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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. Опыт
предприятий Германии
Место проведения:
Германия (Дрезден)
Продолжительность:
5 дней
Даты проведения:
Апрель 2015
Формы обучения:
Круглый стол, лекционные и практические занятия; обмен
опытом с предприятиями Германии
Завершение
Сертификат ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»:

Требования к участнику:
Стоимость на 1-го участника:

Знание основных требований ISO 14001
150 000,00 руб., НДС не облагается
Для двух и более участников скидка 15%
В калькуляцию включены следующие расходы:
 участие в круглом столе и встреч по обмену опытом в
организациях Германии;
 раздаточный материал и сертификаты;
 завтраки, обеды и кофе-паузы;
 перелет Москва-Германия-Москва, одноместное
проживание в гостинице;
 культурная программа;
 стоимость трансферов на индивидуальном автобусе;
 сопровождение переводчика.

Среди организаций-партнеров:
1. Акционерное общество CAP PARTS
2. Компания Heckert-Solar AG
Производитель высококачественных и высокоэффективных
солнечных модулей. Особый экологический акцент:
обращение с опасными веществами

Ведущий мировой производитель корпусов электронных
компонентов. В эксплуатации – 2 собственные газовые
турбины для производства электроэнергии, переход на
освещение LED.
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ЦЕЛИ ТРЕНИНГА:
 ознакомление с методами повышения результативности системы экологического менеджмента;
 ознакомление с современными методами реализации принципов постоянного улучшения в
организациях;
 изучение моделей интеграции ISO 14001, ISO 50001;
 ознакомление с предстоящими изменениями ISO 14001:2015.
ГРУППА:
 представители высшего и среднего руководства, представители руководства по системе
экологического менеджмента,
 руководители и сотрудники экологических служб.
ОБЗОР ТЕМ КРУГЛОГО СТОЛА:
 НОВЫЙ ISO 14001. Планируемые изменения в требованиях на основе проектной версии стандарта
DIS ISO 14001.
 МОТИВАЦИЯ. Проблемы мотивации повышения результативности систем экологического
менеджмента качества российских организаций. Экологическая деятельность и система
экологического менеджмента.
 ПЛАНИРОВАНИЕ. Идентификация экологических аспектов. Аспекты – Политика – Программы -Цели.
 СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Вовлечение и мотивация персонала. Формирование организационной культуры
на предприятии.
 ИЗМЕНЕНИЯ. Планирование и реализация изменений. Переоценка экологических аспектов в
результате реализованных изменений.
 АНАЛИЗ ДАННЫХ И УЛУЧШЕНИЕ. Методы анализа полученных данных. Причинно-следственный
анализ и анализ рисков на основе системного принципа. Назначение последующих мероприятий.
 ИНТЕГРАЦИЯ. Стандарт ISO 50001 и система энергоменеджмента. Модель интеграции.
Преимущества
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