Консалтинг по системам менеджмента

There are no translations available.
1. Разработка, внедрение и подготовка к прохождению сертификации Систем
менеджмента на основе международных стандартов:
-

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества;
ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента;
ISO 22000:2005 (HACCP)
ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента.

Преимущества сотрудничества с ТОО «Алматинская Палата торговли и инвестиций»
по разработке, внедрению и подготовке к прохождению сертификации Систем
менеджмента:
- Проведение анализа действующей в Компании системы управления, определение
степени соответствия требованиям международных стандартов.
- Подготовка и проведение обучения для руководителей подразделений и
разработчиков по содержанию требований международных стандартов.
- Разработка документов совместно с сотрудниками Компании в соответствии с
требованиями международных стандартов.
- Проведение аудит-консалтинга готовности Компании к сертификации.
- Консультационно-методическая помощь в подготовке требуемого пакета
документов для прохождения сертификации.
- Сопровождение Компании на сертификационном аудите.

2. Консультационная помощь в поддержании действующей в Вашей Компании
системы менеджмента:
- Проведем анализ требований и содержания документации систем менеджмента на
соответствие международным стандартам, требования которых Ваша Компания
намерена удовлетворять;
- Наши специалисты на месте ознакомятся с Вашими документами (Политика, Цели,
Руководство, Обязательные процедуры, Карты процесса, Записи и др.) и дадут
практические рекомендации по разработке новых и актуализации имеющихся
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документов систем менеджмента.

3. Проведение аудита Систем менеджмента I-ой и II-ой стороны:
- От имени Вашей Компании мы проведем внутренний аудит для анализа со стороны
руководства и других внутренних целей;
- От имени Вашей Компании мы проведем полноценный аудит существующей системы
менеджмента в организациях-партнерах и
предоставим Вам объективные
свидетельства выполнения международных или Ваших внутренних требований.

Преимущества проведения аудита Систем менеджмента

I-ой стороной:
- Проведение внутреннего аудита систем менеджмента Вашей Компании
квалифицированными специалистами
помогает выявить слабые и сильные стороны
процессов
, а так же управления систем
менеджмента;
- Наши эксперты дадут рекомендации по улучшению существующих систем
менеджмента.

II-ой стороной (независимая оценка Организаций-Партнеров):
- Это мощный инструмент влияния и доверительных партнёрских отношений,
способный максимально снизить риск срыва условий договора, урегулировать все
спорные вопросы и сделать партнерские отношения более прозрачными.

4. Сопровождение сертификационного и инспекционного аудитов:
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- Консультационно-методическая помощь Компании в подготовке требуемого пакета
документов для прохождения сертификации;
- Сопровождение Компании во время проведения внешнего аудита;
- Анализ и участие в разработке корректирующих действий по 1-й и 2-й стадиям
сертификационного аудита.

5. Аутсорсинг в сфере управления системами менеджмента Вашей Компании:
- Анализ существующей системы управления на предприятии в соответствии с
требованиями международных стандартов систем менеджмента;
- Помощь в разработке и внедрении документов систем менеджмента: качества,
экологии и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Проведение внутреннего аудита систем менеджмента, помощь в разработке
корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам проведения
внутреннего аудита.

6. Проведение аудит-консалтинга систем менеджмента ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000 (HACCP)
и OHSAS 18001:
- Наши специалисты проведут аудит-консалтинг с предоставлением полного отчета о
готовности компании к сертификации/ресертификации;
- Наши специалисты предоставят консультации по проведению
предсертификационного аудита.

Стоимость услуги зависит от организационной структуры организации,
численности персонала, а также вида заказываемых услуг.

Для получения коммерческого предложения по консалтингу в области систем
менеджмента необходимо обратиться по
телефону: 8 (727) 273 80 41 или
заполнить заявку на консалтинг по СМ . Заполненную форму заявки прислать на

e-mail: smk_consulting@expertcci.kz
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