Путь в тысячу ли
Только практика, только небольшие, но постоянные изменения ведут к
масштабным переменам. А воплотить идеи можно только в действии.
В этом письме мы приводим практические кейсы от специалистов по
качеству компаний «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» и «Великоновгородский
мясной двор». Надеемся, вы почерпнете из них идеи для планирования
улучшений. А дополнит сегодняшний выпуск статья от ведущего
аудитора SGS, который поделился своими наблюдениями о некоторых
распространенных ошибках при внедрении систем менеджмента.
Этот выпуск — первый в Новом году. Поздравляю вас с праздником и
желаю, чтобы все ваши шаги вели к цели, а ваши стремления увенчались
успехом и воплотились в новых достижениях!
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Применение системы Кайдзен на
производстве: метод 6 шагов от JDE
Японская философия Кайдзен
предполагает внедрение
постоянных улучшений. Компания
JACOBS DOUWE EGBERTS
(JDE), которая уже более 260 лет
специализируется на производстве
и продаже кофе и чая, не смогла
бы пройти столь долгий путь и
остаться в лидерах рынка без
постоянных улучшений. О том,
какие инструменты для этого
использует компания, читайте в
статье.
Читать статью

Методика оценки результативности системы
менеджмента — кейс ОАО «ВНМД»
На предприятии
«Великоновгородский мясной
двор» применяется собственная
методика оценки системы
менеджмента безопасности
пищевых продуктов. С ее помощью
анализируется результативность
системы и планируются изменения
для улучшений в будущем.
Специалисты компании поделились
практическими наработками
и пояснили роль каждого из
критериев оценки.
Читать статью

Четыре ошибки при внедрении СМК
Если система менеджмента
мешает, а не помогает, значит,
при ее внедрении были допущены
системные ошибки. Ведущий
аудитор SGS Алексей Перетолчин
рассказал читателям портала
Kachestvo.pro о некоторых из
них. Безусловно, в одной статье
не охватить всего множества
встречающихся ошибок, и,
возможно, они станут темами
дальнейших публикаций.
Читать статью

Анонс: «Пищевой дайджест»
Вскоре выйдет первый выпуск
нашей электронной рассылки
«Пищевой дайджест», посвященной
исключительно пищевой отрасли.
В письмах мы будем делиться
новостями техрегулирования,
отраслевыми трендами, хорошими
практиками обеспечения качества и
безопасности пищевой продукции.
Спешите оформить подписку!
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