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13 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА
(пресс-релиз)
Всемирный день качества уже более 20 лет ежегодно отмечается во второй
четверг ноября по инициативе Европейской организации по качеству при
поддержке ООН. За это время он стал знаковым событием в развитии движения за
качество во всем мире.
С середины 90-х годов в рамках Всемирного дня качества ежегодно
проводится Европейская неделя качества.
В 2014 году Всемирный день качества отмечается 13 ноября, а
Европейская неделя качества проходит с 10 по 16 ноября под девизом
«Побеждая через качество».
Госстандарт Республики Беларусь вместе с промышленностью, наукой,
бизнесом вносит весомый вклад в формирование конкурентоспособной
национальной экономики и обеспечение социальных интересов общества.
Эффективность государственной технической политики во многом
определяется уровнем развития законодательства в сфере технического
регулирования. В настоящее время работы в этой области осуществляются в
основном на наднациональном уровне.
В этой связи перед Госстандартом стоит задача актуализировать
национальное законодательство в соответствии с новыми вызовами. Сейчас
ведутся работы по пересмотру законов Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» и «Об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
и стандартизации» – уже разработаны соответствующие проекты. В ближайшее
время планируется подготовить предложения по внесению изменений в
основополагающий законодательный документ в области обеспечения единства
измерений.
Итогом работы последних нескольких лет стало утверждение 34 технических
регламентов Таможенного союза (ТР ТС), практически все из которых уже
вступили в силу. При этом 7 ТР ТС разработаны Республикой Беларусь.
С 1 января 2015 года вступит в силу ТР ТС на колесные транспортные
средства, а с 15 февраля 2015 года – на автомобильные дороги и
сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним.
В ближайшее время основные усилия будут сосредоточены на развитии и
реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
касающихся сферы технического регулирования, разработке Соглашения о снятии
технических барьеров в торговле в рамках СНГ.

Действующая сегодня в республике нормативная база охватывает
практически все отрасли экономики и социальный сектор.
В 2014 г. был введен в действие целый ряд новых документов на
строительные изделия и материалы, электротехническую продукцию, пищевые
продукты, а также в фармацевтической отрасли, в области информационных
технологий, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения,
системного менеджмента.
Разработку государственных стандартов осуществляют институты
Госстандарта, Минтранса, Минсвязи, Минприроды, Национальной академии наук
Беларуси, концернов «Беллегпром», «Белнефтехим» и другие организации.
Одной из важнейших задач в ближайшее время является системное
развитие процесса вовлечения промышленности и бизнеса в работу
национальных, межгосударственных, международных и европейских технических
комитетов по стандартизации в таких важнейших для страны отраслях, как
машиностроение, станко- и приборостроение, химическая, электротехническая и
радиоэлектронная, пищевая, парфюмерно-косметическая промышленность,
информационные технологии.
Со вступлением Республики Беларусь в ТС приоритетным направлением
развития является разработка межгосударственных стандартов (ГОСТ),
количество которых резко возросло с принятием ТР ТС. Они разрабатываются и
принимаются для обеспечения действия соответствующих ТР ТС во всех
государствах ТС, а также создания условий для свободной торговли в СНГ.
Возросший объем работ по разработке ГОСТ вызывает необходимость
поиска новых, более прогрессивных методов стандартизации и инструментария,
координации работ между государствами – членами, совершенствования
подходов к межгосударственной стандартизации, освоения новых механизмов
финансирования разработок. В настоящее время уже принимается целый ряд мер
в этом направлении.

Решающее значение для обеспечения доверия к белорусской продукции, ее
продвижения на внешние рынки без дополнительных процедур оценки
соответствия имеет наличие в стране Национальной системы аккредитации,
признанной на международном уровне.
В качестве первоочередных задач в области аккредитации определены
обеспечение роста технической компетентности и качества предоставляемых
аккредитованными организациями услуг и признания на региональном и
международном уровнях результатов их деятельности, в том числе путем
подписания многосторонних соглашений о признании с международными
организациями по аккредитации.

Важнейшим элементом в Договоре о ЕАЭС является протокол о
проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений
посредством гармонизации законодательств государств – членов и проведения
согласованных действий в данной сфере.
Сегодня совершенствование метрологической базы республики тесно
связано с развитием таких приоритетных направлений, как инновационная

деятельность, наукоемкие и высокотехнологичные производства, ресурсо- и
энергосбережение, экологическая безопасность, повышение качества жизни.
В рамках Государственной научно-технической программы «Эталоны
Беларуси» на 2011 – 2015 годы уже реализованы проекты по созданию и
модернизации эталонов, эталонных комплексов и установок в области
энергосбережения, машиностроения, строительства, медицины, связи, охраны
труда и здоровья.
На сегодняшний день эталонная база республики включает 46 эталонов.
Завершаются работы по созданию еще ряда эталонов, востребованных в
микроэлектронике,
приборостроении,
точном
машиностроении,
сфере
информационных технологий и телекоммуникаций.
Активно ведется работа по формированию указанной выше программы на
2016 – 2020 гг. К разработке предлагается более 20 проектов, направленных на
решение задач инновационного развития страны и научно-технической
деятельности.

За последнее десятилетие в республике проделана большая работа по
применению системного подхода к управлению различными аспектами
деятельности организаций.
По состоянию на 1 ноября 2014 г. сертифицированы (с нарастающим
итогом):
- системы менеджмента качества по ISO 9001 в 2881 организации
республики;
- системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа
опасностей и критических контрольных точек по СТБ 1470 в 347 организациях;
- системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие
требованиям ISO 22000 в 49 организациях;
- системы управления охраной окружающей средой по ISO 14001 на 301
предприятии;
- системы управления охраной труда по СТБ 18001 на 921 предприятии;
- системы управления качеством по ISO/TS 16949 на 16 предприятиях
автомобилестроения;
- системы управления качеством согласно ISO 13485 на 7 предприятиях по
выпуску медицинской техники;
- системы энергетического менеджмента по ISO 50001 на 1 предприятии.
Наибольшее применение в республике, как видно, получили системы
менеджмента качества, управления охраной труда, менеджмента безопасности
пищевых продуктов и экологического менеджмента.
Основная задача в данной сфере в настоящее время состоит в непрерывном
улучшении и повышении эффективности уже внедренных систем менеджмента.
В целях реализации решений Правительства по масштабной модернизации
экономики, включая совершенствование механизмов менеджмента, будет
продолжена системная работа по стандартизации лучших практик менеджмента и
их внедрению, повышению компетентности специалистов и руководителей в
различных областях менеджмента, содействию организациям республики в
применении современных техник и инструментов повышения эффективности
деятельности.

Предстоящий 2015-й год станет важной вехой в деятельности Госстандарта
Республики Беларусь. Комитету доверено проведение 79-й Генеральной
ассамблеи Международной электротехнической комиссии (МЭК) – крупнейшего
форума в мировой экономической и научно-технической жизни, в работе
которого примут участие около 1500 специалистов, формирующих
международную техническую политику на рынке электротехники, электроники и
информационно-коммуникационных технологий. Он пройдет с 12 по 16 октября
2015 года в г. Минске (заседания технических комитетов – с 5 по 16 октября 2015
года).
Для стимулирования деятельности организаций по повышению качества и
конкурентоспособности продукции, работ и услуг, внедрению современных
методов управления качеством в республике развивается конкурсное движение в
области качества.
В 2014 году объявлены и проводятся конкурсы:
- на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения
в области качества,
- на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг,
- «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации»,
- «Лучшие товары Республики Беларусь»,
- «Лучший менеджер по качеству»,
- «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в
области менеджмента и контроля качества».
В настоящее время проводится оценка деятельности 31 претендента на
звание лауреата конкурса на соискание Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества.
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на
рынке Российской Федерации». Лауреатами 2014 года определены 82 вида
продукции и услуг 52 организаций.
Все конкурсы находятся в постоянном развитии с учетом приоритетов в
экономике, социальной сфере, использования лучшего отечественного и
зарубежного опыта.
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