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Семинар «Внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001», который 

был проведен сегодня, 10-ого апреля, в городе Душанбе, завершил серию однодневных семинаров на 

данную тему в Республике Таджикистан. Две предыдущие семинары были организованы в городах 

Курган-тюбе (3-ого апреля) и Ходжент (8-ого апреля).   

Данная серия семинаров была организована в рамках проекта «Таджикистан: Укрепление экспортной 

конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышение потенциала 

институтов поддержки торговли». Данный проект финансируется Правительством Швейцарии в рамках 

Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. Представители текстильных и швейных 

компаний Хатлона и Согда, в также Душанбе, соответствующих госструктур, а также поставщики бизнес услуг 

ознакомились с системой менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001. 

Впервые в истории Таджикистана местный специалист был задействован в обучении местных предпринимателей 

стандартам ИСО. Семинар провела госпожа Фарзона Тилавова, национальный консультант МТЦ, ведущий 

аудитор ИСО 9001, а также директор консалтинговой компании «Камолот-1». Госпожа Тилавова, которая ранее 

была обучена стандартам ИСО в рамках проектов МТЦ, говорит: «Цель данной серии семинаров заключалась в 

предоставлении информации о принципах системы менеджмента качества продукции по стандарту ИСО 9001 и 

внедрении его методологии. Внедрение новой системы менеджмента качества продукции дает возможность 

предприятиям быть более конкурентоспособными на мировых и местных рынках. К тому же, повышается качество 

продукций и вместе с ним имидж компаний и их инвестиционная привлекательность в глазах партнеров а также доверие 

простых потребителей».  
 

Семинары охватили следующие темы: Качество и понятие системы менеджмента качества, обзор модели 

стандарта ИСО 9001, роль высшего руководящего звена в системе менеджмента качества, менеджмент качества в 

маркетинговой, дизайнерской, закупочной и производственной деятельности, постоянное совершенствование 

системы менеджмента качества, документация системы менеджмента качества и реализация методологии, 

внутренний аудит и сертификация системы менеджмента качества третьей стороной. 
 

Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. 
Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством 
предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам  
поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в 
принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и 
потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных 
направлений, связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь.  

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою 
поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и 
санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в 
оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению 
институтов и систем, отвечающих нуждам населения. www.swisscoop.tj,  www.deza.admin.ch,  www.seco-
cooperation.admin.ch  

http://www.swisscoop.tj/
http://www.deza.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/


Для получения дополнительной информации:  

Саидмумин Камолов,  

Национальный менеджер программ  

Международный торговый центр (МТЦ)  

Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057  

Эл. адрес: saidmumin_itc@tajnet.tj   

Веб блог: www.itctj.wordpress.com  
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