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Les Services Généraux occupent aujourd'hui une place de plus en 
plus stratégique dans l'entreprise.
Au cœur de cette activité, le Responsable des Services Généraux et 
de l’environnement de travail est à la fois gestionnaire, manager, 
organisateur et aussi, acheteur, négociateur.
Généraliste dans les domaines techniques, il est le fédérateur de 
l'ensemble des intervenants internes et externes.

Ce cycle professionnel donne une réponse complète pour manager 
ses équipes et s'ouvrir à des activités connexes (maîtrise d'ouvrage, 
facility et property management).
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Maîtriser les fondamentaux de la fonction 
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Maîtriser la communication des MG,  Manager l'équipe des services 
généraux et les prestataires externes 

Optimiser les achats des services généraux, les surfaces et organiser 
les déménagements:
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L’environnement  institutionnel  et juridique  des marchés publics 
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formation de contrats de marchés publics

Construire un budget mettant en évidence la performance des services 
généraux
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