Одно лечим, другое калечим
Моя коллега весной заболела. Так тяжело, что попала в больницу, где
ей пришлось пройти несколько курсов антибиотиков. От инфекции ее
вылечили, но радоваться было рано: она не выздоровела. Появились
дикие боли в кишечнике. И начался калейдоскоп разных врачей, которые
по очереди назначали то или иное лечение, и только полгода спустя ей
повезло найти гастроэнтеролога, который не пытался лечить симптомы,
а комплексно подошел к проблеме, и она пошла на поправку.
Знакомая ситуация, не правда ли? У врачей традиционно узкая
специализация. У одного лечим одну болезнь, у другого — другую. И
так редко встречаются специалисты, которые подходят к организму
пациента не однобоко, не только со стороны органа, по которому
он специализируется, а рассматривают его в комплексе. Поэтому и
получается, что мы один орган лечим, а другой-то калечим.
Так и в бизнесе. Если делить его на части, и проблемы каждой части
решать в отдельности, есть риск одним решением перечеркнуть пользу
от другого. Интегрированная система менеджмента как раз об этом: как
врачей-специалистов объединить в консилиум, причем не для разовой
хирургической операции, а на постоянной основе. Подробнее о том, как
это лучше сделать, читайте в одной из статей сегодняшнего выпуска.

Татьяна Апатовская
Региональный менеджер по маркетингу, Группа SGS

7 подводных камней при внедрении
интегрированной системы менеджмента
Все чаще компании внедряют не
один, а несколько стандартов на
системы менеджмента. Но не
всегда интегрирование систем
проходит успешно. О том, на что
обратить внимание при создании
интегрированной системы
менеджмента, поговорим в этой
статье.

Читать статью

Изменения в схеме сертификации
FSSC 22000 — версия 5.1
Новая редакция 5-й версии схемы
обязательна для всех аудитов FSSC
22000, начиная с 1 апреля 2021
года. В тексте схемы появились 6
новых дополнительных требований,
а 2 уже имеющихся требования
были изменены.

К списку изменений

Что изменилось в управлении качеством
поставщиков из-за COVID-19?
«Качественников» голыми
руками не возьмешь! Даже
когда грянула пандемия, и они
лишились возможности посещать
предприятия поставщиков, они
нашли способы поддерживать
качество пищевой продукции
на прежнем, «доковидном»
уровне. Своими наработками
они поделились на XII Пищевом
Форуме. Собрали все лайфхаки в
одной статье.

Получить лайфхаки

Меры по предупреждению и борьбе с
фальсификацией: требования FSSC 22000
Аудиты в рамках сертификационной
схемы FSSC 22000 включают в себя
проверку мер по предупреждению
фальсификации. Аналогичные
требования есть и в других
стандартах, признаваемых GFSI
(BRC, IFS, SQF и других). Что
именно требуют международные
стандарты от участников пищевой
цепи в отношении борьбы с
фальсификацией?

Перейти к пояснениям

Истории наших клиентов
Типография «ПЕЧАТНЯ»
Система менеджмента
ресертифицирована по ISO качества КАО «Азот»
9001
ресертифицирована по
ISO 9001
«Были времена, когда требования
международных стандартов и
требования наших заказчиков были
для нас сложными в выполнении.
Сейчас мы разговариваем с нашими
партнерами на одном языке», —
рассказала директор по качеству
компании Людмила Вагу.
Подробнее

«В этом году мы впервые проходили
аудит частично в дистанционном
режиме, — рассказала Искрина
Гордеева. — Было непросто,
необходимо было очень оперативно
предоставлять большое количество
свидетельств, однако благодаря
профессионализму аудитора SGS и
его опыту мы справились».
Подробнее

Компания «ЭЛСИ
Стальконструкция»
подтвердила сертификат
ISO 9001
«Результат независимой
экспертной оценки СМК имеет
важное практическое значение
при планировании улучшений
деятельности нашей компании»,
— считает Вячеслав Гунгер,
управляющий ЗАО «ЭЛСИ
Стальконструкция».

«МПК Виктория» получил
сертификат FSSC 22000
Предприятие является
поставщиком мясного сырья для
ведущего мирового производителя
детского питания. Одним из его
требований стало внедрение
требований FSSC 22000 и
прохождение сертификации.
Подробнее

Подробнее
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