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СОБЫТИЯ
АКЦЕНТ
Церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества 2015 г. (далее – Премия) состоялась 6 мая 2016 г. в Национальной библиотеке Беларуси.
В торжественном мероприятии принял участие Премьер-министр страны Андрей Кобяков.

БЕЗ КАЧЕСТВА НЕТ БУДУЩЕГО
Д. В. ШОТИК, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

Чествуя победителей, руководитель Правительства отметил, что лауреаты Премии – это организации, для которых качество имеет наивысшую ценность. Всех победителей объединяет то,
что они достигли значительных успехов в выпуске
конкурентоспособной продукции и услуг, овладели высокоэффективными методами менеджмента
и прогрессивными технологиями.
В современных условиях качество становится решающим фактором в повышении конкурентоспособности как экономики страны, так и отдельно взятого
предприятия. Поэтому для обеспечения качества
важно использовать современные механизмы управления организациями, распространять опыт передовых коллективов, использовать республиканские и
региональные конкурсы в области качества.
Премьер-министр также напомнил, что в принятом в феврале 2016 г. Указе Президента Республики Беларусь № 78 изложены системные меры,
направленные на повышение эффективности
функционирования экономики страны, в том числе за счет снижения себестоимости продукции.
– При этом снижение себестоимости не должно отразиться на ее качестве. В текущих экономических условиях для большинства предприятий снижение затрат при сохранении качества
продукции становится вопросом выживания.
Ряд серьезных мероприятий в этом направлении проводят такие предприятия, как, к примеру, «Торгмаш», «Щучинский завод “Автопровод”»,
«Гродненский мясокомбинат», на которых наблюдается устойчивая тенденция снижения затрат
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и повышения производительности труда при высоком качестве продукции, – сказал он.
Кроме того, Андрей Кобяков подчеркнул, что
важнейшей задачей сбалансированного развития
экономики является повышение экспортных возможностей. Рост доли белорусских товаров и услуг
на мировом рынке, обеспечение положительного
сальдо внешней торговли, диверсификация экспорта – критерии реализации данного приоритета.
Для полноправного участия нашей страны в
международной торговле, и в первую очередь на
рынке Европейского союза, более 6600 моделей и
модификаций товаров белорусских изготовителей
прошли проверку на соответствие требованиям европейских директив и стандартов и получили право выхода на европейский рынок – СЕ-маркировку.
– Для допуска белорусской продукции на общий рынок ЕАЭС и повышения ее конкурентоспособности необходимо обеспечить выполнение
единых технических регламентов Таможенного
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союза. И сегодня их практическая реализация
является главной задачей промышленных предприятий при поддержке отраслевых министерств
и ведомств, малого и среднего бизнеса, – сказал
Андрей Кобяков.
По итогам 2015 г. звания лауреата Премии были
удостоены 6 организаций, 18 организаций подтвердили его повторно, 5 – стали дипломантами.
Обладателями специальных наград конкурса стали ОАО «Оршанский станкостроительный
завод ”Красный борец“» – в номинации «Лидерство»; РУП электросвязи «Белтелеком» (г. Минск) –
в номинации «Совершенство менеджмента»;
иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» (г. Минск) – в номинации «Социальная ответственность».
– Такая многосторонняя оценка очень полезна
предприятиям, потому что наши эксперты комплексно оценивают ситуацию. Важно, что и коллектив, и руководитель знают, что их будут оценивать, и это позволяет сохранять высокий темп
работы по повышению качества, – пояснил председатель Госстандарта Виктор Назаренко.
В рамках состоявшейся в Национальной библиотеке Беларуси 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».
При этом следует особо подчеркнуть, что по
итогам 2015 г. победителями последнего из перечисленных конкурсов впервые стали сразу 8 студентов и магистрантов вузов страны.
– Сегодня нашей стране нужны высококвалифицированные специалисты, вооруженные крепкими
знаниями в области менеджмента и контроля качества. Активное участие молодых людей в республиканских конкурсах и проектах позволяет им раскрывать свои возможности, реализовывать идеи.
В достигнутых нашими студентами успехах в научно-исследовательской работе в области менеджмента и контроля качества, развитии деловой
активности молодых талантов, их мотивации и
поддержке есть и заслуга профессорско-преподавательского состава. Многие наши преподаватели
творчески работают над совершенствованием качества образования, внедряют передовые методики и современные технологии обучения, занимаются инновационной деятельностью, осуществляют
системную работу с талантливой молодежью, – подчеркнул министр образования Республики Беларусь Михаил Журавков, награждая победителей.

…Достижение высоких
результатов в области
качества – это возможность для каждого предприятия страны стать
успешным в конкурентной среде, подтвердить
свои лидерские позиции,
воплотить новые идеи
и проекты.
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