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Непрерывный внуrршIабораmрньй коЕгрль качеgгва и учасгие в мси
повцшение )4)овЕя
Прпвлечеяие к работам кза.пифпrщромнных сотудяиков, сисI€матшIеско€
rвшпфикации и компет€Етности персонаJI4 вовлечение ссrгруднпков в прцесa управJIешя
rачеством
Использованlе псредовопо опЕта п досгижений ве,ryпцrх анаJIитп.Iеских лабораторd,
вЕедr€Еие новю( метOдов с примеЕеЕяем современною оборулования
Прrв.лечеяие новю( кJтпентов за счет актпвного п[юдвIжеЕия усlryг на рЕнке
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