День сурка
Герой комедии «День сурка» — бессменный ведущий прогноза погоды
Фил Коннорс — вынужден из года в год ездить в провинциальный и
опостылевший ему городок, чтобы освещать пробуждение сурка и
начало весны. Но во время очередной церемонии герой попадает во
временную петлю — он застревает в одном дне и вынужден снова и снова
проживать его. Чтобы вырваться из коварной ловушки, герою приходится
совершенствоваться. Как следует из фильма, во времени Фил Коннорс
застрял намного раньше. В его жизни и карьере не было изменений
и развития много лет. Получается, что временная ловушка стала его
счастливым шансом: она подтолкнула героя к изменениям, и они пошли
ему на пользу.
Аллегория подсказывает: чтобы просто оставаться на плаву, быть в своем
времени и на своем месте, надо постоянно расти над собой. Иначе так и
застрянешь в одном дне, где нет места развитию и достижениям. В чем
совершенствоваться? Об этом герой фильма «День сурка» узнавал по
мере действия. По сути, он провел аудит: оценил контекст, свои ресурсы
и возможности к улучшениям. А дальше ему оставалось действовать и
претворять улучшения в жизнь!
Но ведь в бизнесе ситуация ровно такая же: если предприятие не
развивается, оно стагнирует, и его легко обходят конкуренты. Принцип
«Улучшение» из стандарта ISO 9001 — именно об этом. Собственно,
все стандарты на системы менеджмента являются своеобразным
катализатором развития. Каждый аудит, внутренний или внешний, должен
давать толчок к улучшению. У вас так? Отлично. Если нет, то есть повод
задуматься.

Александра Беланич
Редактор рассылки «Системный подход к менеджменту»

Улучшения в ISO 9001:2015
Одним из семи принципов
менеджмента качества,
заложенных в стандарте ISO
9001:2015, является принцип
«Улучшения» (в англоязычном
оригинале – Improvement).
Приводим примеры того, как
реализовать этот принцип на
практике.
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Мониторинг производственной среды в
FSSC 22000
Ведущий аудитор SGS Антон
Костров рассказал читателям
портала ProКачество о том, что
подразумевается под требованием
проводитьEnvironmental Monitoring
и как его организовать на пищевом
предприятии.
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Риски и возможности в стандарте
ISO 14001:2015
Все новые версии стандартов
ISO на системы менеджмента
интегрировали в себя положения
об управлении рисками и
возможностями. Рассмотрим
подробнее нюансы рискориентированного подхода
в стандарте на системы
экологического менеджмента.
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