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Профиль
Aспирант предприниматель со стратегическим и тактическим опытом как в промышленном,
так и в обслуживающем секторe. Очень уважаемый самостоятельный с исключительным
талантами для индивидуальных решений для обучения в интегрированных и
аккредитованных системах управления. Одаренный лидер и тренер с профессиональными
квалификациями на уровне магистра и с опытом организационного аудита H & S и
аккредитованных систем качества, которые обеспечивают устойчивые решения по снижению
издержек и снижению риска посредством надежных механизмов контроля за аудитом и
контроля. Особые навыки связаны с законом и здоровьем и безопасностью, в том числе с
непредумышленным убийством (LLM 2014) и внедрением стандартов ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001 и BRC.
Oбразование и Kвалификации
2011 to 2013:
LLM (Магистр правa) Закон о безопасности и охране окружающей среды
(2014) (самофинансирование).
Июль 2009:
NEBOSH Главный сертификат (самофинансирование)
Hоябрь 2007: Сертификат профессиональных тренеров (самофинансирование)
2002 to 2003:
Расширенный диплом в области безопасности и гигиены пищевых продуктов.
1975 to 1977:
Южноафриканский университетский вход.
Специализированные курсы
Март 2017 Ведущий аудитор ISO 9001: 2015
Январь 2014 года: Управление конфликтами.
Январь 2014: Преподавание выдающегося урока.
Июнь 2013: Первая помощь на работе. Уровень 3.
Август 2003 года: сертификат внутренних аудиторов.
Январь 2003: Принципы и развитие НАССР.
Профессионал в
2013
MIIRSM
2011
Grad Iosh

nr.302915
nr.155327

История карьеры
Mай 2014
Консультация и обучение
В мае 2014 года я создалa свою собственную компанию SafetyNow Training Ltd и очень успешно
консультировалa и тренировалa вопросы o охраны здоровья и безопасности. Я работаю с моими
собственными клиентами, чтобы обеспечить компетентность и соответствие, помогая различным
компаниям выполнять свои обязанности в соответствии с законом. Я консультирую по вопросам
политики, оценки рисков, безопасных систем работы и процедур мониторинга.
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С января по март 2017 года я тесно сотрудничалa с Pukka Pads, чтобы обеспечить плавный переход их
завода из Ливерпуля в Брaдфорд. Часть этих требований заключалась в том, чтобы убедиться, что они
сохранили своего крупнейшего клиента, Tesco, обеспечив соблюдение стандартов SEDEX, PFC / PEFC
и TESCO. Этот проект был успешно завершен.
Очень важно, чтобы я работалa в тесном контакте со старшим руководством, чтобы советовать и
направлять их на этот успешный конечный результат.
На стороне консультантов, таких как производственные компании, подрядчики по электроснабжению,
детские сады, дома похорон и гостиницы, а также такие отрасли, как деревообрабатывающие
компании, производители продуктов питания, пекарни, кладбища, благотворительные организации и
складирование имени, но некоторые из них.
Совет по всем этим проектам, вышее руководство было связано с моими обсуждениями, тесно
сотрудничая со мной, чтобы обеспечить желаемый результат для всех сотрудников.
2015 год: приглашенный: Международная конференция по нефти и газу, Пекин. «Здоровье и
безопасность в Соединенном Королевстве и в глобальном масштабе и положительный эффект
обучения H & S по числу погибших на рабочем месте и серьезным авариям».
Помимо консультаций я проектирую и доставляю заказные и аккредитованные учебные пакеты как в
Великобритании, так и во всем мире.
Поступившие курсы:
Nebosh включая Диплом, а также IOSH CCNSG, CIEH.
В настоящее время я поставляю общий сертификат компании «Небош» в области гигиены и
безопасности труда, а также сертификат пожарной охраны Небоша. Я также предоставляю все курсы
IOSH, и я предоставляю ряд поставщиков курсов и компаний по всей стране и за рубежом.
2013-2016: Поставка аккредитованного и сделанного на заказ 2-дневного курса охраны здоровья и
безопасности на 1000 инженеров Royal Mail. Это было настолько успешным, что в этом году оно будет
переведено в подразделение Royal Mail Fleet.
Nebosh Международный общий сертификат, предоставленный в:
2014: Китай для Petromentor (Нефтехимическая промышленность)
2015: Болгария для Actavis (Фармацевтика)
2016: Южная Африка для Астутиса (открытый курс)

Апрель 2012 по 2014 года: подготовка инструктора / консультанта по охране труда и технике
безопасности 2000 года
Обучение 2000 года является одним из крупнейших и наиболее успешных независимых
специалистов Северо-Западного региона по обучению. В настоящее время насчитывается
около 300 сотрудников из 5 сайтов.
Обязанности:
В качестве тренера / консультанта по охране здоровья и безопасности, основное внимание
уделялось коммерческой стороне бизнеса. Аккредитованные курсы, которые я сдалa, - это
диплом и общий сертификат NEBOSH, управление IOSH и безопасная работа, а также
паспорт и продление безопасности CCNSG, а также CIEH Food Safety и HACCP.
Дополнительные курсы, которые я сдавалa, - это ручная обработка, обучение тренера,
оценка риска и работа на высоте.
Я также написалa и отправилa на заказ индивидуальные курсы для Royal Mail, Parcel Force,
Ab InBev (пивоварня Stella Artois) и Pets Choice (производитель продуктов для домашних
животных), но это лишь некоторые из них.
Наряду с обучением, мои обязанности заключались в консультировании и предоставльaть
консультаций, чтобы они могли выполнять свои юридические требования.
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Дополнительные обязанности заключались в представлении компаниям по всем аспектам
охраны здоровья и безопасности с уделением особого внимания последствиям Закона о
корпоративном убийстве и корпоративном самоубийстве 2000 года. Я подготовил
письменные отчеты и рекомендации и оказал помощь в обслуживании ISO 9001, 14001 и
OHSAS 18001.
Являясь членом комитета по охране здоровья и безопасности, я внедрил систему аудита
домашнего хозяйства, которая была настолько успешной, что она была развернута через всю
компанию. Я руководил учеником в области здравоохранения и безопасности, который взял
на себя эту роль и наставнил ее через систему. Я научил ее, как проводить надлежащие
аудиты и готовить документы, а также создавать необходимые графики.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------С 2009 по 2012 г: самозанятый специалист по безопасности и безопасности
Работа в качестве самозанятого внештатного тренера / советника по вопросам охраны
здоровья и безопасности дала мне возможность сбалансировать работу и семейную жизнь,
приобретая обширный опыт в различных секторах. Я работал в ряде учебных /
консультационных компаний, таких как Trainow в Лидсе, Gen II в Карлайл, WorkSkills в Кенте и
Simian Training в Манчестере.
Обязанности:
• Мои основные обязанности заключались в том, чтобы доставлять заказные и
аккредитованные курсы в компаниях. Я доставил CCNSG Safety Passport, SPA (Food and
Drink) безопасность пищевых продуктов CIEH, а также написание и доставку специальных
курсов по ручной обработке, оценке рисков и работе на высоте.
• Мои другие обязанности включали в себя незначительное расследование несчастных
случаев и рекомендации по охране окружающей среды. Компании, которые я предоставил
для обучения и консультаций и получили пользу, - это Nestle, Fox's Biscuits, Rowntree, DES,
Sentel и Draks, Eggborough, Fiddlers Ferry и Sellafield.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------С 2005 по 2008 г: Производство оптовых ремесленных хлебобулочных изделий. Владелец /
менеджер
Пекарня была начата в 2005 году и закрыта в 2008 году. Это был проект, начатый с
финансирования моего делового партнера за рубежом. В пекарне было 8 человек. Пекарня
была исключительно оптовой, и в 2008 году она сильно пострадала от рецессии.
Обязанности: Пекарня была спроектирована и снабжена мной. Первоначально моя роль
заключалась в приобретении оборудования, поиске подходящих помещений, использовании
подрядчиков и внедрении всех систем из качества, здоровья и безопасности, а также
окружающей среды и гигиены. Все оценки риска проводились мной при содействии внешней
консультационной службы (полуострова). Я подготовил все рецепты и реализовал все
аспекты работы небольшой пекарни, включая HR и обучение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2001 по 2004 г: Координатор ОТОСБ Huhtamaki (Великобритания)
На своем сайте в Лидсе был создан контейнер A-pet и C-pet для готовых блюд. На сайте
Skelmersdale были созданы контейнеры и диски из пенополистирола.
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Обязанности: Мои обязанности заключались в том, чтобы поддерживать интегрированные
системы управления ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 и BRC / IoP на сайте Лидса и в
проекте BRC / IoP на сайте Skelmersdale, поддерживая другие стандарты. Это включало
документацию и контроль за политикой, отслеживание от «Фермы к вилке», несоответствия и
запросы клиентов / жалобы. Я принималa участие в контроле подрядчиков, управлении
отходами, включая опасные отходы и экологический контроль, с уменьшением воздействия
на окружающую среду.
Я провелa проверки и проверки по всем дисциплинам и провелa ежемесячные встречи с
участием старшего руководства, которые следовали моему совету. С этой целью компания
получила сертификaт в 3 месяца и сохранила ее до тех пор, пока компания не переместилась
в Польшу.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----
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