4

www.gosstandart.gov.by
СОБЫТИЯ

Церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества по итогам 2014 г. состоялась 16 апреля 2015 г.
в Национальной библиотеке Беларуси. В торжественном мероприятии принял участие Премьерминистр страны Андрей Кобяков.
В рамках церемонии также были отмечены «Лидеры качества» и победители конкурсов «Лучший
менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области
менеджмента и контроля качества».

КАЧЕСТВО – ГАРАНТ УСПЕХА
Д. В. ШОТИК, студентка V курса Института журналистики БГУ

Обеспечение сбалансированного развития
национальной экономики в современных конкурентных условиях требует повышенного внимания к вопросам качества. Добиться долгосрочного успеха на внутреннем и внешних рынках
сегодня могут только те компании, которые нацелены на опережающее стратегическое развитие,
внедрение инноваций и передовых технологий,
применяют эффективные формы и методы менеджмента, поддерживают устойчивые рынки сбыта.
И такие организации в стране есть. Они ежегодно удостаиваются наивысшей награды – Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества (далее – Премия).
Чествуя победителей этого престижного конкурса, Премьер-министр страны Андрей Кобяков подчеркнул, что быть лауреатами – это не
только почетно, но это и обязательство перед
государством: всегда быть лидером в отрасли,
производить и предлагать потребителям только
высококачественную продукцию. «При этом для
экономики страны важно иметь не только лидеров в каждой отрасли, но и обеспечить системное повышение эффективности деятельности
и качества всех организаций промышленности
и сферы услуг. Поэтому передовой опыт организаций-победителей должен быть изучен и применен остальными предприятиями», – уверен глава
Правительства.

По итогам 2014 г. звания лауреата Премии были
удостоены 14 организаций, 6 организаций подтвердили его повторно, 2 – стали дипломантами.
Впервые в истории конкурса из числа лауреатов были определены обладатели специальных наград: ОАО «КЕРАМИКА» (г. Витебск) –
в номинации «Лидерство» за вклад руководства
в достижение устойчивого успеха организации
и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» –
в номинации «Социальная ответственность»
за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон (персонала, потребителей,
партнеров, общества).
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Как признаются сами победители, чтобы быть
лучшими в республике и за ее пределами, необходимо всегда держать высокую планку.
– Мы постоянно занимаемся модернизацией
производства, развитием сырьевой зоны, внедрением современных инструментов системного
менеджмента. Бесспорно, это способствует расширению ассортимента нашей продукции, устойчивому обеспечению ее поставок на внешние
рынки, – говорит директор ОАО «Березовский
сыродельный комбинат» Владимир Попеня.
Важно отметить, что в Республике Беларусь на
протяжении уже более 10 лет развивается конкурсное движение за качество и деловое совершенство. Проводимые в стране конкурсы позволяют всесторонне оценивать как деятельность
предприятий, выпускаемые ими товары и услуги,
так и вклад руководителей и специалистов в совершенствование качества продукции, внедрение
новых технологий. «Благодаря активному участию
отечественных предприятий в конкурсном движении, марку «Белорусское качество» сегодня знают
и признают далеко за пределами страны», – считает
председатель Госстандарта Виктор Назаренко.
В рамках состоявшейся церемонии также
были награждены руководители и специалисты
организаций, которые достигли наивысших результатов в области качества продукции (услуг)
и системного менеджмента. Им были вручены
нагрудные знаки «Лидер качества» и дипломы
конкурса «Лучший менеджер по качеству».
Для поддержки творческого, научного и профессионального потенциала молодежи Госстандарт
совместно с Минобразования проводит конкурс
«Лучшая дипломная и научно-исследовательская
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работа студентов в области менеджмента и контроля качества». По итогам 2014 г. его победителями
стали 6 студентов вузов и колледжей страны.
– Современная рыночная экономика предъявляет высокие требования к качеству и безопасности продукции. Повышение качества и конкурентоспособности товаров и услуг, расширение
их ассортимента имеют первостепенное значение
для выхода отечественных производителей на зарубежные рынки. Поэтому стране сегодня нужны
высококвалифицированные специалисты в области менеджмента и контроля качества, – подчеркнул министр образования Республики Беларусь
Михаил Журавков, награждая победителей.
…Уже через год за новые достижения в области качества будут определены лучшие организации и их руководители. Шанс войти в этот
круг лидеров и достойно представить страну
в мировом движении за деловое совершенство
есть у каждого предприятия республики.

