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Helping You Through
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To provide an overview of 

LSP & EOMS standards.

To provide insight on the concept 

and principals involved  in LSP 

& EOMS.

To explain the benefits of adopting 

LSP & EOMS. 

Sharing experience on 

implementation and effectiveness 

of LSP & EOMS.

Top Management.

Quality Managers &

Executives.

Quality Assurance

Teams.

Overview and Understanding on 

EOMS Requirements.

Knowledge Sharing : Implementation

of EOMS at Educational Institutions

��	����������������������	��������������

��������������������������	������

Topic 1

Topic 2



Association / NGO

Government / Authority / GLC

Others (Please specify)

Consultant

Education

Specific topics / interest from the seminar (if any):
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Any cancelation must be received within 7 working days prior to the event. A substitute delegates are welcomed if substitution 

is received in writing before the event.

Confirmation of reservation will be sent via email. Walk-in delegates will only be admitted on the basis of seat availability at the 

seminar. SIRIM QAS International reserves the right to amend or cancel the event due to circumstance beyond its control.

In the event of such, SIRIM QAS International will provide an alternative arrangement to the delegates. Upon registration, you

are deemed to have understood and agreed to the terms and conditions stated in this document.
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2.

1.

EmailTel NoParticipant NameNo.

REGISTRATION FORM

FREE ADMISSION
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Company Name :  

Company Address : 

Company Registration No : 

Contact Person :  Tel No  : H/P No :

Email :   Fax No :           

Please indicate the nature of your business:
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