события

ИПС «Стандарт 3.0» –
официальная информационная система
Госстандарта Республики Беларусь
В соответствии с Приказом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь № 167 от
13.12.2011 информационно-поисковая система «Стандарт
3.0» (ИПС «Стандарт 3.0») является официальной информационной системой Госстандарта.
ИПС «Стандарт 3.0» – полнотекстовая информационнопоисковая система, разработанная на базе информационных ресурсов Национального фонда технических
нормативных правовых актов, включающая тексты тех-

нических нормативных правовых актов и библиографическую информацию о них.
Технические нормативные правовые акты в области
технического нормирования и стандартизации, входящие в состав ИПС «Стандарт 3.0», являются официальными электронными изданиями при условии наличия функции проверки целостности информации.
Функции по распространению и обновлению ИПС
«Стандарт 3.0» возложены на БелГИСС.

Пять белорусских предприятий стали призерами
7-го Международного турнира по качеству стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
Победителем турнира в номинации «Малые и средние предприятия» признан:
• ОАО «Институт «Гомельпроект».
Финалистами в номинации «Большие предприятия»
стали:
• ОАО «Гомельстекло»;
• ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов
«МАЗ-Купава»;
• СП ЗАО «Милавица».
Лауреатом в номинации «Большие предприятия» признан:
• РУП «Речицкий метизный завод».

Эксперты турнира позитивно оценили значительный потенциал этих компаний. Они отметили, что в компаниях ведется постоянное изучение лучшей деловой
практики социально ответственного бизнеса, на основе
которой лидеры инициируют непрерывное совершенствование систем менеджмента и технологий.
Турнир по качеству стран ЦВЕ проводится с 2005 года при поддержке EOQ (Европейской организации качества) и EFQM (Европейского фонда управления качеством). Компании оценивают опытные эксперты из стран
ЦВЕ на основе Модели совершенства EFQM.

Мы – за энергоэффективность!
Под таким девизом в ноябре-декабре 2011 г.
в Республике Беларусь прошел месячник по энергосбережению. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к вопросам эффективного
использования энергоресурсов, применения энергосберегающих приборов и оборудования, формирование психологии рационального и бережливого
отношения к использованию энергии и повышение
информированности населения о практических способах экономии в быту.
Организаторами выступили Департамент по энергоэффективности Госстандарта совместно с министерства-
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ми жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, информации, облисполкомами, Минским горисполкомом, общественными организациями
Республики Беларусь и др.
В республике проведен ряд конференций, семинаров, выставок, конкурсов, пресс-туров.
Участники мероприятий – представители республиканских органов государственного управления, специалисты различных предприятий и организаций Республики Беларусь, стран СНГ, Европейского союза и иные
заинтересованные во внедрении энергосберегающих
технологий – получили прекрасную возможность обме-

