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Объект исследования – система менеджмента качества в ООО 

«Златоуст». 
Предмет исследования – разработка стандартов обслуживания. 
Цель работы – разработать стандарты обслуживания клиентов для 

повышения конкурентоспособности организации. 
Методы исследования: абстрактно-логический метод,  методы 

научного синтеза, статического и динамического анализа. В работе 
применялся метод исследования общественного мнения в форме опроса. 

Исследования и разработки: исследованы теоретические аспекты 
систем менеджмента качества; проанализирована система менеджмента 
качества ООО  «Златоуст»; разработаны стандарты обслуживания. 

Элементы научной новизны: разработана форма анкеты для более 
полного оценивания удовлетворенности потребителей, а также созданы 
стандарты обслуживания с учетом специфики деятельности ООО «Златоуст». 

Область возможного практического применения: организация 
деятельности в компании на основании сервисного подхода к обслуживанию 
потребителей. 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 
значимость: реализация предложенных разработок позволит привлечь 
клиентов, а также повысить лояльность действующих заказчиков. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 

Thesis: 60 p., 18 figures, 9 tables, 33 sources, 19 app. 
 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO 9000, STANDARTS, 

SERVICE, SERVICING, THE QUALITY OF SERVICE, QUALITY 
MANAGEMENT, COMPETITIONESS, COMMUNICATION, SERVING 
STANDARTS 
 

The object – quality management system of Zlatoust LLC. 
The study – development of service standards. 
The aim of the work is to develop standards of customer service to improve 

the competitiveness of the organization. 
Methods of research: abstract-logical method, methods of scientific 

synthesis, static and dynamic analysis. The author used the method of public opinion 
research in the form of a survey. 

Research and development: theoretical aspects of quality management 
systems; quality management system analysis of Zlatoust LLC; development 
standards of service. 

Elements of scientific novelty: a questionnaire form for a more complete 
assessment of customer satisfaction has been developed, as well as service standards 
have been created taking into account the specifics of Zlatoust LLC. 

Area of possible practical application: organization of activities in the 
company based on service approach to customer service. 

Technical and economic, social and (or) environmental significance: the 
implementation of the proposed developments will attract customers, as well as 
increase the loyalty of existing customers. 

The author acknowledges that some of the material correctly and objectively 
reflects the state of the investigated process and all borrowings accompanied by links 
to their authors. 

 
 
 
 


