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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! 

Программа Курса: 
«Аудитор/Ведущий аудитор системы экологического менеджмента  

по ISO 14001:2015»  
Курс зарегистрирован в Международном Регистре Сертифицированных Аудиторов (CQI, IRCA), № 18125  

и проводится совместно с TÜV NORD CERT 
Цель курса 
Углубленное изучение: 
• Требований стандарта ISO 14001:2015;  
• Методики планирования, проведения, составления 

отчета  аудита системы экологического 
менеджмента для установления соответствия 
требованиям  ISO 14001:2015, ISO 19011 и ISO 
17021 (при необходимости); 

• Психологических аспектов проведения аудита; 
 
Получение практических навыков проведения аудита 
соответствия системы экологического менеджмента 
организации международному стандарту ISO 
14001:2015.   

Преподаватель курса 
 
Владимир Береснев  
Подготовка и опыт работы: 
• Высшее инженерно-

техническое образование; 
• Ведущий Аудитор IRCA (UK); 
• Международный аудитор TÜV 

International Certification 
(Германия); 

• Международный Аудитор CERT International 
(Словакия); 

• Общий стаж работы более 20 лет в авиационной 
промышленности, машиностроении, нефтегазовой 
отрасли, химической отрасли, строительстве, 
производственных лабораториях; 

• Опыт проведения аудитов более 7 лет на 170 
предприятий и более 300 тренингов в России, 
Казахстане, Узбекистане и  Белоруссии. 

Целевая аудитория: 
• представители руководства, главные экологи, менеджеры и специалисты по экологической безопасности, 

внутренние аудиторы; 
• сотрудники, желающие повысить квалификацию на аудитах предприятий; 
• аудиторы, желающие зарегистрироваться в качестве аудитора по ISO 14001:2015 в Международном 

регистре сертифицированных аудиторов (IRCA) в любом международном органе по сертификации; 
• участники, ранее прошедшие обучение по предыдущей версии стандарта ISO 14001:2004. 

 
 

Продолжительность и место проведение курса Сертификат 
 

По результатам обучения  
участникам курса выдается  
сертификат TÜV NORD (Германия) 

40 часов (5 дней, с 09:00 до 18:00)  
г. Ташкент 

Программа курса 
(Курс на 60% состоит из практических занятий)  

 Экологические проблемы, влияние на деятельность; 
 Первичный экологический анализ; 
 Контекст Организации; 
 Лидерство; 
 Планирование; 
 Оценка показателей деятельности;  
 Введение в аудит СЭМ; 

 Сертификация СЭМ на соответствие ISO 14001; 
 Планирование и проведение аудита; 
 Отчетность по аудиту; 
 Подготовка и презентация отчетов о 

несоответствиях; 
 Предкурсовое задание и заполнение протокола 

непрерывной оценки IRCA; 
 Ролевые игры; 
 Экзамен. 
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