
ПОЧЕМУ M-FILES QMS 
 
Все документы по качеству и корпоративные данные связаны в 
единой системе и легко прослеживаются. Это позволяет 
оптимизировать процессы по управлению качеством и 
приводить их в соответствие с требованиями стандартов. 

M-Files для 
отраслевых 
стандартов  

M-Files для СМК 
(стандарты ISO) 

• Управление процедурами 
• Управление стандартами 

предприятия 
• Шаблоны инструкций по качеству 
• Управление корректирующими 

действиями 
• Обучение сотрудников и записи 

по квалификации 
• Инструкции и рекомендации для 

аудитов по ISO 9001 
• Аудиторский след для контроля 

изменений в документах 

• Управление регламентами и 
стандартами 

• Управление корректирующими 
действиями 

• Применение цифровой и 
электронной подписи 

• Обучение сотрудников и записи 
по квалификации 

• Аудиторский след для контроля 
изменений в документах 

• Обзор в виде календаря 
• Отчетность для анализа данных и 

бизнес-аналитика 

 
 
 
 

«Мы используем M-Files 
для управления 

документацией по ISO 
9001 и по проектам. Мы 

выбрали систему с 
простым подходом и 

понятным 
управлением». 

 
 
 
 Генрик Людер, 

ген. директор 
Bentley Instruments 

Фредрик Альбертсон, 
ген. директор 

Fläkt Woods 

«Используя M-Files для 
автоматизации 

процессов и внедрения 
рабочих процедур, мы 
снизили количество 

ошибок, что привело к 
повышению качества 

продукции и улучшению 
рентабельности».  

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ M-FILES QMS 

Управление качеством 
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НУЖНА ЛИ ВАМ ИТ-СИСТЕМА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СМК И 

СООТВЕТСТВИЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ?  

 
Ответьте на вопросы и 

проверьте себя: 
 

• Вы без труда можете 
проследить, где хранятся 
нужные файлы? 

• Вы можете быстро 
получить согласующие 
подписи? 

• Вы можете быстро найти 
записи по 
производственным 
вопросам и по качеству? 

• Сколько времени вы 
тратите на приведение 
документации в 
соответствие с 
требованиями 
стандартов? 

• Сколько файлов и 
документов по качеству 
теряются без возврата? 

• Сколько времени вы 
тратите на то, чтобы 
найти актуальную версию 
документа или записей 
по качеству? 

         МОДУЛИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

 
 ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 Организация  и управление всеми 
 документами  по качеству (СОП, ТУ, 
 регламенты и др.), с сохранением всех 
 версий документов, обеспечением 
 безопасности, обязательными 
 процессами согласования и публикации 
 документов 
 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 Управление аудитами и инспекциями 
 качества, эффективная обработка и 
 документирование отклонений и 
 корректирующих действий 
 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 
 Автоматизация и документирование 
 повторяющихся задач и процессов, 
 автоматические напоминания 
 пользователям 
 ПЕРСОНАЛ 
 Назначение прав доступа пользователей 
 на основе ролей, документирование 
 опыта и квалификации сотрудников и 
 подрядчиков 
 ОБУЧЕНИЕ 
 Планирование курсов обучения и 
 повышения квалификации, учет 
 участников и результатов обучения 
 СПРАВОЧНИКИ И РЕЕСТРЫ 
 Создание реестров и управление 
 справочниками компании, в 
 том числе  по основным средствам, ТМЦ, 
 программному обеспечению и др. 

 
 
 

УЛУЧШЕНИЕ  СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  

Партнер M-Files в России – компания FTS, 
www.fts-eu.com/ru/   info.ru@fts-eu.com  
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