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 энергетического менеджмента »
30 ноября—04 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург

Для кого предназначен данный семинар:

Основные темы семинара:

Семинар ориентирован на специалистов предприятий, участвующих в разработке, документировании, внедрении систем энергетического менеджмента (СЭнМ), а также в их
аудитах, подготовке к сертификации и улучшении.

Разработка стандарта ISO 50001 как ответ на новые глобальные вызовы;

Почему стоит посетить семинар:

Системный подход к энергоменеджменту;

Вопрос повышения энергоэффективности как в сфере производства, так и потребления приобретает особую значимость. Признание важности энергии как ресурса, который
требует такого же менеджмента, как любой дорогостоящий
продукт, является главным первым шагом к улучшению
энергетической и экологической эффективности и снижению затрат предприятия.

Методология и применение управленческого цикла PDCA в
контексте СЭнМ;

Для эффективного управления потреблением энергетических ресурсов и контроля над энергетическими параметрами
предприятия необходима система энергетического менеджмента.

Энергоанализ – ядро СЭнМ, его составные части;

Данный курс:

Мониторинг, измерения и анализ в СЭнМ;.

 дает слушателям практические управленческие инструменты и системную методологию для энергосбережения;

Необходимость анализа СЭнМ со стороны высшего руководства для обеспечения действия СЭнМ;

 имеет исключительно практический характер;

Внутренний аудит СЭнМ – эффективный инструмент для
улучшения;

 ориентирован на проблемные вопросы, возникающие в
практике построения CЭнМ;
 основан на опыте реализации СЭнМ на первых на предприятиях;
 нацелен на формирование навыков самостоятельного решения вопросов в области энергоменеджмента.

В рамках курса:

лекционный материал;

Опыт внедрения СЭнМ в США и Европе;

Основные элементы СЭнМ, их взаимосвязь и терминология по ISO 50001;
Поэтапная и пошаговая реализация в организации всех
элементов СЭнМ;
Практические рекомендации по документированию СЭнМ
и выстраиванию структуры документов;

Оценка соответствия СЭнМ требованиям ISO 50001 в ходе
аудитов и сертификации.

Документ об участии в семинаре:
По итогам успешного тестирования
Сертификат НОУ «УМЦ «РЕГКОН» о теоретической подготовке.

практические занятия, деловые игры;
промежуточные тесты, для контроля участниками своих
знаний;
интерактивные дискуссии;
итоговое тестирование.

Условия и стоимость участия:
18 000 рублей на одного участника. НДС не облагается.
В стоимость семинара включены: раздаточный материал, кофе-брейки и обеды.
Время занятий с 10:00 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

