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Система экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO
14001:2004) является одной из распространенных эффективных систем управления
окружающей средой для организаций нефтегазовой, металлургической,
химической, энергетической и других отраслей промышленности, направленная на
снижение негативного воздействия на окружающую среду путем эффективного
управления идентифицированными экологическим аспектами (источниками
воздействия с окружающей средой).

Система экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007
разрабатывается и внедряется на предприятия с целью минимизации рисков
возникновения инцидентов, аварий и аварийных ситуаций, а также сокращение
издержек на содержание опасных производственных объектов, уплаты штрафов,
издержек на выполнение предписаний надзорных органов и т.д.

Внедрение системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 позволяет
организациям получить ряд конкурентных преимуществ:

Повышение производительности труда;
Снижение затрат на природопользование;
Выполнение условий лицензирования;
Преимущества получения разрешительной документации в области
природопользования;
Повышение лояльности персонала и общества;
Повышение лояльности надзорных органов;
Снижение штрафов, издержек на природопользование;
Преимущества в тендерах, конкурсах;
Повышение имиджа компании как экологически безопасной;
Увеличение рыночной стоимости компании;
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Повышение инвестиционной привлекательности компании;
Преимущества при заключении контрактов с Зарубежными партнерами, экспорта
продукции;
Объект PR-акции.
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