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Вопросы, рассматриваемые на 

лекции: 

  Понятие интегрированной системы 
менеджмента 

 Интегрированные системы СЭМ, 
СМК, OHSAS  

 Экологическая сертификация  
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Интегрированные системы менеджмента 

 Под интегрированной системой менеджмента 

следует понимать часть системы общего 

менеджмента, отвечающую требованиям 

двух или более международных стандартов и 

функционирующую как единое целое. 

 Наиболее распространенными 

составляющими ИСМ организации являются 

система менеджмента качества ISO 9001, 

система экологического менеджмента по ISO 

14001, система управления охраной труда по 

OHSAS 18001. 
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Основные действия  построения интегрированной системы 

менеджмента включают:  

 

Последовательный анализ стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 с целью выявления требований относительно процессов, 

которые должны присутствовать в системе менеджмента организации; 

Анализ связей между процессами: 

определение потоков документации, информации, ресурсов, 

объединяющих процессы в систему; 

Выявление общих требований трех стандартов с целью исключения 

дублирования составляющих интегрированной системы менеджмента; 

Анализ и построение системы взаимосвязей процессов 

интегрированной системы менеджмента; 

(по мат. Тюменского правового центра,  публикация «Что такое ИСМ?», 2014) 
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Экологическая сертификация является одним из важных элементов 

государственной политики в области охраны окружающей среды/ 

Законодательной основой экологической сертификации в Республике 

Беларусь является Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей 

среды": 

  

Статья 31. Экологическая сертификация 

         

 Экологическая сертификация осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь органами по сертификации, 

аккредитованными в Национальной системе аккредетации Республики 

Беларусь. 

          Объектами экологической сертификации являются: 

•система управления окружающей средой;  

•продукция;  

•компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны 

окружающей среды;  

•оказание услуг в области охраны окружающей среды;  

•иные объекты в области охраны окружающей среды в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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Национальные стандарты в области экологического 

менеджмента (СТБ ИСО серии 14000)  в Республики Беларусь 

принимаются с 2000 года Госстандартом  путем прямого 

применения международных стандартов  серии ISO 14000 как 

их аутентичные тексты. 

Учреждение «Центр подготовки международных экологических 

проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» 

Минприроды РБ аккредитован в Национальной системе 

сертификации РБ как Центральный орган по экологической 

сертификации. 

Подготовка  предприятий к экологической сертификации  

осуществляют только организации, имеющие удостоверение на 

право осуществления консалтинговой деятельности в области 

СУОС, выданное Государственным комитетом по 

стандартизации, метрологии и сертификации РБ.  
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Количество предприятий РБ, сертифицировавших СУОС 

 [данные Центра международных экологических проектов, сертификации и 

аудита «Экологияинвест»] 

Стратегические области внедрения экологической 

сертификации в РБ: 

Предприятия промышленного комплекса, преимущественно 

легкой и пищевой промышленности, машиностроения и 

автостроения, приборостроения 
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Экологическая сертификация в лесном хозяйстве  

 

Лесную сертификацию логично рассматривать как цель экологической 

политики лесопромышленных предприятий. Последовательная реализация 

экополитики обеспечит легализацию происхождения древесины, 

сохранение биологического разнообразия лесов, неистощительное 

лесопользование. 

Системы международных организаций – системы, разработанные и 

принятые международной организацией на основе всеобщего согласия.  

Природоресурсное законодательство Республики Беларусь  содержит 

нормы об экологической сертификации только в отношении такого 

компонента природной среды как лес. 

 В ст.39 Лесного кодекса отмечается, что экологическая сертификация 

является элементом устойчивого управления лесами и 

осуществляется в целях достижения экономически рентабельного, 

экологически ответственного и социально ориентированного лесного 

хозяйства. 


