ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
«ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС» - HOW-TO-DO
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Приветственный кофе. Регистрация. Представление.
Вводная презентация. «Зеленый офис» как система управления оpгaнизaциeй.
• Экологическая ответственность: актуальность снижения негативного воздействия
офисов.
• «Зеленый офис» как оптимизация аспектов воздействия. Ответственное
потребление.
• «Зеленый офис» как система повышения лояльности сотрудников компании.
• Выгоды и преимущества. Поддерживающие руководства и экостандарты.
Зеленый офис: How to do.
Модули:
• Требования соответствия офиса экологическому и трудовому законодательству
Кыргызской Республики,
• Инструкции к экологическому менеджменту и экологическому информированию
организации, ведущей деятельность в данном офисе,
• Инструкции к сокращению потребления энергии (освещение),
• Инструкции к сокращению потребления воды,
• Инструкции к сбережению тепло-энергии и обеспечению достаточной вентиляции,
• Инструкции к ресурсосбережению, снижению потребления,
• Инструкции к обращению с отходами,
• Инструкции к сохранению здоровья сотрудников,
• Инструкции по внедрению системы обучения и поощрений сотрудников,
• Инструкции к организации питания в офисе,
• Инструкции по обеспечению доступности и дружелюбности офиса,
• Инструкции к организации зеленых мероприятий,
• Другие.
Дорожная карта внедрения Зеленого офиса: Как внедрять? С Чего начать?
Упражнение: План внедрения «зеленого офиса». Учет на рабочем месте.
Расширение зоны ответственности и влияния:
1) Требования в области устойчивого развития к проектам и мероприятиям (в соответствии с
международными стандартами EOSS)
2) Требования к поставщикам товаров, услуг материалов («зеленые закупки»)
Итоги семинара. Экспертный обмен мнениями.

Участие платное: 1200 сом/чел. (В стоимость семинара входит: участие, электронный
раздаточный материал, кофе-брейк, сопроводительные консультация и поддержка в течении 1
месяца после семинара). Участникам так же будет предоставлена 20% скидка на участие в
Проекте по «зеленому офису» с последующей выдачей Сертификата.
Доступ: Информация для ЛСОВ и маломобильных групп. Если у вас есть особые условия по участию
в данном мероприятии, пожалуйста, сообщите нам дополнительно.
Для участия в семинаре, отправить заявку
E-mail: info.csrca@gmail.com или по телефонам: +996 312 45 66 58, +996 555998122 (моб)

Организатор мероприятия: Агентство корпоративного развития «КСО Центральная Азия»
Мы сертифицированы по системе добровольной экологической сертификации «Листок жизни. Зеленый офис»
- международной экомаркировкой I типа. Пожалуйста, проявите вашу экологическую ответственность и не
распечатывайте этот документ, если в этом нет необходимости.

