
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 

Для участия в семинаре отправьте заполненную заявку (приложена к письму) на: 
info.csrca@gmail.com Справки по телефонам: +996 312 456658, +996 555 998122 (моб) 
 

 
 
  
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас посетить тренинг, приуроченный к Национальной Кампании 
«Таза Жашоо»— 3-х месячной экологической акции в Кыргызстане, которая направлена на 
решение вопросов экологической безопасности страны. 
Для бизнеса — проявление экологической ответственности — один из важных аспектов 
устойчивости в системе управления. Даже работая в офисе, любая организация независимо от 
специфики отрасли, размера потребляет электроэнергию, воду, другие ресурсы, производит мусор, 
отходы, выбросы, тем самым делая свой вклад в ухудшение экологии и оставляя свой негативный 
след будущим поколениям. 
Семинар «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС» — HOW-TO-DO поможет руководству организаций, производящих 
свою деятельность в офисных помещениях, понять и оценить эффективные и малозатратные 
подходы по снижению  воздействия на окружающую среду и людей на уровне работы в офисе. Это 
позволит пересмотреть свои политики и управленческие практики экологического менеджмента.  

«ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС» - HOW-TO-DO 
 

Дата: 27 марта 2018 г.  
Время: с 13.30 до 17.30     
Место: Офис Агентства «КСО Центральная Азия», г. Бишкек, ул. Турусбекова 82/1, офис 5 

Почему Вам надо посетить семинар? Мы уверены, что при создании положительного имиджа 
любой компании среди своих клиентов, экологически ответственные организации получают 
преимущества. Согласитесь, приятнее иметь дело с людьми, которые озабочены не только 
увеличением прибыли, но и состоянием окружающей среды. Ведь то, как мы сегодня относимся к 
природе, окружающей среде и «плоды» нашей деятельности, достанутся в наследство нашим 
детям. Энерго- и ресурсосбережение в офисе – это наиболее простой и быстрый способ внести свой 
вклад в экологически безопасное будущее для нашей страны, доступный каждой компании и 
каждому человеку. А внедрение ответственных политики и мер в рамках «зеленого офиса», внутри 
компаний – позволит не только уменьшить свой негативный экологический след, но и 
продемонстрировать высокий уровень управления ресурсами организации.  

Участники семинара-тренинга: Семинар будет интересен, в первую очередь, организациям, 
которые выбрали путь экономического роста, неразрывно связав его с эколого-социальной 
ответственностью. Также семинар будет интересен для организаций, которые заинтересованы 
уменьшить потребление энерго - и прочих ресурсов с целью экономии средств организации, а так 
же повысить лояльность персонала. Для участия приглашаются: CSR – менеджеры, менеджеры 
компаний офисного типа, ответственные за разработку и принятие управленческих решений, а 
также экологи, специалисты в сфере систем управления, PR, HR, СМК.  

Цели семинара: 
• ознакомление слушателей с основными принципами концепции «Зеленый офис», а так же 

системой управления организацией в соответствии международными стандартами в 
области организации работы офисов;  

• предоставление методических рекомендаций и ознакомление с практиками внедрения 
основных принципов концепции «Зеленый офис» (инструменты и результативность 
внедрения);  

• обсуждение возможностей и особенностей подтверждения третьей стороной внедренных 
систем по управлению зеленым офисом (или сертификации организаций на соответствие 
стандарту «Зеленый офис»);  

• оценка возможностей «Зеленого офиса» для формирования имиджа эколого - социально - 
ответственной компании: в публичных отчетах, рекламе, PR.  

Форма обучения: Обучение проводится в интерактивной форме. Семинар сопровождается 
специально разработанными материалами и демонстрациями.  

Рабочий язык тренинга:  русский  

mailto:info.csrca@gmail.com
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/green-office/advice/


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. 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС» - HOW-TO-DO 
 
13.30 Приветственный кофе. Регистрация. Представление. 
14.00 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. 

14.30 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 систeмы обучения и поощpeний сотрудников. 
• Инструкции к организации питания в офисе, 
• Инструкции по обеспечению доступности и дружелюбности офиса. 
• Инструкции к организации зеленых мероприятий. 
• Другие. 

16.00 Дорожная карта внедрения Зеленого офиса: Как внедрять? С Чего начать?  
Упражнение: План внедрения «зеленого офиса». Учет на рабочем месте. 

17.00 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») 

17.30 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 также 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.  
 
 
Справки по телефонам: +996 312 456658, +996 555 998122 (моб) 

 
 


