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В Минске 9 июня 2015 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Компетентность-2014», приуроченная к Всемирному дню аккредитации, отмечаемому мировой
общественностью, в том числе и Республикой Беларусь, ежегодно. Лучшими в области испытаний
продукции, калибровки средств измерений, сертификации продукции, услуг, персонала и систем
менеджмента стали 17 организаций республики. Им были вручены дипломы и символы конкурса.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
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Д. В. ШОТИК, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

Чествуя победителей, председатель Госстандарта Виктор Назаренко подчеркнул, что в современных экономических условиях все больше
ощущается важность аккредитации, доверия к
органам по сертификации и испытательным лабораториям на различных уровнях. «Проводя
системную работу в этой области, мы рассчитываем, что по мере обеспечения международного
признания наших испытательных лабораторий,
нам удастся улучшить условия для продвижения
отечественной продукции на внешние рынки.
Безусловно, это также имеет большую значимость как в рамках Евразийского экономического союза, так и СНГ», – сказал он.
По словам директора БГЦА Татьяны Николаевой, профессиональный квартет – стандартизация, метрология, оценка соответствия и аккредитация – решает важную для страны задачу по
обеспечению безопасности, конкурентоспособности продукции и международной интеграции.
Конкурс «Компетентность» проводится БГЦА
ежегодно с 2011 г. Его цель – популяризация
деятельности по аккредитации как основы обеспечения доверия к результатам оценки соответствия, повышение авторитета и имиджа аккредитованных органов по оценке соответствия,
содействие их развитию.
Определение победителей осуществляла конкурсная комиссия по следующим критериям: компетентность персонала, обеспечение качества

результатов деятельности, техническая оснащенность, удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.
В рамках церемонии участники также ознакомились с экспозицией выставки Национальной
системы аккредитации Республики Беларусь, на
которой были представлены информационные
материалы, отражающие деятельность БГЦА.
Кроме этого, были продемонстрированы видеоролики Международного форума по аккредитации (IAF) и Международного сотрудничества по
аккредитации лабораторий (ILAC), в которых раскрывалась роль аккредитации в различных сферах экономики и жизни общества.
В 2015 г. Всемирный день аккредитации проходил под девизом «Аккредитация: в поддержку
здравоохранения и социального обслуживания»,
акцентируя внимание на важности этого инструмента в обеспечении доверия пациентов к услугам медицинских и социальных учреждений.

