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Стремление к совершенству
Основополагающие документы
Премии Правительства Республики Беларусь
за ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ качествА
пересмотрены
Экономическая политика нашего государства сосредоточена на повышении
эффективности и качестве. Для завоевания устойчивых позиций на международном рынке организациям республики необходимо не только обеспечивать уровень качества продукции и услуг, соответствующий международным
требованиям, но и быть способными его превзойти.
Реализации данной задачи способствует республиканское конкурсное движение в области качества, которое
существует многие годы и активно развивается в нашей
стране. Участвуя в нем, отечественные организации независимо от форм собственности и отрасли, которую они
представляют, могут получить всестороннюю оценку всех
аспектов деятельности, по-новому взглянуть на свои производственные возможности, выпускаемую продукцию и
оказываемые услуги, проанализировать бизнес-процессы, механизмы взаимодействия с потребителем, работу
с персоналом и определить области для улучшений.
Наиболее значимым и престижным среди проводимых конкурсов является Премия Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества
(далее – Премия), который за 15 лет проведения стал
лидером конкурсного движения за качество, являясь
эффективным инструментом совершенствования деятельности предприятий, продвижения отечественной
продукции и повышения доверия потребителей.
Оценка деятельности организаций-участников конкурса на соискание Премии проводится по модели, критерии
которой гармонизированы с критериями Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг и моделью делового совершенства
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).
Модель и критерии Премии периодически пересматриваются с целью учета опыта и знаний, полученных от
организаций, использующих данные модель и критерии,
а также обеспечения соответствия современным тенденциям развития.
Так, в мае 2013 года первым заместителем Премьерминистра Республики Беларусь, председателем Комиссии по присуждению Премии В. И. Семашко была утверждена новая редакция документа «Критерии присуждения

Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества» *. Соответствующая Методика
оценки деятельности организаций на соответствие критериям присуждения Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества утверждена
председателем Госстандарта, заместителем председателя Комиссии по присуждению Премии В. В. Назаренко.
В настоящее время Госстандартом осуществляется
пересмотр отдельных положений основополагающих
документов: Положения о конкурсе, Положения о Комиссии, а также Порядка проведения конкурса. Новые
редакции этих документов будут уточнять предыдущие
редакции и не будут противоречить им.
В результате пересмотра в документах Премии будут
отражены следующие ключевые моменты.
Сократятся сроки использования лауреатами Премии
изображения эмблемы Премии в маркировке продукции, документации и рекламных материалах и, соответственно, сроки подтверждения звания лауреата – с 5 до
3 лет. Это обусловлено стремительными изменениями,
происходящими в таких областях деятельности организации, как разработка продукции и вывод ее на рынок,
освоение новых технологий и объектов производства,
развитие маркетинговой, финансовой, управленческой
систем и др.
Для организаций численностью до 250 человек
упростятся требования к представляемым на конкурс
документам. Будет введена дополнительная номинация –
специальная награда «Стремление к совершенству»,
нацеленная на более активное вовлечение в конкурс малых и средних организаций, их мотивацию
к совершенствованию деятельности, внедрению современных техник и инструментов эффективного менеджмента, на основе передовой модели ведения бизнеса.

* См. научно-практический журнал «Стандартизация», 2013, № 4. – С. 58 – 61.
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Для лауреатов конкурса дополнительно предусматривается установить три номинации в областях: «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная
ответственность». Это позволит выделить лучших из лучших и активизировать работу организаций в очень важных для устойчивого развития организаций в социально
ориентированном обществе: аспектах достижения совершенства за счет лидерства и стратегического мышления;
построения систем менеджмента, направленных на создание конкурентоспособной продукции и внедрение ресурсосберегающих инновационных технологий; ведения
социально ответственного бизнеса, способствующего социальной защищенности всех групп заинтересованных
сторон (персонала, потребителей, партнеров, общества).
Изменится действующая практика подтверждения
звания лауреата конкурса. Организациям, претендующим на подтверждение звания лауреата, необходимо
будет продемонстрировать значительное улучшение
результатов своей деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в кон-

курсе (5 лет назад), а также подтвердить свое участие
в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и/или
Европе. Сотрудники организации должны иметь публикации в СМИ, выступления на семинарах, конференциях
и симпозиумах по распространению передового опыта
в области качества и эффективного менеджмента.
Эти и другие изменения планируется принять и начать применение при оценке организаций-конкурсантов
в текущем году.
Предлагаемые нововведения позволят участникам
существенно активизировать свои усилия для решения
задач неуклонного повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, расширить число сторонников движения за качество, приобрести новые современные черты.
И. И. ОСМОЛА, директор БелГИСС, канд. техн. наук,
эксперт Премии Правительства Республики Беларусь
за достижения в области качества, эксперт Премии СНГ
за достижения в области качества продукции и услуг,
менеджер качества Европейской организации по качеству (EOQ)

Смотр энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий
20 – 23 мая 2014 года в г. Минске пройдет Белорусский
промышленный форум – 2014 – международный выставочный проект, который проводится под патронажем
Правительства Республики Беларусь.
Программа форума традиционно включает проведение
международной выставки «БЕЛПРОМЭНЕРГО», международного симпозиума «Технологии. Оборудование. Качество», конкурса энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и оборудования, а также конкурса сварщиков.
Участники мероприятия смогут ознакомиться с современными технологиями в промышленном секторе,
топливно-энергетическом комплексе, в области ресурсои энергосбережения, научно-исследовательскими и конструкторскими разработками и инновационными проектами и оборудованием.
Свои выставочные экспозиции представят Департамент по энергоэффективности Госстандарта и Национальный фонд технических нормативных правовых актов.
Форум станет эффективной площадкой для проведения переговоров, расширения деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества.
Тема пленарного заседания, которое состоится
21 мая 2014 г., – «Повышение производительности и эф-

фективности труда за счет внедрения новых технологий
и оборудования и модернизации производства». В ходе
его проведения будут рассмотрены актуальные вопросы
обеспечения инновационного развития экономики страны на современном этапе.
Традиционно насыщенной будет и программа международного симпозиума «Технологии. Оборудование.
Качество». Она включает 9 секционных заседаний, затрагивающих важные для развития различных отраслей
промышленности направления.
Так, секционное заседание «Повышение качества и
конкурентоспособности продукции на основе применения современного системного менеджмента» будет
посвящено актуальным вопросам технического регулирования, системного менеджмента, внедрения инструментов и техник эффективного менеджмента, применения информационных технологий для выпуска и
продвижения отечественной продукции.
Белорусский промышленный форум – 2014 нацелен
на содействие решению задач по расширению выпуска
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международной кооперации, привлечению в промышленность республики инвестиций.

