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отзыв

о работе с ООО «Ти эМ эЛ»
ЗАО «ЛенТИСИЗ» и ООО «Ти эМ эЛ» имеет многолетнюю историю сотрудничества. С
помощью консалтинговой компании ООО «Ти эМ эЛ» в 2004-2005 годах в ЗАО «ЛенТИСИЗ» были
осуществлены

работы

по

разработке

и

внедрению

системы

менеджмента

качества,

соответствующей требованиям стандарта ISO 9001. С тех пор специалисты компании ООО «Ти
эМ эЛ» на регулярной основе оказывают нашему предприятию консультационную помощь в
совершенствовании документации и системы менеджмента в целом, включая проведение
внутренних аудитов СМК подготовку к надзорным и ре-сертификационным аудитам.
В 2013 году между ООО «Ти эМ эЛ» и ЗАО «ЛенТИСИЗ» был заключен договор на
оказание консультационно-методических услуг по разработке, внедрению и подготовке к
сертификации Системы экологического менеджмента (СЭМ) ЗАО «ЛенТИСИЗ» в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 14001.
Были выполнены анализ и оценка документации существующей Системы управления
организации в области экологии, разработан План-график доработки внутренних нормативных
документов Системы, разработаны требуемые стандартом документированные процедуры,
оказывалась методическая помощь при внедрении и разработке процедур СЭМ. Было проведено
обучение внутренних аудиторов и проведен внутренний аудит системы экологического
менеджмента ЗАО «ЛенТИСИЗ» совместной группой аудиторов. Высокий профессиональный
уровень эксперта Кудрявцевой Юлии Юрьевны помог решить все поставленные задачи
качественно и в срок.
Всё это, несомненно, очень помогло координации и организации работы персонала и
позволило успешно пройти сертификацию, во многом упорядочило управление экологическими
аспектами.
Все разработанные рекомендации ООО «Ти эМ эЛ» используются в работе нашего предприятия.
Руководство ЗАО «ЛенТИСИЗ» признательно ООО «Ти эМ эЛ» за помощь в подготовке к
сертификации СЭМ нашего предприятия. Благодаря сотрудничеству с ООО "Ти эМ эЛ", наше
предприятие имеет сертификаты СМК и СЭМ.
Следует отметить, что услуги, оказываемые ООО «Ти эМ эЛ» отличаются высоким
качеством, и

соблюдением сроков. ЗАО

"ЛенТИСИЗ"рекомендует

ООО

заинтересованным организациям в качестве надежного партнера.
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