
Система энергетического менеджмента ISO 50001:2018 – 

требования и руководство по применению. 

 
«Стандарты существуют для предприятий, а не 

предприятия для сертификации по стандарту» 

 

Программа: 

Введение (разделы 1,2).  

 

 Принципы и методы подхода к стандартам системного менеджмента Директивы 

ISO/IEC. (Приложение ANNEX SL:  1- единая структура стандартов («структуру высокого 

уровня»); 2 - единое текстовое содержание базовых положений; 3 - общие базовые 

термины и определения); 

 Связь с другими стандартами системного менеджмента ISO 9001, 14001, 

45001… . 

 Структура стандарта  и конфигурация пунктов. Связь между пунктами c 

предыдущей версией. Цикл Деминга (PDCA), как инструмент организации процессов и 

основа системного подхода. 

 Требования для внедрения и функционирования Системы энергетического 

менеджмента (СЭнМ). Классификация требований. 

 

Раздел 3 Термины и определения. 

 

Общие и отличные от ISO 9000 термины. 

Особое внимание к терминам «результативность» и «эффективность», 

«энергосбережение». 

Энергетические характеристики -  понятие, которое относится к энергетической 

эффективности, использованию и потреблению энергии. 

Измеряемый показатель энергетической характеристики (energy performance 

indicator - EnPI). 

 

Раздел 4 «Система менеджмента качества и ее процессы»: 

Контекст организации (context of the organization): Совокупность внутренних 

способностей и внешних условий, влияющих на энергетические показатели и действия 

организации.  

Определить  заинтересованные сторон, являющиеся частью «окружения 

(контекста) организации» и их требования. 

Область применения системы энергетического менеджмента - деятельность, 

которая находится под управлением и/или на которую организация может влиять. 

Представление деятельности предприятия в виде бизнес-процессов и интеграция 

требований стандарта в бизнес-процессы организации для оценки их влияния на 

энергетические характеристики и результативность СЭнМ.  

 

 

 

 

 



Раздел 5 «Лидерство»: 

 

Лидерство – от постановки целей к действиям, создающим необходимый результат. 

Результат – как совокупность требований и потребностей заинтересованных сторон. 

Формулировка Политики, декларируемых принципов, заявленных как 

обязательства.  Выбор приоритетов среди противоречивых требований заинтересованных 

сторон и внутренних возможностей предприятия. 

Ответственность и полномочия: функционирование и взаимодействие на уровне 

процессов, на основе установленных критериев для обеспечения результативности. 

 

Раздел 6 «Планирование»: 

 

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности. 

От  предупреждающих действий к управлению рисками , предполагающему учет 

внутренних и внешних факторов, влияющих на установленный результат «выход» , 

включая улучшение энергетических характеристик и СЭнМ.  
 

6.2 Цели, энергетические задачи и планирование их достижения  
Основы целеполагания в структуре бизнес процессов. Целесообразность, как 

элемент оценки результативности деятельности. 

Декомпозиция целей по функциям и уровням управления предприятия. 

Планирование  действий, для  поддержания равновесия в системе: Цели (план, 

задача) – действия - результат – изменения. 

Интеграция планов действий по достижению целей и реализации энергетических 

задач в бизнес процессы организации и их документирование. 

 

6.3 Энергетический анализ 

Определение трендов и тенденций в применении и использовании энергии, 

включая области значительного использования, а также измеримые энергетические 

характеристики и значимые переменные. 

 

6.4 Измеряемые показатели энергетических характеристик 

Определение методики для измерения и мониторинга энергетических 

характеристик, включая возможность документирования информации  для текущего 

анализа и сопоставления с базовыми значениями энергетических характеристик. 

 

6.5 Базовые значения энергетических характеристик 

Установить период и условия  для установления и корректировки  базовых 

значений энергетических характеристик, с учетом переменных значений, а также 

возможного влияния статического фактора. 

 

6.6 Планирование в целях сбора энергетической информации 

 Определить ключевые показатели деятельности, влияющие на энергетические 

характеристики и определить план для синхронизированного сбора информации с 

определенной периодичность, с учетом аппаратных и коммуникационных возможностей 

для текущего мониторинга и последующего анализа для коррекции. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Раздел 7 «Поддержка» 

 

Определение требований к ресурсам, как элементам системы для оценки степени 

достижения энергетических результатов , а также для создания и улучшения системы.  

Компетентность, как способность влияния на энергетические характеристики. 

Осведомленность (информированность): от  рабочих ситуаций до Политики.  



Коммуникации – способы и средства обмена и обеспечения достоверности 

внутренней и внешней информацией, как инструмент создания и поддержания процессов 

влияющих на достижение установленных энергетических результатов. 

Документированная информация: возможности представления содержания в 

форме, для демонстрации возможности отдельных процессов, включая процессы 

управления, оказывать влияние на достижение установленных целей, показателей 

энергетических характеристик и оценки результативности системы менеджмента в целом.   

 Практическая работа в группах: Анализ  формы и содержания существующих документов на 

предмет соответствия требованиям стандарта. 

 

Раздел 8 «Деятельность» 

 

8.1 Планирование деятельности и управление ею. 

Определение критериев процессов для достижения запланированных результатов  в 

отношении установленных показателей энергетических характеристик, установленных 

целей и задач, (раздел 6), а также в отношении отдельных (значимых) элементов, 

входящих в границы Системы энергетического менеджмента. 

Управление изменениями для возможности коррекции для достоверной оценки 

степени достижения результатов. 

 

8.2 Проектирование  

Определить такие элементы Системы ЭнМ , которые могут иметь влияние на 

энергетические характеристики, а также ключевые производственные показатели , 

которые могут быть подвергнуты модернизации и/или замене посредством 

проектирования для  оценке их взаимного влияния на энергетические характеристики. 

 

8.3 Закупки  
Определить элементы,  входящие в СЭнМ, которые влияют на установленные 

энергетические характеристики, но производятся вне организации, для предъявления к 

ним соответствующих требований и осуществлять контроль за их соответствием на 

основе установленных критериев, включая подрядчиков, работающих на аутсорсинге. 

 

Раздел 9 «Оценка показателей деятельности» 

Определение ключевых характеристик для мониторинга и измерений 

энергетических характеристик, значительного потребления энергии и плана действий для 

сравнения с базовыми значениями и последующего реагирования. 

Оценка степени выполнения (соблюдения) правовых и других требований. 

Внутренний аудит – проверка правил в организации и инструмент поддержания и 

улучшения СЭнМ . 

Анализ со стороны руководства - определение статуса (степени реализации 

запланированных действий), как инструмент оценки критериев процесса, результатов 

действий и результативности системы.  

 

Раздел 10 «Улучшения» 

 

Анализ причинно-следственных связей для установления зависимостей и 

возможности прогнозирования результатов процессов и/или событий, как элемент 

управления энергетическими характеристиками для обеспечения результативности 

Системы энергетического менеджмента и ее пригодности, адекватности и необходимости 

в деятельности предприятия. 

Коррекция и корректирующие действия в цепочке последовательности 

непрерывных улучшений. 
Практическая работа в группах: Методы и инструменты работы с несоответствиями. 


