Лечь на печь и в ус не дуть
Мы работаем с компаниями, которые находятся на разных уровнях
зрелости системы менеджмента. Кто-то лишь в начале пути, кто-то уже
пожинает плоды системного подхода к управлению.
Но означает ли «пожинает плоды» то, что при наличии зрелой системы
менеджмента менеджеру по качеству, пищевой безопасности, охраны
труда, экологии и прочим направлениям можно «лечь на печь» и «в ус не
дуть»?
Отнюдь. Маховик улучшений, который встроен в любую современную
систему менеджмента, побуждает изобретать все новые филигранные
решения, смотреть на привычные вещи с непривычных точек обзора и
менять привычное на то, что приносит больший эффект.
В сегодняшней рассылке рассказываем, как в компании «Келлогг Рус»
служба качества не удовлетворилась соблюдением нормативных
санитарных требований, а решила пойти дальше: и благодаря
оптимизации санитарной программы сократила время простоев
оборудования, тем самым увеличив производственные показатели.
Мы также публикуем новаторскую идею от «МЕТРО Кэш энд Керри» о
том, как провести уберизацию сферы услуг по пищевой безопасности
(да-да, здесь нет опечатки – именно уберизацию, подобно тому, как
работают Uber, Gett или Airbnb).
Третий материал нашей рассылки посвящен относительно новому
тренду, который уже коснулся или в ближайшее время коснется каждого
предприятия: управлению парниковыми газами. Очевидно, что эти
вопросы постепенно станут неотъемлемой частью систем менеджмента
современных организаций, и важно быть в курсе происходящего.
Вдохновляйтесь, бросайте вызов рутине. И результат не заставит себя
ждать.

Константин Тимошечкин
Руководитель дивизиона «Активы знаний»
по Восточной Европе компании SGS

Оптимизация санитарной программы
в ООО «Келлогг Рус»: хорошая
производственная практика
Одним из важных условий для
производства безопасного
пищевого продукта является
содержание производственной
инфраструктуры в чистоте. Как
оптимизировать процедуру уборки
и вернуть производству важный
ресурс — время, рассказала
компания Келлогг в своей заявке
на конкурс SGS Academy «Ценные
практики в области ППУ — 2021».

Читать

«Уберизация» как путь к оптимизации
затрат и росту качества мер по обеспечению
пищевой безопасности в ритейле
Алексей Коваленок, руководитель
проектов по обеспечению
качества, пищевой безопасности
и техническому регулированию
«МЕТРО Кэш энд Керри»,
делится своими размышлениями
о том, как «уберизация» может
помочь снизить стоимость услуг
в области программ создания
предварительных условий (ППУ)
в ритейле при повышении их
качества.

Читать статью

Парниковые газы: 17 ссылок на
документы в области управления
выбросами углерода
Сегодня в бизнес-среде тема
управления выбросами парниковых
газов актуальна, как никогда.
Но разобраться в ней не просто.
Мы собрали важные ссылки на
ключевые веб-документы, которые
регулируют данную область
как на национальном, так и на
международном уровне.

Читать статью

Истории наших клиентов
Группа компаний
«Биоламбикс» и «Биосан»
сертифицирована по
стандарту ISO 9001

Производственная
Компания «Байкал Аква»
сертифицирована по
стандарту ISO 22000

«Аудит помог разграничить
полномочия, убрать перекрестную
ответственность, сырья и услуг,
усилил роль руководства в
координации, планировании
и контроле работы всех
подразделений», - отметила
Светлана Тысченко, руководитель
отдела продаж ООО «Биосан».

«Благодаря сертификационному
аудиту SGS мы стали лучше
понимать требования стандарта,
а также определили те
направления, по которым следует
совершенствовать систему
менеджмента», - отметил
Александр Дрокин, эксперт по
качеству компании «Байкал Аква».

Подробнее

Подробнее

Компания «ЛФП» получила Компания «ГофроМастер»
сертификат
прошла сертификацию по
схеме FSSC 22000
соответствия ISO 22000
«Аудит системы менеджмента – это
возможность взглянуть со стороны
на процессы и работу компании, отметил Олег Чепурнов, директор
ООО «ЛФП». - Анализ аудитора
SGS дал нам направление для
улучшения процессов системы
менеджмента».

Подробнее

Решение о внедрении
международных стандартов
компания приняла в связи с
увеличением спроса на упаковку
и ростом конкуренции на рынке.
Особый акцент был сделан
на внедрение автоматизации
управлением процессами и
обучение сотрудников.

Подробнее

Люди SGS: спецпроект, приуроченный
к 40-летию SGS в России
Александр
Литвинов

Татьяна
Бабенко

«В SGS я научился
ценить и уважать
профессионализм»
В SGS с 1992 года.

«В SGS пришлось
изменить свое
отношение к работе»
В SGS с 1992 года.
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