СОБЫТИЯ

Превосходить ожидания потребителей
В истории каждой организации среди множества событий, этапов и вех
есть особенные даты – юбилейные. В них удивительным образом сочетаются взгляд сквозь годы, достижения сегодняшнего дня и надежда на будущее успешное развитие.
Одну из таких своих дат – 40-летие – в этом году отметил Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).
В деятельности
института были разные страницы, но неизменными
всегда
оставались профессионализм и огромная ответственность
за свое дело. Эти традиции сейчас продолжают более 350 специалистов, связавших свою трудовую деятельность с судьбой института.
Сегодня БелГИСС является центральным государственным научно-практическим предприятием Госстандарта Республики Беларусь в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и
системного менеджмента.
Чтобы соответствовать этому значимому статусу, институт интенсивно развивается, осваивает новые направления,
наращивает свой научно-технический и кадровый потенциал. Спектр осуществляемых видов деятельности охватывает такие направления, как разработка технических регламентов, стандартов и технических условий, подтверждение
соответствия продукции, услуг и систем менеджмента,
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этих областях, а также испытания продукции, обеспечение государственными, международными и
региональными стандартами, оказание консультационнометодической и технической помощи разработчикам, изготовителям и экспортерам. Такая масштабная и комплексная
работа по формированию идеологии безопасности, качества и конкурентоспособности продукции и экономики в
целом делает институт уникальной организацией и, соответственно, предъявляет повышенные требования к качеству осуществляемой им деятельности.
Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства потребовало интенсивного развития
единой системы технического регулирования Беларуси,
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Казахстана и Российской Федерации. В этих работах, основанных на современных подходах к техническому регулированию, институт занимает ведущие позиции благодаря высокому уровню компетентности специалистов,
имеющимся ресурсам и применению инноваций. Достаточно отметить, что из семи технических регламентов
Таможенного союза, которые были закреплены за нашей
страной и уже приняты, пять разработаны БелГИСС.
В области стандартизации сейчас работы сконцентрированы на двух основных векторах: разработка стандартов, в том числе межгосударственных, для реализации требований технических регламентов Таможенного
союза и разработка стандартов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, содействие инновациям, экономии ресурсов.
Разрабатываемые институтом стандарты касаются таких важнейших отраслей, как машиностроение, электротехника, нефтехимия, строительство, энергосбережение,
продовольствие, системный менеджмент, социальный
сектор. Приоритет в этих работах отдан гармонизации
с международными и региональными требованиями.

Разработка стандартов – процесс творческий
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Среди документов, по которым велась работа в этом году, можно отметить стандарты на землеройные машины,
маркировку шин, космическую технику, железнодорожный
транспорт, методы испытаний нефтепродуктов, молока и
молочной продукции, а также по созданию безбарьерной
среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц.
Институт участвует в реализации целого ряда отраслевых научно-технических программ, программ в сфере
технического нормирования и стандартизации, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тесно сотрудничает с научными организациями и вузами Беларуси, России и других стран.
БелГИСС располагает значительным потенциалом
в области подтверждения соответствия широкой номенклатуры продукции и услуг.
Расширение области аккредитации органа по сертификации продукции и испытательного центра осуществляется по пути их максимального совпадения, чтобы
обеспечить заявителям предоставление комплексной
услуги по подтверждению соответствия.
Сегодня в БелГИСС можно получить или зарегистрировать документы о подтверждении соответствия продукции 11 техническим регламентам Таможенного союза,
и их количество будет увеличиваться.
Другая важнейшая задача связана с развитием методологии подтверждения соответствия на основе международного опыта. С этой целью институт осуществляет взаимодействие с Комитетом по оценке соответствия
ИСО/КAСКO, а также ведет секретариат зеркального национального технического комитета по стандартизации
ТК BY 30 «Оценка соответствия».
Испытательный центр проводит испытания широкой номенклатуры промышленной продукции согласно требованиям государственных, российских, международных, европейских стандартов, в том числе с целью
получения права нанесения СЕ-маркировки, а также технических регламентов Таможенного союза.
Кроме того, проводятся испытания и исследования
продукции отечественных изготовителей на всех стадиях жизненного цикла, в том числе и при постановке продукции на производство.
В 2012 году центром проведено более 3000 испытаний.
На базе БелГИСС около 10 лет успешно функционирует
Белорусско-Словацкий центр испытаний и сертификации,
который обеспечивает комплексное решение задач по подтверждению соответствия продукции белорусских предприятий международным и европейским требованиям,
в том числе оказание консультаций в области методологии.
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В лаборатории испытаний по параметрам
электромагнитной совместимости

Благодаря деятельности центра свыше 1300 моделей и модификаций продукции отечественных изготовителей получили право нанесения СЕ-маркировки, открывающей доступ на европейский рынок. Более того,
специалисты БелГИСС прошли обучение и получили свидетельства компетентности экспертов-аудиторов по качеству, выданные TSU Пиештяны, в области сертификации продукции машиностроения и низковольтного
оборудования. Это позволяет им проводить инспекционный надзор в соответствии с европейскими требованиями на предприятиях республики.
БелГИСС уполномочен на осуществление экспертизы
и испытаний кассового оборудования и игровых автоматов, используемых на территории Республики Беларусь,
а также их техническое освидетельствование.
В области сертификации услуг институт аккредитован на право проведения работ по сертификации 11
видов услуг.
Начиная с 2008 года БелГИСС проводится планомерная работа по оценке проектов вновь строящихся и реконструируемых гостиниц на соответствие действующим
требованиям к заявленной категории, что позволяет проектировщикам и заказчикам учитывать все необходимые
требования уже на стадии проектирования. Успешная
деятельность в этом направлении во многом стала определяющим фактором в том, что на базе БелГИСС создан
Республиканский организационно-методический центр
по подтверждению соответствия гостиниц.
Став почти два десятка лет назад первым аккредитованным в республике органом по сертификации систем
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управления, БелГИСС и сегодня стремится удерживать
лидерские позиции. По многим направлениям, включенным в область аккредитации, институт является первопроходцем, либо именно им предприятиям страны были
выданы сертификаты на системы менеджмента под № 1,
к примеру, на системы НАССР, управления энергопотреблением, системы менеджмента качества при производстве медицинских изделий.
БелГИСС – единственная в Беларуси организация, аккредитованная в Немецкой организации по аккредитации (DAkkS) на право выдачи сертификатов на системы
менеджмента качества по DIN EN ISO 9001, наличие которых предоставляет предприятиям дополнительные
конкурентные преимущества при поставках продукции
и услуг за рубеж. Область аккредитации включает свыше
десятка сфер деятельности.
В рамках реализации Соглашения о партнерстве
БелГИСС с представительством органа по сертификации
United Registrar of System LTD (Великобритания) в Российской Федерации и странах СНГ – ЗАО «ЮРС-РУСЬ» (далее –
URS-Russia) проводятся совместные работы, связанные
с подготовкой к сертификации систем менеджмента качества организаций автомобилестроения на соответствие требованиям ISO/TS 16949 и СТБ ISO/TS 16949.
В настоящее время институт заметно укрепляет свое
присутствие на рынке информационного обеспечения
в сфере технического регулирования.
БелГИСС осуществляет ведение Национального фонда технических нормативных правовых актов (ТНПА),
обеспечивая бизнесу доступ к государственным, международным, европейским, региональным и национальным документам других стран, в том числе на основе интернет-технологий.
Одна из последних разработок – полнотекстовая ИПС
«Стандарт» версии 3, которая содержит тексты и библио-
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Системный менеджмент –
инструмент инновационного развития

графическую информацию о ТНПА, информацию о международных, региональных стандартах, техническом законодательстве ЕС, технических регламентах Таможенного
союза и государств – участников СНГ, – уже внедрена более чем на 420 предприятиях, в том числе и российских.
БелГИСС обеспечивает функционирование в онлайнрежиме информационного ресурса Государственной системы каталогизации продукции, предоставляя исчерпывающую информацию о выпускаемой в республике
продукции. Это существенно расширяет возможности
организаций в поиске новых деловых партнеров, проведении маркетинговых исследований, осуществлении
экспортных поставок.
С 2002 года в БелГИСС сертифицирована система менеджмента качества на соответствие СТБ ISO 9001, которая в настоящее время интегрируется с системой управления охраной труда.
Институт является финалистом шестого Международного турнира по качеству стран Восточной и Центральной Европы.
Примечательно, что к нынешнему своему юбилею институт завершил аккредитацию в качестве научной организации. Соответствующее свидетельство было выдано в октябре текущего года Государственным комитетом
по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси. Это достижение, уверены в институте, придаст новый импульс осуществляемой деятельности, расширит возможности для участия в
различных тендерах и конкурсах, повысит технический
уровень и качество выполняемых работ и оказываемых
услуг, с тем чтобы не только оправдывать, но и превосходить ожидания потребителей.

