УТВЕРЖДАЮ
Председатель Госстандарта
____________ В.В. Назаренко
« 3 » _ноября__ 2014
План мероприятий, проводимых организациями Госстандарта в рамках
Европейской недели качества и Всемирного дня качества
Организация
БелГИСС

БелГИМ

Мероприятие
Подготовка и проведение
пресс-конференции ко
Всемирному дню качества.
Подготовка
информационных
материалов ко Всемирному
дню качества и их
размещение в СМИ.
Организация и проведение
заседания ТК BY 4
«Менеджмент качества».
Подготовка и проведение
семинара «Ведение
реестров документов по
подтверждению
соответствия:
Национальной системы
подтверждения
соответствия Республики
Беларусь и Национальной
части Единого реестра
Таможенного союза».
Участие в прессконференции, посвящённой
Всемирному дню качества.
Размещение на сайте
БелГИМ информации о
данном событии.
Подготовка
информационных
материалов для СМИ (с
целью привлечь внимание к
проблемам
качества
в

Дата
проведения
04.11.2014
03.11 –
14.11.2014

14.11.2014

12.11.2014

04.11.2014
06.11 –
07.11.2014
10.11–14.11

Отметка о
выполнении

БГЦА

РУП «Брестский
ЦСМС»

РУП
«Калинковичский
ЦСМС»
РУП «Слуцкий
ЦСМС»

Республике Беларусь).
Освещение данного
события в журнале
«Метрология и
приборостроение».
Проведение Дня открытых
дверей.
Подготовка тематического
стенда «Побеждая через
качество», отражающего
роль аккредитации в
инфраструктуре качества
Республики Беларусь.
Подготовка статьи,
посвященной вопросам
повышения качества и
конкурентоспособности
продукции, наращивания ее
экспортного потенциала.
Проведение круглого стола
со специалистами
предприятий по
актуальным вопросам
подтверждения
соответствия продукции
машиностроения и
электротехники
требованиям ТР ТС.
Подготовка и размещение
на сайте центра и
информационных стендах
информации ко
Всемирному дню качества.
Освещение в региональных
СМИ материалов,
посвященных Всемирному
Дню качества.
Размещение на сайте РУП
«Слуцкий ЦСМС»
тематического материала.
Выпуск праздничной
стенгазеты, приуроченной
Всемирному Дню качества.
Проведение

IV квартал
2014

13.11.2014
13.11.2014

10.11.2014

13.11.2014

до 13.11.2014

до 13.11.2014

до 13.11.2014
до 13.11.2014
до 13.11.2014

Государственное
предприятие
«Гомельский
ЦСМС»

РУП «Полоцкий
ЦСМС»

торжественного собрания
трудового коллектива.
Размещение на сайте
Государственного
предприятия «Гомельский
ЦСМС» информации о
мероприятиях,
приуроченных к
Европейской неделе
качества.
Подготовка и публикация
статьи в «Гомельской
правде».
Дни открытых дверей (по
направлениям
деятельности):
- применение технических
регламентов Таможенного
союза;
контроль
качества
пищевой продукции;
- испытание строительных
материалов и изделий.
Размещение информации о
Всемирном дне качества на
сайте центра.
Информирование
исполнительных комитетов
района о проведении
Всемирного дня качества и
Европейской недели
качества, проходящих под
девизом «Побеждая через
качество».
Встреча с представителями
крестьянско-фермерских
хозяйств по вопросам
соответствия производимой
продукции ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции».
Проведение прямой линии
с заместителем директора
РУП «Полоцкий ЦСМС»

06.11.2014

06.11.2014

10.1114.11.2014

03.11.2014

03.1106.11.2014

10.11.2014

13.11.2014

РУП «Витебский
ЦСМС»

РУП «Лидский
ЦСМС»

Андилевко Мариной
Станиславовной и
специалистами центра по
вопросам стандартизации,
метрологии, подтверждения
соответствия и управления
качеством.
Встреча на предприятии
ОАО «Глубокский
молочно-консервный
комбинат» по вопросу
функционирования и
улучшения системы
управления охраной труда
на предприятии.
Размещение на интернетсайте информации,
посвященной Всемирному
дню качества.
Организация выставки
научно-технической
литературы и ТНПА.
Проведение семинара на
тему «Качество
производимой продукции
должно быть стабильно
высоким для успешного
развития предприятия и
освоения новых рыков
сбыта» (место проведения
СООО «Бел-Пласт
Интернэшнл» г. Лида, для
руководителей и
специалистов предприятий
малого бизнеса).
Проведение совещания с
представителями
строительных организаций
Лидского района на базе
Лидского райисполкома на
тему: «Повышение
потенциала предприятий с
проведением сертификации
работ в строительстве».
Проведение совещания с

12.11.2014

ноябрь 2014

ноябрь 2014

12.11.2014

10.11.2014

14.11.2014

представителями
строительных организаций
Новогрудского района на
базе Новогрудского
райисполкома на тему:
«Повышение потенциала
предприятий с проведением
сертификации работ в
строительстве».
РУП
Размещение на интернет«Барановичский
сайте центра тематической
ЦСМС»
информации о Всемирном
дне качества, а также о
проведении Европейской
недели качества.
Проведение совещания
(круглый стол) с участием
субъектов хозяйствования
различных форм
собственности по вопросам
повышения значения
высокого качества
продукции и услуг.
Проведение прямой линии
со специалистами отдела
сертификации по вопросам
применения технических
нормативных актов в
области подтверждения
соответствия.
РУП «Гродненский Публикации ко
ЦСМС»
Всемирному дню качества
в газетах.
Выступление в радиоэфире
(«Гродно Плюс»,
«Перспектива»)
Проведение семинара
«Вопросы качества
продукции при применении
ТР ТС».
Размещение на сайте
предприятия информации о
Всемирном дне качества и
мероприятиях

до 13.11.2014

13.11.2014

14.11.2014

10-14.11.2014

12.11.2014

13-14.11.2014

10-14.11.2014

Гродненского ЦСМС,
приуроченных к этому
событию.
РУП
Проведение круглого стола,
«Молодечненский приуроченного ко
ЦСМС»
Всемирному дню качества
на предприятиях региона:
- Нарочанский Филиал
ОАО «Молодечненский
молочный комбинат»;
- ОАО «ПМК 212»;
- ЗАО «Амкадор-Уникаб».
Подготовка
информационного стенда,
посвященного Всемирному
дню качества.
РУП «Борисовский Круглый стол
ЦСМС»
«Совершенствование и
развитие системы
менеджмента качества в
РУП «Борисовский ЦСМС
Семинар «Подтверждение
соответствия продукции и
услуг на современном
этапе»
Проведение дня открытых
дверей для ознакомления с
деятельностью
территориального органа
Госстандарта специалистов
организаций, предприятий,
средних специальных
учебных заведений,
гражданами.
Разместить на сайте РУП
«Борисовский ЦСМС»
ссылки на тематический
баннер на сайте
Госстандарта
РУП «Бобруйский Участие в днях качества на
ЦСМС»
ОАО «Бобруйский
мясокомбинат», РДУПП
«Бобруйский хлебозавод».
Проведение семинара на

до 11.11.2014

05.11.2014

11.11.2014

13.11.2014

14.11.2014

до 10.11.2014

10-13.11.2014

10.11.2014

РУП
«Могилевский
ЦСМС»

базе ИЗАО «Пивоварни
«Хайнекен» на тему:
«Внутренний аудит систем
менеджмента качества и
систем менеджмента
безопасности пищевых
продуктов (НАССР)».
Организация выставки
новых ТНПА и каталогов.
День открытых дверей.
Освещение в СМИ
Бобруйского региона
материалов, посвященных
Всемирному дню качества.
Подготовка и размещение
на сайте Могилевского
ЦСМС в разделе «Новости»
информации ко
Всемирному дню качества.
Проведение круглого стола
с участием представителей
организаций, малого и
среднего бизнеса
Могилевской области на
тему: «Побеждая через
качество».
Проведение встреч и бесед
на тему: «Побеждая через
качество» (ОАО
«Бобруйский кожевенный
комбинат», ОАО
«Изоспан», ОАО
«Могилевоблпищепром»).

11.11.2014
12.11.2014
10-14.11.2014

03.11.2014

13.11.2014

04-11.11.2014

