
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВУ 

 

Специфические цели по качеству за 2018-2019 год 

 

 Увеличение нетто прибыли от продаж за 2019 год на 2% по сравнению с такой за 

2018 год 

 

       Ответственный: Управляющий 

       Срок: декабрь 2019 года 

 

 Привлечение не менее двух новых клиентов в 2019 году, по сравнению с 

количеством в наличной базе данных за 2018 год 

 

       Ответственный: Управляющий 

       Срок: декабрь 2019 года 

 

 Официальное представительство IМО и IТU в Болгарии 

 

       Ответственный: Управляющий 

       Срок: декабрь 2019 года 

 

 Расширение инфраструктуры и построение собственной базы компании до конца 

2019 года, в соответствии с инвестиционной программой 

 

       Ответственный: Управляющий 

       Срок: декабрь 2019 года 

 

 Осуществление Политики качества обязывает каждого сотрудника Общества 

лично вносить свой вклад в достижение поставленных целей по качеству. 



 

 

  

 

 

 

Ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей по качеству, определены 

Высшим руководством в "Плане достижения поставленных целей по качеству" и 

определены индикаторы мониторинга исполнения поставленных целей по качеству за 

текущий год. 

 

30.11.2018 г. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ /подпись/ Сергей Серопян 

Печать.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плане достижения поставленных целей  

 

 Цель 1: Увеличение нетто прибыли от продаж за 2019 год на 2% по сравнению с 

такой за 2018 год 

 

Метод достижения цели 1. Достижение высокой потребительской 

удовлетворенности; 

2. Привлечение новых клиентов и создание лояльных, 

постоянных клиентов; 

3. Индикаторы - количество заказов, количество 

клиентов. 

Необходимые ресурсы Человеческий: Управляющий, Управляющий 

торгового объекта; 

Время: 1 год; 

Финансовый: согласно бюджету 

Инфраструктурный: наличие необходимого 

квалифицированного человеческого ресурса 

Ответственные лица Управляющий компании 

Срок исполнения цели До декабря 2019 

Оценивание результатов Во время ежегодного просмотра руководством. До 

проведения осмотра руководством ПР подготавливает 

анализ исполнения поставленных целей по качеству. 

 

 Цель 2: Привлечение не менее двух новых клиентов в 2019 году, по сравнению с 

количеством в наличной базе данных за 2018 год 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Метод достижения цели 1. Высокая потребительская удовлетворенность; 

2. Участие в отраслевых событиях и международных 

мероприятиях; 

3. Реклама; 

4. Тщательный подбор квалифицированных кадров; 

5. Индикаторы - количество клиентов. 

Необходимые ресурсы Человеческий: Управляющий, Управляющий 

торгового объекта; 

Человеческий: весь наличный 

Время: 1 год; 

Финансовый: согласно бюджету 

Инфраструктурный: наличие необходимого 

квалифицированного человеческого ресурса 

Ответственные лица Управляющий компании 

Срок исполнения цели До декабря 2019 

Оценивание результатов Во время ежегодного просмотра руководством. До 

проведения осмотра руководством ПР подготавливает 

анализ исполнения поставленных целей по качеству. 

 

 

 Цель 3: Официальное представительство IМО и IТU в Болгарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Метод достижения цели 1. Подписанный договор с IМО / IТU ; 

2. План управления средствами. 

Необходимые ресурсы Человеческий: Управляющий, Управляющий 

торгового объекта; 

Человеческий: весь наличный 

Время: 1 год; 

Финансовый: согласно бюджету 

Ответственные лица Управляющий компании 

Срок исполнения цели До декабря 2019 

Оценивание результатов Официальное представительство. 

 

 Цель 4: Расширение инфраструктуры и построение собственной базы компании 

до конца 2019 года, в соответствии с инвестиционной программой 

 

Метод достижения цели 1. Инвестиционный план. 

Необходимые ресурсы Человеческий: Управляющий; 

Человеческий: проектант; 

Время: 1 год; 

Финансовый: собственные средства 

Ответственные лица Управляющий компании 

Срок исполнения цели До декабря 2019 

Оценивание результатов Во время ежегодного просмотра руководством. До 

проведения осмотра руководством ПР подготавливает 

анализ исполнения поставленных целей по качеству. 

 

Дата: 30.11.2018     Составил: /подпись/ 

Печать. 

 

 
                  


