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Tüm faaliyetlerimizde kaliteli hizmet
verilmesine ilişkin yaklaşımımız
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Bağımsız denetimin kalitesine verdiğimiz
özel önem
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COVID-19 pandemisi boyunca bağımsız 
denetimlerde kalitenin sağlanması
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Kalite kontrol sisteminin genel yapısı
ve uygulamalar
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