Адаптация к новым условиям
В последнее время мы начали забывать о том, что на дворе пандемия.
На полоски, нанесенные на полу в общественных местах, уже мало кто
обращает внимание, маски и перчатки многие забросили в дальний
угол, ведь так приятно жить без ограничений. Но действительно ли пора
расслабляться?
5 июля Казахстан повторно ввел карантин. С 8 июля возвращаются на
режим самоизоляции несколько городов Австралии, включая Мельбурн.
В Испании в изоляцию опять отправили несколько провинций. Нам стоит
учесть их печальный опыт.
Очевидно, что пандемия рано или поздно будет преодолена. Но многие
эксперты предсказывают, что и после пандемии мир уже не будет
прежним. Вокруг нас – новый контекст, новые риски, новые вызовы, и
они неизбежно изменят наше будущее, то, как мы будем вести бизнес,
как будут вести себя потребители и партнеры по цепочке поставок.
Мой сегодняшний тезис – не теряйте бдительность, будьте проактивны,
смотрите на несколько шагов вперед. И тогда ваша деятельность и
бизнес смогут быть успешными при любых условиях.
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COVID-19 и менеджмент качества:
результаты опроса СQI и Qualsys
Две трети организаций ответили
на пандемию COVID-19 изменением
своих политик и процедур. За
короткое время компаниям
пришлось решить огромное
количество вопросов. Какие
проблемы решали службы качества
и какие меры они принимали?
На эти вопросы ответили
качественники из 250 организаций.
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Решения SGS по адаптации бизнеса к
новым условиям
Пандемия поставила бизнес перед
рядом вызовов. Как преодолеть
эти вызовы и обеспечить
непрерывность бизнеса как во
время пандемии, так и после ее
завершения? Интегрироваться в
новый контекст и предотвратить
возникновение сбоев в будущем
помогут решения от SGS.
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Автоматизация СМК. 6 аспектов,
которые нужно учесть
«Автоматизация беспорядка
приводит к автоматизированному
беспорядку», — еще в 1993 году
говорилось в манифесте к бизнесреволюции. И это не единственная
ловушка, подстерегающая
менеджера по качеству в
процессе внедрения IT-решений.
На что обратить внимание
при подписании контракта с
поставщиком IT-платформы,
какой тип системы выбрать,
в какой последовательности
реализовывать проект? Об этом и
многом другом читайте в статье.
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