СОБЫТИЯ

Шесть белорусских предприятий
прошли во второй этап конкурса
на соискание Премии СНГ за качество
Республиканской конкурсной комиссией определены финалисты для участия во втором этапе конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг 2012 – 2013 гг.
В числе претендентов на победу в номинации «Производство продукции производственного назначения» –
ОАО «Красносельскстройматериалы» и ПО «Гомсельмаш».
В номинации «Производство товаров народного
потребления» за звание лауреата будет бороться
СООО «Конте Спа» (г. Гродно).
Участие в номинации «Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции»
продолжат ООО «Бабушкина крынка» – управляющая
компания холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка» и ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», а в номинации «Услуги» – ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» (г. Гомель).
Таким образом, первый, республиканский, этап конкурса завершен, и белорусским соискателям предстоит
дальнейшая борьба за звание лауреата наряду с пре-

тендентами из Азербайджана, Армении, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Украины.
В конкурсе 2012 – 2013 гг. расширен перечень номинаций, в которых будет присуждаться Премия. Претенденты
соревнуются в 12 номинациях (ранее – 6) в зависимости
от вида деятельности предприятия и численности работающих на нем. Так, впервые у организаций, занятых производством продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, появилась отдельная номинация.
Ранее они соревновались в номинации «Производство товаров народного потребления». Дополнительно также выделены «организации численностью от 251 до 3000 человек» и «организации численностью более 3000 человек».
Итоги конкурса будут объявлены в конце 2013 г.
Лауреатам и дипломантам будут вручены дипломы и
призы, а также предоставлено право использования эмблемы Премии СНГ в рекламных целях в течение трех лет.
Сведения о победителях конкурса будут размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.org.by) и Госстандарта Республики Беларусь (www.gosstandart.gov.by),
включены в иллюстрированный каталог «Премия СНГ
2013 года».

Отменено действие ряда технических регламентов
Республики Беларусь
С 1 января 2013 г. согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г.
№ 1252 «О внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов» отменяется действие следующих технических регламентов Республики Беларусь:
• «Низковольтное оборудование. Безопасность» (TP 2007/001/BY);
• «Электромагнитная совместимость технических средств» (TP 2007/002/BY);
• «Автомобильный бензин и дизельное топливо. Безопасность» (TP 2008/011/BY);
• «Игрушки. Безопасность» (TP 2010/007/BY);
• «Потребительская тара. Безопасность. Основные требования» (TP2010/016/BY);
• «Парфюмерно-косметическая продукция. Безопасность» (TP 2010/017/BY);
• «Оборудование, работающее на газовом топливе. Безопасность» (TP 2010/019/BY);
• «Фасованные товары в упаковке. Требования к количеству товара и маркировке» (TP 2010/004/BY).
Переносится на 1 января 2014 г. дата введения в действие технических регламентов Республики Беларусь:
• «Медицинские изделия. Безопасность» (TP 2010/006/BY);
• «Ветеринарные препараты. Безопасность» (TP 2010/021/BY);
• «Молоко и молочная продукция. Безопасность»(TP 2010/018/BY).
Данный документ принят в целях выполнения международных обязательств Республики Беларусь, взятых в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
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