СОБЫТИЯ

Побеждает тот,
кто делает качественную продукцию
21 августа 2012 года в Исполнительном комитете
СНГ в Минске состоялась торжественная церемония
награждения победителей третьего конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг, проводимого в 2010 – 2011 годах
и посвященного 20-летию образования СНГ.
Награды вручали Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев, председательствующий в Совете постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных
и других органах Содружества Мурад Язбердиев
(Туркменистан) и полномочный представитель
Республики Беларусь в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), председатель Госстандарта Республики
Беларусь Виктор Назаренко.
Впервые в истории проведения данного конкурса
его победителей чествовали на белорусской земле.
Открывая церемонию, Председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
отметил, что общепризнанным приоритетом Содружества
является экономическое сотрудничество. Реализация Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года
подтверждает необходимость более тесного партнерства
в целях модернизации национальных экономик и повышения их конкурентоспособности. Крайне важным шагом
на пути сближения и взаимовыгодного развития экономик
стран Содружества явилось подписание в октябре прошлого года Договора о зоне свободной торговли, который
уже ратифицирован рядом государств – участников СНГ.
Отрадно, что в рамках экономического сотрудничества широкую поддержку получила практика проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг.
Участвовать в нем могут юридические лица любой
организационно-правовой формы, зарегистрированные
в одной из стран Содружества и осуществляющие производство продукции (кроме производства вооружения и
военной техники) или оказывающие услуги.
Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе за достижение значительных результа-

тов в области качества продукции (услуг), обеспечение
ее безопасности, а также внедрение современных методов менеджмента качества.
Эту инициативу и ее практическое воплощение, по
мнению Сергея Лебедева, следует отнести в несомненный актив МГС. «Конкурс позволяет демонстрировать
достижения наших фабрик, заводов, обмениваться опытом, ведь глядя на высокое качество продукции в соседней республике, невольно хочется поднять и качество
своей продукции», – подчеркнул он.
Начиная с 2006 года, состоялось три конкурса, в которых приняло участие 81 предприятие из Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины.
В первом (2006 – 2007 гг.) и во втором (2008 – 2009 гг.)
конкурсах было определено по 6 лауреатов и 12 дипломантов.
В третьем конкурсе (2010 – 2011 гг.) определено 6 лауреатов, 12 дипломантов и 7 организаций удостоены специального приза «Признание делового совершенства»,
который вручался впервые *.
Критерии и методы оценки организаций-претендентов гармонизированы с европейской моделью, учитывают подходы, применяемые в других регионах.
«Те предприятия, которые прошли этот отбор на этапе Содружества, смогут достойно участвовать и в других конкурсах», – считает директор Бюро по стандартам
МГС – Ответственный секретарь МГС Николай Сонец.

* Итоги конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2011 года опубликованы
в журнале «Стандартизация» № 4-2012.
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Свою приверженность качеству наглядно демонстрируют белорусские предприятия. По итогам третьего конкурса семь отечественных организаций промышленности
и сферы услуг вошло в число лауреатов и дипломантов.
Среди них: РУП «Белорусский металлургический завод»
(г. Жлобин), РУП «Гостиничный комплекс "Юбилейный"»
(г. Минск), ЗАО «Международный деловой альянс» (г. Минск),
ООО «Вегас» (г. Брест), ОАО «Агрокомбинат "Дзержинский"»
(г. Фаниполь), ОАО «Молочный мир» (г. Гродно), РУП «Белтелеком» (г. Минск). Специального приза «Признание делового совершенства» удостоено УП «Ромгиль» (г. Слоним).
Отмечая эти заслуженные награды, председатель Госстандарта Республики Беларусь Виктор Назаренко сказал,
что сегодня в странах СНГ очень много делается для того,
чтобы появлялись современные предприятия, которые
могут достойно конкурировать не только у себя в стране,
но и за ее пределами. И конкурс является одним из показательных инструментов, который подтверждает, что такие
предприятия у нас есть. Вместе с тем это – начальный этап
становления движения за качество и совершенствование
организаций. «То, что конкурсантам достаточно сложно
набрать максимальное количество баллов, говорит о том,
что есть направления для развития и совершенствования,
есть над чем работать, чтобы выводить свои коллективы
на высокий уровень», – отметил Виктор Назаренко.
Несомненную пользу от участия в данном конкурсе
признают и сами победители. Экспертная оценка позволя-
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ет посмотреть на свою организацию со стороны, увидеть
недочеты и определить области для внедрения инноваций, оптимизации производственных и управленческих
процессов и, самое главное, мотивирует постоянное движение вперед, совершенствование системы менеджмента организации, непрерывное повышение качества продукции и услуг и в конечном итоге – качества жизни.
Сведения о победителях конкурса размещены на сайтах Госстандарта Республики Беларусь (gosstandart.gov.
by), МГС (www.easc.org.by), а также будут включены в иллюстрированный каталог «Премия СНГ 2011 года».
Лауреатам конкурса также предоставлено право использования эмблемы Премии в маркировке, рекламных
целях и документации.
К слову, в настоящее время в государствах – участниках
СНГ проходит первый – республиканский – этап очередного, четвертого конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013 года.
Заявки на участие в нем организации нашей страны могут представлять до 1 октября 2012 года в секретариат Комиссии, сформированный при Госстандарте
Республики Беларусь, по адресу: 220053, г. Минск,
Старовиленский тракт, 93, тел.: + 375 17 233 28 36.
Необходимые консультации и материалы можно
получить в БелГИСС (220113, г. Минск, ул. Мележа, 3-805,
тел.: + 375 17 262 52 54) и в Бюро по стандартам МГС (220113,
г. Минск, ул. Мележа, 3-801, тел.: + 375 17 262 17 92).

