном 
стандарте может быть интерпретировано самым широким образом, 
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Примечание 1 в качестве дополнения. Несоответствие 
относится к требованиям настоящего международного стандарта, а 
также к дополнительным требованиям, которые организация (3.1.4) 
установила сама в отношении системы экологического менеджмента 
(3.1.2). 

3.4.4 Корректирующее действие (corrective action)  
- действие в целях устранения причины несоответствия (3.4.3) и 

предупреждения его повторного возникновения. 

Примечание 1 в качестве дополнения. У несоответствия может 
быть более чем одна причина. 

3.4.5 Постоянное улучшение (continual improvement)  
- повторяющаяся деятельность по улучшению показателей 

деятельности (3.4.10). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Улучшение показателей 
деятельности связано с использованием системы экологического 
менеджмента (3.1.2) для улучшения экологических показателей 
деятельности (3.4.11) в соответствии с экологической политикой (3.1.3) 
организации (3.1.4). 

Примечание 2 в качестве дополнения. Действия по улучшению не 
обязательно должны иметь место во всех областях деятельности 
одновременно или осуществляться непрерывно. 

3.4.6 Результативность (effectiveness)  
- степень, в которой реализована запланированная деятельность и 

получены запланированные результаты. 

3.4.7 Индикатор (показатель)  (indicator)  
- представление (описание) в измеримом виде условий 

осуществления или статуса (состояния) деятельности, менеджмента этой 
деятельности или условий, в которых это происходит. 

[Источник: ISO 14031:2013, п. 3.15] 

3.4.8 Мониторинг (monitoring)  
- установление (определение) статуса (состояния) системы, 

процесса (3.3.5) или вида деятельности. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Для установления 
(определения) статуса может быть необходимым проведение контроля, 
надзора или критического анализа. 

3.4.9 Измерение (measurement)  
- процесс (3.3.5) установления (определения) значения величины. 
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3.4.10 Показатель деятельности (performance)  
- измеримый результат. 

Примечание 1 в качестве дополнения. Показатель деятельности 
может относиться как к количественным, так и к качественным данным. 

Примечание 2 в качестве дополнения. Показатель деятельности 
может относиться к менеджменту деятельности, процессам (3.3.5), 
продукции (включая услуги), системам или организациям (3.1.4). 

3.4.11 Экологический показатель деятельности (environmental 
performance)  

- показатель деятельности (3.4.10), относящийся к менеджменту 
экологических аспектов (3.2.2). 

Примечание 1 в качестве дополнения. Применительно к системе 
экологического менеджмента (3.1.2) результаты могут быть измерены 
по отношению к степени реализации экологической политики (3.1.3) 
организации (3.1.4), степени достижения ее экологических целей (3.2.6) 
или степени соответствия другим критериям, используя 
соответствующие индикаторы (показатели) (3.4.7). 

 

4 Контекст организации (условия, в которых 
функционирует организация) 

4.1 Понимание организации и ее контекста (условий, в 
которых она функционирует) 

Организация должна установить (определить) внешние и 
внутренние факторы (обстоятельства), которые имеют отношение к ее 
намерениям и которые влияют на способность ее системы экологического 
менеджмента достигать намеченных результатов («выходов»). Такие 
факторы (обстоятельства) должны включать в себя те условия окружающей 
среды, на которые влияет организация, или которые способны повлиять на 
организацию. 

 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон 

Организация должна установить (определить): 

a) заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе 
экологического менеджмента; 
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b) соответствующие потребности и ожидания (то есть требования) этих 
заинтересованных сторон; 

c) какие из этих потребностей и ожиданий становятся для нее принятыми 
обязательствами.  

 

4.3 Установление (определение) области применения 
системы экологического менеджмента 

Организация должна установить (определить) границы и области 
применимости, на которые распространяется система экологического 
менеджмента, чтобы установить область ее применения. 

При установлении (определении) этой области применения 
организация должна рассмотреть: 

a) внешние и внутренние факторы (обстоятельства), указанные в 4.1; 

b) принятые обязательства, указанные в 4.2; 

c) свои организационные единицы (подразделения), функциональные 
структуры и физические границы; 

d) свои осуществляемую деятельность, выпускаемую продукцию и 
предоставляемые услуги; 

e) свои полномочия и способности осуществлять управление и оказывать 
влияние. 

Если область применения определена, необходимо, чтобы все виды 
осуществляемой организацией деятельности, выпускаемой продукции и 
предоставляемых услуг внутри этой области были включены в систему 
экологического менеджмента. 

Область применения должна быть установлена (определена), 
поддерживаться в актуальном состоянии, применяться в виде 
документированной информации и быть доступной заинтересованным 
сторонам. 

 

4.4 Система экологического менеджмента 
Чтобы достичь намеченных результатов («выходов»), включая 

улучшение экологических показателей своей деятельности, организация 
должна создать, внедрить, обеспечить функционирование и постоянно 
улучшать систему экологического менеджмента, включая необходимые 
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