
 
 

 

Программа семинара          

Внутренний аудитор систем энергетического менеджмента 

ISO 50001:2018, с учетом рекомендаций ISO 19011:2018. 

Основные цели семинара: 

 Информировать о требованиях международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018; 

 Рассмотреть необходимые действия по разработке системы энергетического менеджмента 

и формированию документации СЭнМ; 

 Рассмотреть основные принципы проведения аудита, а также получение практики 

планирования, проведения и составления отчетности по результатам аудита. 

Содержание: 

 Мотивы внедрения стандартов нового поколения со структурой высокого уровня; 

 Термины и определения международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018; 

 Риск-ориентированный подход к менеджменту; 

 Обзор стандартов ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018; 

 Практика внедрения стандарта ISO 50001:2018. Методические рекомендации; 

 Аудит: 

 цели и планирование аудита; 

 подходы к аудиту; 

 проведение аудитов; 

 составление отчетов. 

 Аудиторы: 

 обязанности аудитора; 

 личные качества;  

 оценка результативной работы аудиторов. 

      Методы проведения: 

 сбор информации; 

 наблюдение в ходе аудита; 

 анализ документации; 

 маршрут аудита. 

 

Целевая аудитория: 

Представители высшего руководства или 

руководители организаций, принимающие 

решение о целесообразности внедрения или 

поддержания СЭнМ, внутренние аудиторы, 

руководители служб, ответственных за 

энергосбережение и энергоэффективность, 

лица, интересующихся проблематикой 

энергоэффективности на предприятии. 

Базовые требования 

Предварительное знакомство со структурой и 

требованиями стандартов ISO 50001:2018 и ISO 

1901:2018 не является обязательным 

требованием, однако поможет при участии в 

семинаре. 

Используемые методы 

Настоящий семинар сочетает в себе лекции, 

практику и обсуждение вопросов. 

Сертификат 

Участники, посетившие семинар, получают 

сертификат. 

Расписание занятий 

Общая продолжительность семинара – 3 дня: с 09:00 до 17:00 

Стоимость участия: 

Стоимость участия в семинаре составляет 21 000 руб., включая НДС 20%. В стоимость семинара 

также включены 2 кофе-брейка, обед, раздаточные материалы. Компания TML Ltd. поможет с 



 
 

бронированием гостиницы, при желании может быть организована экскурсионная программа. 

Справки о семинаре:  

Всю интересующую Вас информацию Вы можете получить по телефонам:  (812) 454-02-06 или 

по электронной почте: clients@tml.ru. Будем рады выслушать все Ваши пожелания и предложения! 

Адрес нашего сайта в Интернет: http://www.tml.ru. 

 

Будем рады видеть Ваших сотрудников на нашем семинаре. 

С уважением, 

Кудрявцева Юлия Юрьевна,  

генеральный директор TML Ltd. 
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