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Уважаемый Руководитель!
Компания ТОО «Казахстанский Консалтинговый Центр» извещает Вас о том, что может
оказать помощь Вашему медицинскому учреждению в разработке и внедрении эффективной
системы менеджмента качества, а также обучении Ваших сотрудников в области качества
предоставления медицинских услуг.
Наша компания имеет успешный опыт в разработке и внедрении систем менеджмента
качества в медицинских организациях Казахстана, корпоративном обучении и повышении
квалификации сотрудников медицинских учреждений.
Медицинское направление является для нас первоочередным и здесь мы добились весомых
результатов. Нашими проектами за текущий год являются:
 КГКП «Городская поликлиника №3» г. Караганда;
 КГКП «Городская поликлиника №4» г. Караганда;
 КГКП «Медицинский колледж», г. Жезказган
На настоящий момент консультанты нашей компании приступили к проектам с участием следующих
организаций:
 РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК;
 КГКП «Павлодарский медицинский колледж»
Наши консультанты имеют подтвержденные сертификаты от ведущих международных организаций
и благотворный опыт в проектной деятельности таких медицинских учреждений, как:
 РГП «Национальный научный медицинский центр»;
 РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ РК;
 КГКП «Областной кардиохирургический центр»;
 КГКП «Усть-Каменогорский медицинский колледж»;
 Колледж «Даналык» (Астана) и многие другие
Медицинские организации, внедрившие с нашей помощью систему менеджмента качества,
успешно проходили международную и государственную сертификацию, процедуру
государственной аккредитации, сократили производственные издержки, улучшили
организационную дисциплину, повысили имидж собственного учреждения.
Мы убедительно Вас просим ознакомиться с предложением наших услуг и рассмотреть нас, как
потенциальных партнеров в данном направлении.
С уважением,
Руководство компании «Казахстанский Консалтинговый Центр»
Подробнее о нас и наших услугах Вы можете прочитать здесь:

www.kazconsulting.kz

