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РУКОВОДИТЕЛЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Международно-признанный орган по сертификации «CERT International» совместно с 
Германским Органом по Сертификации «TUV Thuringen» и «ICCO Cooperation», при 
поддержке Министерства Экономики Республики Кыргызстан, Торгово-промышленной 
палаты, «GIZ» и «MegaCom» имеют честь пригласить Вас и Ваших представителей на 
международную конференцию на тему:   

 

«Менеджмент качества по международным стандартам ISO и повышение экспорта» 
 

Цель конференции - представить информацию о практическом применении стандартов ISO 
9001, ISO 22000 и их влияние на экспортный потенциал Кыргызстана, а также на 
повышение уровня управления, качества продукции и услуг. 
 

Конференция охватит следующие вопросы: 
 Потребность во внедрении ISO 9001 и ISO 22000 как современных видов управления; 
 Преимущества, получаемые предприятием при внедрении ISO 9001 и ISO 22000; 
 8 принципов менеджмента: «Ориентации на потребителя» - ключ к успеху компании; 
 Построение системы критериев (KPI) в рамках принципа «процессного подхода»; 
 Механизмы измерения и мотивации эффективности работы процессов и отделов; 
 Этапы внедрения и сертификации по ISO 9001 и ISO 22000; 
 Предоставление субсидий на внедрение и сертификацию по ISO 9001 и ISO 22000 со 

стороны Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР. 
 

Зарегистрированные участники, по завершению конференции получат:  
 Профессиональный журнал «МЕНЕДЖМЕНТ» (www.iso-management.com); 
 CD-диск с в/роликами ISO и образцами документов для внедрения ISO 9001; 
 Сертификат об участии. 

 

Конференция состоится 30 июля 2014 года в Гостинице «PARK HOTEL» с 10:00 до 17:00. 
 

Участие для 2-х представителей с одной организации – бесплатно. 
 

Для принятия участия, необходимо заблаговременно зарегистрироваться по телефонам в г. 
Бишкеке: (312) 89-54-40, (551) 42-83-79, (+996 611) 90-25-60  или по e-mail: marketing@cert-
academy.org. 
 
С искренним уважением, 
 
Генеральный Директор «CERT International» S.R.O           Pavel Rusnak 

  

 

Официальный представитель «TUV Thüringen»           Риад Ибрагимов 
 
 

Руководитель ОС «CERT International» S.R.O            Ильдар Инелеев 
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