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AНКЕТА ЗАКАЗЧИКА 

 

 

 

 

 

Уважаемый(ая)___________________________________________________________! 

 

Мы с радостью сообщаем Вам, что на нашем предприятии ЧМПП «Фотоника Плюс» с 

2014 г. введена система управления качеством в соответствии с требованиями стандарта 

ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо 

регулювання». В связи с нововведением наше предприятие проводит активную работу по 

приведению в соответствие с данным стандартом всей рабочей документации, а также 

деятельности по контролю качества выпускаемой продукции. 

Для того чтобы максимально точно определить основные направления по 

усовершенствованию качества обслуживания наших клиентов и повышения качества нашей 

продукции мы просим Вас заполнить данную анкету. 

Надеемся, Вы с пониманием и должной ответственностью отнесетесь к нашей просьбе, 

поскольку основная цель данного опроса – это повышение качества Вашего обслуживания. 

 

Помогите нам стать лучше! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

директор ЧМПП «Фотоника Плюс»                                                                    Холин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцените, пожалуйста, степень важности для Вас нижеперечисленных аспектов нашей 

работы, согласно приведенной шкале: 

5 – наиболее важно для Вас; 

4 – очень важно для Вас; 

3 – средне важно; 

2 – маловажно; 

1 – не является важным для Вас и не влияет на решение о приобретении продукции. 

 

Если Вы считаете, что какие-то важные аспекты нашей работы не приведены в списке, 

Вы можете расширить его. 

 

Также мы просим Вас сравнить качество нашей работы с качеством работы 

конкурентов согласно приведенной ниже шкале: 

5 – наше предприятие значительно превосходит по качеству работы другие 

предприятия-конкуренты; 

4 – некоторые конкуренты работают на уровне нашего предприятия; 

3 – много предприятий-конкурентов работают на нашем уровне, а некоторые из них 

превосходят его; 

2 – много конкурентных предприятий превосходят уровень работы нашего 

предприятия; 

1 – практически все конкуренты превосходят уровень работы нашего предприятия. 

 

Показатели 
Степень 

важности 

Сравнение с 

конкурентами  

 Качество продукции   

 Стоимость продукции   

 Ассортимент продукции   

 Поведение представителей нашого предприятия, с 

которыми Вы общались 

  

 Качество оформления сопроводительных документов   

    

    

    

 

Также просим Вас написать любые конкретные предложения, направленные на 

повышение качества нашей продукции и качество обслуживания наших клиентов. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

С уважением, 

ЧМПП «Фотоника Плюс» 


