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ACI delivered professional training about 
Occupational Safety and Health to 

Property Management, Security and Cleaning industries

ACI conducted a training in Nov 2021 for various Property Management, Security and Cleaning 
industries. The training covers the topics of occupational safety and health ordinance and 
regulations, the common hazards in the property management industry of di�erent services 
including Security guards, cleaning services, Renovations and Maintenance works, Gardening, 
and arboriculture.

Throughout the training, it helps the 
participants to understand more about the legal 
requirements of occupational safety and health 
to the property management industry and 
provide guidance to strengthen the work 
arrangement and facilities in relation to the 
occupational safety and health. 

If you are looking for a reliable and professional company for your safety audit or training, please 
contact our customer service department via acics2@aci-limited.com or (o) 3977 8988 or visit to 
website: https://www.aci-limited.com/en/training/ .   We are always here to serve you. 

We got the feedback from our participants, 
and they learnt from the training via our 
tutor’s presentation, experience sharing and 
interactive group discussion. We understand 
that Safety is one of the most importance 
concern in our workplace. Safety audit 
services including Rules and Regulations 

Reviews to the company, Training Provision, Monitoring and Implementation of the occupied area 
and any degree of control over the aspect of workplaces, provide regular and independent Safety 
inspection & Reporting, is necessary to safeguard the company from Occupational Health and Safety 
aspect.
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ACI delivered ISO 27001:2013 
Internal Auditor Training

ISO 27001 is one of the most popular standards nowadays, the demand for this Certi�cation is 
signi�cantly increased in recent years in many countries. There are many companies here in 
Hong Kong are achieving ISO 27001 certi�cation to underline the robustness of their 
information security management system (ISMS), and to meet the challenges worldwide. 

ACI has delivered a training for “Security 
Techniques of ISO 27701:2019 and 
Information Security Management System 
ISO 27001 Internal Auditor” in December 
2021. Participants including, HKT Services 
Limited, Comba Telecom Limited and many 
other IT and telecommunication companies.

We highly recommend those IT Practitioners, Auditors 
and Business Managers from Telecoms or Financial 
industries to attend this training course as they would be 
bene�ted immensely from implementing ISO 27001. 
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Should you have any interest about our ISO 27001 trainings or 
other ISO courses, please feel free to contact our training 
department via email: training@aci-limited.com  or Tel: 3977 8983 
or visit our website: https://www.aci-limited.com/en/training/ .

An ISMS is a set of policies, procedures, 
processes, and systems that manage 
information risks, such as cyber attacks, 
hacks, data leaks or theft. Certi�cation to 
ISO/IEC 27001 demonstrates that an 
organisation has de�ned and put in place 
best-practice information security processes. 
By attending our training, the participants 
not only learn about the requirements and 
framework of ISMS, but also the best 
practices on risk management, asset 
management, human resource security, 
incident, and problem management. 

iso 27001
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Welcome New Clients
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Social Responsibility & Sustainability Development
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Today’s Learning for Tomorrow’s Challenge

Course fee 

Venue:
ACI Training Centre 
(O): 3977 8983

TIS3
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

TFM4
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

TFM2
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

TIS2
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

TMD4
Code

TMD2
Code

TNS4
Code

TNS9
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

CQI & IRCA Certi�cated IRCA 45001:2018  Auditor/Lead Auditor
17-21 Jan 2022 (9:00am-5:30pm)

21-25 Mar 2022 (9:00am-5:30pm)
21-25 Feb 2022 (9:00am-5:30pm)

ISO 41001:2018 Facility Management(FM) Management System E�ective Application 
(RTTP approved subsidized course)(HK$ 767 Only after RTTP reimbursement)

ISO 50001:2018 Internal Auditor
(RTTP approved subsidized course)(HK$1434 Only after RTTP reimbursement)

ISO 27001:2013 Info Security E�ective Application
(RTTP approved subsidized course)(HK$767 Only after RTTP reimbursement)

ISO 41001:2018 Facility Management(FM) Management System Internal Auditor
(RTTP approved subsidized course)(HK$1434 Only after RTTP reimbursement)

ISO 27001:2013 Implementation Documentation
(RTTP approved subsidized course)(HK$767 Only after RTTP reimbursement)

 ISO 22000:2018 Internal Auditor 
 (RTTP approved subsidized course) (HK$1064 Only after RTTP reimbursement)

11 Jan 2022(9:30am-12:30pm)

16 Mar 2022 (9:30am-12:30pm)

16 Feb 2022 (9:30am-12:30pm)

13-14 Jan 2022 (9:00am-5:30pm)
16-17 Mar 2022 (9:00am-5:30pm)

16-17 Feb 2022 (9:00am-5:30pm)

20 Jan 2022 (9:00am-5:30pm)

17 Mar 2022 (9:00am-5:30pm)
17 Feb 2022 (9:00am-5:30pm)

ISO 45001:2018 Internal Auditor

ISO 13485:2016 Overview
 (RTTP approved subsidized course) (HK$667 Only after RTTP reimbursement)
 

ISO 13485:2016 Internal Auditor
 (RTTP approved subsidized course) (HK$1267 Only after RTTP reimbursement)

TFM2, TFM3, TIS2, TIS3 is $2300, TFM4, TNF4, TNEn4, TIS4, TNF4 is $4300,

19 Jan 2022 (9:00am-5:30pm)

16 Mar 2022 (9:00am-5:30pm)
16 Feb 2022 (9:00am-5:30pm)

TNF4
Code

11-12 Jan 2022 (9:30am-5:00pm)
Course con�rmed and seats are limited. 15-16 Mar 2022 (9:30am-5:00pm)
15-16 Feb 2022 (9:30am-5:00pm)

TNEn4
Code

Course con�rmed and seats are limited. 

27-28 Jan 2022 (9:00am-5:30pm)
23-24 Mar 2022 (9:00am-5:30pm)

23-24 Feb 2022 (9:00am-5:30pm)

Latest Training Schedule

TNS4 is $3190, TNS9 is $10600, TMD1 is $1200, TMD2 is $2000, TMD4 is $3800

11-12 Jan 2022 (9:30am-5:00pm)
Course con�rmed and seats are limited. 15-16 Mar 2022 (9:30am-5:00pm)
15-16 Feb 2022 (9:30am-5:00pm)

10 Jan 2022 (9:30am-5:00pm)
Course con�rmed and seats are limited. 14 Mar 2022 (9:30am-5:00pm)
14 Feb 2022 (9:30am-5:00pm)

25-26 Jan 2022 (9:30am-5:00pm)
Course con�rmed and seats are limited. 14-15 Mar 2022 (9:30am-5:00pm)
14-15 Feb 2022 (9:30am-5:00pm)
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