
}тýм году Центр MeнeýK*f,e}lTa качества отмечает свое 15-летr,rе. 3а 9тý ýремя нвии Ёыполнек)
кояич€ffво разr!нчных ilрФgктсв Еý внедрению стахдартов Iýý н друrих мqждун$рOýннх станддртс
горды и {частл}lзьi теаф что €уиели внести свой вклад в совершен{тýоýtкЕа управленческой

казахстан{ltйN комЕани*х. Ведь ма).{яународi{не стандарты по сяtтёмаý,t мЕн*ýжмёнта позволяют
вьlхФдкть на fiрцЕýипяально ноýый уровепь своегэ развиткя. Pocr проt4зsýýитgльllо{тlд, возмо)lfiость
Hоgblx pblнKýэ, а гяавноё, поgýцr*ние ýезопасносrи, надежносllt и качёсг*а прýýукции * основtша
пояньlй перечвнь в{ах Ер*ияущ€Ётв внедрения систем менеджнента,
Мы гяубоко ценим довериЁ наýях кли8нтов и Harr{ 0чень важно их мнени* о нашrвй ра6*те, которыt
л}lть{я { читатея*ми }|{урнала кУспе$l, :
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качеtmвQr, за охазанную помааJ,ь в разрабоmке, внеdренuч ч поdаоmовке к успецlноч серmuфuкоцul, jl,t* j l йгшl
сооrпбеrпсrп Bue mребованuям межdунароаноzо сmанOарmа ОНSД5 l 8a0l :2аа7.
8He0peHrre сuсmемы менеi.жменmа axpalbl зOаровья ч безопасносmч mруёа позволuла flовьlсull1с f€j,:r-r,ff:*fiшшпlшш

проuзвоёсmвенноа среOы, dабumься улучluенuй уславuu пруаа рабоmнuков, балее послеёоваmulьнс - _1:{jtrечfiгтшдшш'

управляmь опаснымu прочзвоOсmвенньlмч фахmорамu ll рuскамu! ёемонсrпрuраваmь соблюdенче _]:. :F{;iшшшпrпшшшшi.

ных ч нормаmчвных mребованчй в обласmч ОЗ ч БТ.
АО кУральскчй завоd <3e\um)) счumаеm, чmоТаа кI]енmр менеажменmа хачесtпвýr, являеmся квdлu€- _ *:l:rtflfrIqililiniшшш;ш]i
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нuя ш меёиq uнской mexчuttlr) в рамках заключеннь,х dоаоворое прашлч обученuе па курсам кВнуrг:е-+j mmйrrrrгm
сuсrйем менсdнrм€нrпах u с<Управленuе рuск,аlйа нв основе l5O 3laaa:2aag>.
Пооzрамма курtа * насыu,lеttная.Услуzч оказала € прuвлеченuем квалuфuцuраванньtх консульmа|-,:Ё.
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качесm ве н н о u своевре мен но,
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кOчесmво, о mокже поблаеоdорчmь зо вклаd в развumuе наlлееа бuзнеса.
Длйшрrщ fi-

3aMe<Til*e-r,b дм"щ
-ос *ý,PP&.]щlll,



_Iaý{_ ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

'IlaMl|лffil!
выполнено

консалтинговьlх
прýектоý

,,, 
",

ý*леg

Сертифицированных
сп8циалистов РýСý

С НАМИ К ВЕРШИНАМ КАЧЕСТВА!
r. Алм&ты, пр, Сейфрлина, 458, офис ýOý, тел.: {727} ?7g 48 72, 27ý 18 02, e-mail: info@qmc.kz

г, Атырау, пр" Азаттьiк, 17, офис 3, ;ел": |7122} 32 46 В2

. г. Уральек, ул, ýи*ы Нурпеисgвойdr;liаlft1.215, тел,l (7112) $0 40 ý8

. рýсвдJпfiЕЕD
, j :&tiяЕп

'i.
*il;l:brl-] t tl lпхс

SlLVEý',l:.,
рАRтпlЕ* ',

ýвл**

ýý{I

Проведеr*о
учебных курсс8

..llý*йýФ
]]:.,]:]'||ll :... .,,, :,.: :

'.lýýfi

Обучено
участников

курсов

,ý, ее

l::::Э{}о

ý3,


