Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г.

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на семинар

«Разработка, внедрение и внутренний аудит
системы экологического менеджмента»
05—09 октября 2015 года, г. Санкт-Петербург

Для кого предназначен данный семинар:

Почему стоит посетить семинар:

Для представителей руководства по экологии, руководителей проекта, сотрудников службы качества, сотрудников экологических служб, внутренних аудиторов, действующих и потенциальных, всем, кто занимается
построением системы экологического менеджмента (СЭМ) на
основе ISO 14001:2004, ответственным за планирование и проведение внутренних аудитов системы, а также участвующих
во внутренних проверках СЭМ .

 правильно использовать терминологию и понятия международного стандарта ISO 14001:2004;

Основные темы семинара:
 Курс состоит из двух модулей “Разработка и внедрение
СЭМ» и «Внутренний аудит СЭМ».
 Современные модели управления предприятием. Система
экологического менеджмента.
 Требования ISO 14001:2004.
 Реализация требований ISO 14001:2004 при построении
СЭМ.
 Основные этапы разработки и внедрения СЭМ.
 Обзор законодательных требований в области экологии
 Методики планирования и проведения внутреннего аудита.
ISO 19011:2011.
 Методы и техника работы аудитора.

 понять цель применения систем экологического менеджмента и знать требования международного стандарта ISO
14001:2004;
 применить знаний о принципах и методиках, используемых
при оценке экологических аспектов и их значимости значительно сократить издержки на выполнение предписаний
надзорных органов в области экологии;
 проводить внутренний аудит СЭМ через запланированные
промежутки времени и своевременно выявлять проблемы,
предупреждать, устранять причины несоответствий, совершенствовать системы управления для повышению ее результативности.
 получить навыки сбора данных и оценки объективных свидетельств соответствия требованиям стандарта ISO
14001:2004 и нормативным документам СЭМ;
 овладеть навыками анализа несоответствий, составления
актов по несоответствиям, выявленным в ходе аудита, разработки корректирующих действий и уметь оценивать их
результативность;
 понимать действия после аудита и научиться оформлять
отчетность по результатам аудитов.

 Действия после аудита.

В рамках курса:
 Групповые занятия и деловые игры на ряду с лекционным
материалом.

В рамках курса будет дан обзор изменений по новой версии ISO 14001:2015

 Режим интерактивного взаимодействия
преподаватель
слушатель.

Документ об участии в семинаре: с

 Возможность отработать практические навыки и методики.

Сертификаты НОУ УМЦ «РЕГКОН» о теоретической
подготовке по модулям по итогам тестирования

Условия и стоимость участия:
22 000 рублей на одного участника. НДС не облагается.
В стоимость семинара включены: раздаточный материал, тестирование, кофе-брейки и обеды.
Время занятий с 09:30 до 17:30
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
Подробную информацию Вы можете узнать:
- на сайте www.regcon.ru.
- по тел. /факс (812) 275-05-12, 275-05-13
- e-mail: emc@regcon.ru

