события

Сергей Семашко назначен заместителем
председателя Госстандарта – директором
Департамента по энергоэффективности
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2012 г.
№ 553 заместителем председателя Государственного комитета
по стандартизации – директором
Департамента по энергоэффективности назначен Семашко
Сергей Александрович.

Биография:
Родился 12 октября 1960 г. в д. Котьки Дятловского
района Гродненской области.
В 1982 г. окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1982 по 1986 г. работал дорожным мастером, главным инженером Шауляйской дистанции пути Прибалтийской железной дороги.

До 1989 г. – начальник Путевой машинной станции
№94 Прибалтийской железной дороги.
С 1989 по 2001 г. – главный инженер путевой машинной станции №118 Белорусской железной дороги, занимает различные должности на Витебской дистанции пути.
С 2001 по 2004 г. – член Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике.
В 2004 г. окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
С 2004 по 2008 г. – член Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству,
с 2008 по 2012 г. – председатель данной комиссии.
Депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

В регионах проходят встречи
с промышленностью и бизнесом
Помочь промышленности и бизнесу страны
своевременно подготовиться к выполнению требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) – задача, решению которой Госстандарт
уделяет усиленное внимание.
По инициативе комитета в регионах страны проходят встречи с организациями промышленности, бизнеса, торговли с участием отраслевых республиканских
органов госуправления и местной власти. Детальное
рассмотрение итогов этих встреч, выработка решений
по актуальным вопросам, обозначенным на них, далее
продолжается в формате коллегий.
Первым адресом, где прошли такие мероприятия,
стала Гомельская область – один из наиболее промышленно развитых регионов страны.
Круглый стол, состоявшийся 12 июня на базе Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), был посвящен вопросам, связанным с вступлением в силу в июне – июле этого года шести ТР ТС. В
открытом диалоге приняли участие более 100 специалистов предприятий области. Их вниманию была представлена как общая информация по обеспечению выполне-
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ния требований ТР ТС, так и по каждому из вводимых в
2012 году регламентов в отдельности, а также даны ответы на поступившие вопросы.
В коллегии Госстандарта, на которой было продолжено рассмотрение указанной темы, приняли участие руководители управлений центрального аппарата комитета,
институтов и территориальных ЦСМС, а также Гомельского облисполкома, представители министерств здравоохранения, промышленности, концерна «Беллегпром».
На ней были обсуждены и приняты решения по вопросам организации внедрения ТР ТС, порядка применения документов о подтверждении соответствия
требованиям ТР ТС, проведения метрологической экспертизы проектов ТР ТС и стандартов к ним, оценки
возможностей испытательной базы, расширения области аккредитации органов по сертификации и лабораторий для проведения работ в рамках Таможенного
союза. Будет продолжено проведение семинаров, оказание методической и практической помощи предприятиям страны.
Следующим регионом, где Госстандарт проведет аналогичные мероприятия, станет Витебская область.

