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��� "�'"#4!$!� #"&�)�&)�)#�&� ��
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�$*���"#�� "!����&�!��)!� �&(�&"���"�5)' 
���'!"40�&"!� " �(���5�& $)'����&"����$�"
&0$ " �����$�"��0'� �#�+!)"&�!�����&0�!����
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2 "$�$!� ��� &)"���3� ��� "�!� ' 0�,��� ����
#0'$���&" ��)��&�������5��� �*�����"�&��" 
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�0' )"��0� )��&�� ��)��)70� %�� �)#���$
'$� �!)&"!�7"1��" , �%��'5��"�#)�� "�0�&, 
��� %��"� &������� ')!*"4�!�� ��� )5�� ��� ��"!��
��&�� $�$!� ���� "&�� �� 5"& )��� �$� "$� 5)' 
' 0�,��1�� ��� &)� �)!"1�� ��� �$*���(
4���%�1�!�'(� %�� !�#� �!�� "�#�'�� ��
!�4�� 01�!�� ��� &"��� !�� �#�$�� !���!�
�&)�)#���������"10�

�0����"�"&&�!��" 0�"�!�$!$��������

5"10� ��� �)!"�� "� "+$ " � !"� ��)�$&���"
��7�&<�!�4�$!$�������&)�)#������#"��"!�'
"� �"�)� $!$�� %� ��� �;�)� � ��� �#�)� ���
#0�5$��� ��� '��*�&���� =�������!�
�;�)� " )��!)�� � �)#,��� &"��� *,��
#0�5$���%��*"!$ 0����
�'$� �&$�9.�#"�
#"��� 5"10� ��� #0�5$��!�� ��� ��� ��"1"
�)!"�$!$��"#���&"��

6��'&<�#4(�"��)"��� )" ���#�)� $��!�
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schimbare de mentalitate. Succesul
sistemului calitate depinde de
convingerea cu care este aplicat.
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Scopul acestui curs este de a oferi
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TALON DE PARTICIPARE LA CURSUL
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Firma ........................………..................................................................
Adresa ....................................................................................................
Telefon ................. Fax .................. E-mail......................……….…….
Domeniu de activitate ............................����������������1�������������RRR
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