Краткое портфолио консалтинговой компании «SMS SYSTEMS»
Разработка и внедрение системы менеджмента на предприятиях
в соответствии с требованиями международных стандартов.
Современное правило процветания гласит:
Уровень жизни страны определяется уровнем качества производимых продукции и услуг.
Уровень качества продукции и услуг определяется качеством менеджмента

О КОМПАНИИ
«SMS Systems» – это консультационная компания,
специализирующаяся по вопросам менеджмента на
рынке Узбекистана и стран СНГ.
Компания функционирует с 2006 года, за данный
период реализовала более 100 проектов в
различных сферах деятельности по стандартам ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC,
GMP. В числе реализованных проектов также
имеются отдельные проекты по оптимизации и
реинжинирингу бизнес-процессов организации.

КОНСУЛЬТАНТЫ
Команда консультантов компании состоит из 6
высококвалифицированных специалистов, которые
разделены на три группы, каждую из которых
возглавляют ведущие консультанты.
Руководитель проекта (РП) на вашем предприятии практикующий ведущий аудитор Международнопризнанных органов по сертификации Германии,
Словакии, России
Опыт работы РП не менее 12 лет по системам
менеджмента и опыт проведения более 100
проектов и аудитов;
При дополнительном запросе будет предоставлено
детальное резюме любого консультанта, по вашему
желанию.

ОПЫТ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
-Использовать полученные знания и опыт на ранее
реализованных проектах для того, чтоб построить
систему
менеджмента,
соответствующую
требованиям международного стандарта ISO 9001
и подготовить персонал Заказчика к дальнейшей
самостоятельной
эксплуатации
системы
менеджмента качества;
- Внедрить разработанную систему менеджмента и
все
механизмы
постоянного
улучшения,
предусмотренные стандартом ISO 9001
- Создать группу внутреннего аудита на
предприятии, для постоянного мониторинга и
оценки
результативности
работы
системы
менеджмента предприятия;
- Подготовить предприятие для получения
международного признания (сертификата) в любом
международном органе по сертификации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
Для рационального использования ресурсов и
времени необходимо правильно определить
область реализации проекта. При имеющихся
однотипных удаленных подразделениях (например:
сеть
предприятий),
предлагается
построить
систему менеджмента в связке Головной офис +
филиал. Данный выбор может быть рациональным
с точки зрения расходов на консалтинг и
сертификацию. На остальные филиалы, если у них
нет различий в деятельности, можно кланировать
по имеющемуся опыту внедрения самостоятельно

• Нашими
услугами
воспользовались
такие
предприятия гиганты, как :
- ФНПЗ, МГПЗ, ШГХК, ТПФ Давлат Белгиси, ГАСК
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПРОЕКТА
Uzagrosugurta, АЛК O'zqishloqxo'jalikmashlizing, АК
«УЗАВТОСАНОАТ», LUKOIL UOC, ОАО «Тойтепа Стоимость консалтинговых услуг по построению
металл курилмалари», и др.
системы менеджмента определяется исходя из:
• Опыт во внедрении систем менеджмента в - область применения системы;
холдинговых компаниях:
- количество сотрудников вовлеченных в систему;
- Группа компаний AKFA (8 предприятий)
- количество площадок реализации проекта;
- АК УЗТРАНСГАЗ (19 предприятий)
Предоставив все необходимые данные, по форме
- НАК Узбекистон хаво йуллари (12 предприятий)
прилагаемой заявке, вы получите детальное
- ОАО «УЗЖЕЛДОРПАС» (28 предприятий)
коммерческое
предложение
с
указанием
- Группа компаний ТURAN TEX (2 предприятия)
предварительной стоимости, продолжительности и
- Группа компаний IFODA (4 предприятия)
деталях реализации проекта
Исходя
из практики средний проект (мин 100
• Опыт внедрения в пищевой отрасли
сотрудников)
длится обычно не более 6 месяцев
- СП «INTERSOK» (ISO 22000)
- СП «GREEN WORLD» (FSSC)
СЕРТИФИКАТ ПРЕДПРИЯТИЮ
- ГУП «КЕТРИНГ» НАК «Узбекистон хаво йуллари»
По результатам реализации проекта организация
- Ресторанный комплекс гостиницы «La meridian»
может привлечь для сертификации любой
- ДП «Вагон Ресторан» ГАЖК УТИ
международный орган, на выбор, для получения
международного и национального признания в
• Опыт внедрения в фармацевтике:
системы
управления,
отвечающей
ДП «Nika Pharm» (от концерна Asklepiy), СП «Nova наличии
международным
требованиям.
Pharma»; СП «Jurabek Laboratories Ltd», и др.
«SMS SYSTEMS” имеет гибкую систему скидок и рационального ценообразования.
Для того чтоб узнать, как начать с нами работать свяжитесь с нами или зайдите на наш сайт:
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