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ý нАми - к вЕрLдlинАм кАчЁ*тýеý
Вы хотите сохранить и развивать ваш бизнес?

Ваша стратегическая задача - занять позицию лидера на рынке?
Вам необходимо получить преимущество пёред конкурентами при участии в тендеРе?

Ваша организация хочет привлечь инвесторов, найти новых бизнес партнеров?

Ваша цель - поднять объемы продаж, выйти на новь!е рынки?
Вам нужно повысить исполнительскую дисциплину и улучшить взаимодеЙствие пер-

сонала?
Вам требуется снизить расходы, в том числе в связи с травматизмом, и платежи за

эмиссии в окружающую среду?
Вы желаете привлекать лучших специалистов своими отличными условиями труда?

Ваша организация стремится к международному признанию?!

Как этgго мФ}|(но достичь?
Четкий ответ дает международный опыт - использова-

ние международных стандартов по системам менеджмен-
та позволит повысить устойчивость бизнеса и принесет
международное признание!

Ваши выгоды 0т внедрения етандарта ИС0 900'l :

- Сuсmемы менеOжменmа качесmва, прuзнанные в мuре:
более 1 мuллuона ореанuзацчй во всем Mupe чмеюm сер-
mчфчкаm сооmвеmсmвuя mребованuям ИСО 9001 ;

- Снижение бизнес-рисков для всех участников (заин-
тересованных сторон) бизнеса, повыцение устойчивости
бизнеса;

- Повышение конкурентоспособности на рынке;
- Повышение уровня доверия со стороны клиентов, за-

рубежных бизнес партнеров, инвесторов, банков;
- ['1овышение лояльности клиентов: повторные продажи,

расширение клиентской базы; 
.

- Неуклонный рост объемов продаж, увеличение доли
на рынке;

- Оптимизация затраl в том числе на основе принципа
постоянного улучшения (Кайдзен);

- Повышение производительности труда;
- Повышение исполнительской дисциплины персонала;
- Улучшение взаимодействия подразделений.

Больtuuе BbrcoObt Bbl можеmе получumь mакже оm внеdре-

нчя сmанOарmов ИСО 1 4001 , ИСО 22000, OHSAS 1 8001 .

ПоOробную uнформацuю о прuмененчч межdунароOных

сmанdарmов по сuсmемам менеOжменmа вы можеmе по-

лучumь в ЦЕНТРЕ lvlЕНЕДЖlllЕНТА КАЧЕСТВА (Quality

Мапаgеmепt Сепtеr, Oалее QMC члu lleHmp).

Почему это именно так и прOисходит?
В работе над международными стандартами трудят-

ся лучцие экGперты из разных отраслей и разных стран
мираl,Требования, изложенные в стандартах ИСО, отра-
жают лучшую практику лучших компаний и организаций

разных отраслей разных стран мира.
Этот опыт обязательно поможет вам и вашей органи-

зации улучшить свою деятельность и повысить устойчи-
вость вашего бизнеса.

Факты - веtчь у,]рямая
По официальн ы м дан ны м [\4еждународной орган изации

по стандартизации на конец 2007 года стандарты менедж-
мента качеGтва серии ИСО 9000 внедрили 951 486 орга-

низаций в 175 странах мира, стандарты экологического
менеджмента серии ИСО 14000 - 154 572 организаций
в 148 странах, стандарты менеджмента информационной
безопасности серии ИСО 27000 - 7 732 организаций в 70
странах мира.
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По данным Британского института стандартизации
(British Standaгd lnstitute, BSl) по состоянию на 2005 год
около 16 000 компаний и организаций в более чем 80
странах мира были сертифицированы на соответствие
требованиям международной спецификации OHSAS
18001:1999, которая в 2007 году была переиздана в фор-
ме стандарта OHSAS 18001:2007.

В Казахстане пока менее 2 000 предприятий сертифици-
ровали СМК. Так что, наша страна, в смысле ИСО 9001 и

других стандартов по системам менеджмента, еще дале-
ко не полностью реализовала свой потенциал.

*шр*с сертифиь4ирФвfrЕýlихýЁ клlиФв*тФý &iV!* гзцка-
:aJ1 $ýзfrдуgаi"ý.ý*ф:

- 100 % респонOенmов оmмечаюm улучu]енче dеяmель-
носmч ореанчзацчч в целом;

- 100 % респонOенmов оmмеmчлu, чmо сmанOарm ИСО
9001 помое по-новому посмоmреmь на свой бuзнес ч еео
перспекmчвы;

- 90 % респонdенmов оmмечаюm росm проааж оm 10 %

dо50%вео0;
- 70 %о указалч на сокращенче прошвоdсmвенньtх uзоержек

в среOнем на 1З %;

- 85 %о указалu, чmо улучuJчлось распреOеленuе полномо-
ччй ч оmвеmсmвенносmч, взачмоOейсmвче поOразOеленчй
u персонала;

- 50 % оmмеmчлч, чmо pacxoObl на внеOренuе ИСО 9001
окупчлчсь менее чем за 1 ео0.

К*кgй gт*жд8рт ак8дрять? ИСО 9001? ИСО 14001?
ИСО 22000? OHSAS 18001? Как выбрать подходящий для
внедрения именно для вашего бизнеса стандарт?

Конечно, можно попробовать самим выбрать стандарт или
r]еСКОлЬкО стандарТов по сИсТемам менеДЖМента, пОПРОбО-

зать разобраться в требованиях и внедрить самостоятель-
lo. Но, международных стандартов, выпущенных Междуна-.
родной организацией по стандартизации lSO, более 17500,
\РОМе ТОГО, СТаНДаРТОВ, ВЫПУЩеННЫХ BSl, ASME, AST[\4, APl,
- десятки тысяч.

Успешный почти 8-летний опыт l-{eHTpa менеджмента ка-
'iества поможет вам принять правильное решение!

Гъ{ьв раб*т**гъ4 ý тёr,ли,
- кому требуется дополнительная информация и помощь

з принятии решения, в том числе по выбору стандартов для
знедрения,

- кто уже принял решение внедрять систему менеджмента
з соответствии с международными стандартами;

- кто уже сертифицировался и нуждается в помощи по под-
_]ержанию системы менеджмента в рабочем состоянии: в до-
-1олнительном обучении персонала, помощи по улучцению
эистемы менеджмента, помощи по проведению внутренних
аудитов и анализа системы менеджмента со стороны руко-
зодства, подготовке к аудиту наблюдения или ре-сертифи-
iационному аудиту, помощи по перехоOу на новые версчч
эmанOарmов ИСО 9001 :2008, ОНSДS 18001 :2,007,

Краrк* Ф нii*:
l-{eHTp менеджмента качества является преемником КФ

<l-.{eHTp по управлению качеством>, который был создан в

январе 2002 г. при поддержке USA|D - Агентства США по

международному развитию, - в рамках Проекта развития
предпринимательства в Центральной Азии. l-]ентральный
офис находится в городе Алматы, региональные консуль-
танты работают в городах Астана, Атырау и Уральск. Боль-
шая помощь по созданию и становлению l-]eHTpa была ока-
зана американскими специалистами и экспертами. Система
менеджмента качества QMC сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ИСО 9001.

У*луги
Обучающие и консалтинговые услуги l-{eHTpa помогают

адаптировать требования стандартов к специфике деятель-
ности предприятий и организаций различных отраслей и

форм собственности, позволяют подготовиться и успешно
проЙти независимую оценку органами по сертификации на

соответствие требованиям таких международных стандар-
тов, как lSO 9001:2008, lSO 14001:2004, lSO 22000:2005,
OHSAS 18001:2007,

l{сэж*у"яэьтаь*ты

Щентр имеет команду высококвалифицированных кон-

сультантов с большим практическим опытом работы в

различных отраслях экономики, включая производство,

услуги, менеджмент, образование, финансы. Все консуль-
танты прошли специализированное обучение по междуна-

родно-аккредитованным программам и зарегистрированы
в |RCA - Международном регистре сертифицированных
аудиторов (Вели кобритания).

Ваil.эи вьлrодьi 8т ЁФтру&ничф*трý с l_ýaHTp*M il,l*!"ледя{-

r*ёFёта качёfrт*fr
. L[eHTp предоставляет квалифицированную помощь ру-

ководителям и/или собственникам бизнеса в определении
того, внедрение каких именно международных стандартов
принесет большую выгоду для бизнеса.

. l_.{eHTp применяет индивидуальный подход к каждому
клиенту и предлагает необходимый и достаточный объем

услуп
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. Консультанты работают на результат для клиента.

. Консультанты [_{ентра в качестве аудиторов участвуют
в аудитах международнопризнанных органов по сертифи-
кации и поэтому знают, что вас ожидает во время серти_

фикационного аудита.
. В каждом последующем проекте l-{eHTp учитывает по-

зитивный и негативный опыт предыдущих проектов, меж-
дународный опыт.

. l-]eHTp сотрудничает со своими коллегами и эксперта-
ми в области систем менеджмента в Казахстане, России,
Украине, Великобритании, США.

. В интересах своих клиентов l-{eHTp участвует в про-
граммах EBRD - Европейского Банка реконструкции и

развития, Министерства сельского хозяйства РК.
. l-]eHTp постоянно повышает квалификацию своих кон-

сультантов и расширяет спектр предлагаемых услуг.
. l-.[eHTp предоставляет обучение и консультации на оGно-

ве оригинальных версий текстов международных стандар-
тов, материалов Технических комитетов lSO, работ зару-
бежных специалистов в области систем менеджмента.

. Консультанты находятся не только в городе Алматы,
но также в городах Астана, Атырау и Уральск, что снижает
долю накладных расходов в стоимости проекта внедре-
нияi международных стандартов для клиентов.

Подтвержденные результаты и дOстижения клиен-
тов L|eHTpa

Клченmьt QMC 0обчлuсь межOунароdноео прuзнанuя, ч
MHoeue uз нuх проOолжаюm соmруOнuчесmво с l-]енmром.
Более 110 компаний и организаций разныхформ собствен-
ности разных отраслей экономики из разных регионов
Казахстана, с количеством сотрудников от 8 до 8 000 че-
ловек, - клиентов l-{eHTpa успешно прошли международно-
признанную сертификацию на соответствие требованиям
lSO 9001, lSO 14001, lSO 22000, OHSAS 18001, причем,

ряд компаний внедряли одновременно два или три меж-

дународных стандарта по системам менеджмента, то есть
интегрированные системы менеджмента. l-.[eHTp много лет
сотрудничает с такими крупными корпоративными клиен-
тами, как Мжип ККО и Карачаганак Петролиум Оперей-
тинг, Перечень сертифицировавшихся клиентов l-{eHTpa и

отзывы некоторых из них вы можете найти на вэб-сайте
www,qmc.kz.

Внедряя с помощью консультантов l-{eHTpa междуна-

родные стандарты, клиенты выявляют и существенно
снижают свои бизнес-риски, повышают уровень доверия
к своему бизнесу своих партнеров, получают возможность
воспользоваться налоговыми льготами и, таким образом,
повышают устойчивость и конкурентоспособность своего
бизнеса на казахстанском и международном рынках.

Свидетельством высокого уровня предоставляемых
l-{eHTpoM услуг является то, что все клиенты l-]eHTpa

успешно проходят сертификационные аудиты различ-
ных органов по сертификации, таких, как AFAQ AFNOR
CeЁification, ВМ Trada, Вчrеач Veritas Certification,
Lloyd's Register, Moody lnternational Certification
Grочр, Оriоп Registrar Incorporated, ТUF Nord, НаЦЭкС,
и получают сертификаты соответствия требованиям меж-

дународных стандартов.

География клиентав L{eHTpa: города Аксай, Актау, Ак-
тобе, Алматы и Алматинская область, Астана, Атырау,
Жанаозен, Жезказган, Павлодар, Талдыкорган, Уральск,
Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Форт-Шевченко, Эки-
бастуз.
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duaapaMMa 1: <Геоерафчя клченmов QMC))



Услуги QMC псэмогут Barur разработать и внедрить sи-
ýтемы мёнедil{rulента, котФрь!е fiринесут ýlользу вашей
организации и соФтветGтву}sт ме}кдунарsдным Ётан-
дартам

QMC предоставляет услуги по подготовке к сертифика-

ции на соответствие требованиям международных стан-

дартов lSO 9001:2008, lSO 140О1,2О04, lSO 22000:2005,
OHSAS 18001:2007, включающие в себя:

. Обучение - 10 различных учебных курсов;

. Первоначальная оценка - анализ сравнения суще-
ствующей системы управления на соответствие тре*

бованиям стандартов lSO 9001, lSO 14001, lSO 22000,
OHSAS 18001;

. Консультации по разработке и внедрению систем ме-
неджмента качества (СМК) в соответствии с требования-
ми lSO 9001;

. Консультации по разработке и внедрению систем эко-
логического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требо-
ваниями lSO 14001;

. Консультации по разработке и внедрению систем ме-
неджмента охраны здоровья и техники безопасности (Cl\zl

ОЗ и ТБ) в соответствии с требованиями OHSAS 1 8001;
. Консультации по разработке и внедрению систем ме-

неджмента безопасности пищевой продукции (СN/ БПП)
в соответствии с требованиями lSO 22000;

. Консультации по разработке и внедрению интегри-

рованных систем менеджмента (ИСМ) в соответствии с
требованиями lSO 9001, lSO 14001, lSO 22000, OHSAS
1 8001 ;

. Помощь в проведении внутренних аудитов систем
менеджмента;

. Проведение предынспекционных аудитов;

. Проведение предсертификационных аудитов;

. Сопровождение во время сертификационного аудита.

В хоOе перееоворов, в завчсчмосmч оm поmребносmей
u пожеланuй клuенmов, совмесmно формuруеmся необ-
хоduмьtй объем услуе Щенmра 0ля послеOующей еео сов-
месmной реалчзацчч в хоOе вьlполненuя проекmа,

duaepaMMa 2: <Оmраслu 0еяmельносmч клченmов QMC>

Каждый вид услуг l_{eHTpa, в том числе любой курс обу-

чения, могут быть предоставлены клиентам как отдельная

услуга"
Учебные курсы являются собственными разработ-

ками QMC при участии лучших зарубежных экспер-
тов. Учебные курсы нашего L|eHTpa помоryт вам и

вашим сотрудникам разрабатывать, внедрять, под-

держивать в рабочем состоянии и улучшать ваши
сиGтемы менеджмента.

QМС поможет вам Gнизить расхOды нё прsект fiФ

внедрению меж,дународных стандартФв пФ системам
меflеджпflента

l-.leHTp поможет вам оптимизировать расходы на внед-

рение тех или иных международных стандартов, предо-
ставив вам необходимую информацию и техническую
поддержку для участия в программах BAS-EBRD и Ми-
нистерства сельского хозяйства РК.

Уже имеется опыт участия клиентов l-.|eHTpa в Программе

деловых консультаций Европейского банка реконструкции
и развития (BAS-EBRD). flанная программа может софи-
нансировать до 50 % стоимости проектов по внедрению
международных стандартов по системам менеджмента.

Также ряд клиентов l-{eHTpa, предприятия сельского хо-
зяйства и пищевой отрасли, возместили 50 % своих рас-
ходов на услуги Щентра по внедрению ИСО 9001 через

участие в Программе субсидирования развития систем

управления производством сельскохозяйственной про-

дукции N/инистерства сельского хозяйства РК.

Контактная инфоргчtация

цЕнтрА rи Ен Ед}кNlЕнтА кАч ЕствА
г, l\лматы, 0500С0, пр,Сейфуллина,458, офис 309
Тел: 8 |727\ 27S"l8 02, 279 48 72, 279 71 90
Факс; 8 tV?Vll 27g 15 23

E-mail: info@qmc.kz
www.qmc.kz, www.'l bp.kz
Представительства в гг. Астана, Атырау, Уральск

Н С],ryоитеlъно-N{ онтахllые работьi

Ш/lобыча и псрсрабо,lltа полезlIых
]-]с li()лzlеN,lых

П Проuзвсlлс,rво l'HIl п пrI1IlевыхпродчкlOв

ПtDlIнансы и ау]}ll,

П 1'lpoeKT1lpoBaHtlc

П l Irr,|loprlartlrunn",","*un*,, u,,

Е Транспор,tяьlе ус-.Iуп{

ПТорl,ов;тя
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