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Карта семинара
Шифр

ПДС-40919

Наименование

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОГО СТАНДАРТА ISO 14001:2016. ПОРЯДОК
ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ВЕРСИЮ

Дата проведения

15 – 21 сентября 2019 года

Место проведения

Сочи

Программа семинара

•

•
•
Дополнительная
информация

Новая структура стандарта системы экологического
менеджмента ISO 14001:2016, практика и порядок перехода на
новую версию.
Внедрение изменений в соответствии с новыми требованиями
ISO 14001:2016.
Наиболее частые нарушения, встречающиеся в практике
внедрения ISO 14001.

В стоимость включено:
• обучение по программе семинара;
• питание;
• экскурсионная программа и т.д.
Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• свидетельство установленного образца об участии в семинаре.

Стоимость

18500 руб.
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Подробная программа семинара
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОГО
СТАНДАРТА ISO 14001:2016. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ВЕРСИЮ
1.

Новая структура стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001:2016,
практика и порядок перехода на новую версию.
• Примеры реализации требований стандарта ISO 14001.

Внедрение изменений в соответствии с новыми требованиями ISO 14001:2016.
• Управление рисками и планирование действий в СЭМ. Идентификация рисков СЭМ.
Риски-угрозы и риски-возможности для улучшения результативности СЭМ.
План по управлению рисками и предупреждающими действиями СЭМ, мониторинг,
контроль рисков.
• Управление документированной информацией СЭМ (документами и записями) по
ISO 14001:2016. Документация СЭМ. Обязательные документированные процедуры
СЭМ.
3. Наиболее частые нарушения, встречающиеся в практике внедрения ISO 14001.
Практические рекомендации по подготовке персонала к проведению аудитов и
инспекционных проверок СЭМ, управлению процессами готовности к аварийным
ситуациям, вовлечению персонала в работу СЭМ.
2.

Стоимость семинара – 18500 рублей.
Шифр семинара – «ПДС-40919».
Слушателям будут выданы следующие документы:
4. договор;
5. акт выполненных работ;
6. копия лицензии на образовательную деятельность;
7. Свидетельство о повышении квалификации.

Высокопрофессиональный лекторский состав, комфортабельные лекционные конференц-залы,
возможность совместить обучение с отдыхом, безопасность пребывания в пансионате «Коралл»
(ЗАО СКО «Адлеркурорт»), увлекательные экскурсионные программы.
Мероприятия проводятся в форме семинаров-практикумов, тренингов, круглых столов с
последующим консультированием специалистов на рабочем месте.
«АДЛЕРКУРОРТ» расположен в самом южном районе г. Сочи – Адлере на берегу моря и в близи с
«Дельфинарием» и предлагает: двухместное размещение в номере 1 категории («Коралл»),
трехразовое питание, открытые бассейны с морской водой, аквапарк, прекрасно оборудованные
чистые, безопасные собственные пляжи с полным набором морских развлечений, современный
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оздоровительный и лечебный комплекс с великолепной сауной и тренажерным залом, теннисные
корты. Стоимость проживания – 28000 руб.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 12:00 час.
АДРЕС: Сочи (Адлер), ул. Ленина, д. 219.
ПРОЕЗД: от ж/д вокзала «Адлер» или аэропорта «Адлер» - маршрутным такси №№ 105,105-К в
сторону г. Сочи до остановки «Пансионат «Известия» или «Курортный городок» – время в пути 1015 минут.
По отдельной заявке мы можем забронировать Вам проживание в любом другом отеле по
Вашему желанию.
ВНИМАНИЕ! Для корпоративных клиентов, постоянных слушателей и организаций, направляющих
2-х и более слушателей на один семинар, действуют гибкая система скидок и льготные условия
оплаты. Если Вы знаете специалистов, заинтересованных в участии в наших мероприятиях,
возьмите их с собой и получите дополнительную скидку.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ И ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

