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аждый новый трудовой год начинается с подведения итогов сделанного за год
прошедший и определения дальнейших перспектив. 15 февраля 2017 г. Госстандарт
провел итоговую коллегию.
В ее работе приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Семашко, член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков, представители Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, руководства целого ряда республиканских
органов госуправления, бизнес-союзов и профессиональных организаций.
С основным докладом выступил председатель Госстандарта Виктор Назаренко.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ –
ОСНОВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НОВЫХ ЗАДАЧ
Д. В. ГОСТИЛОВИЧ, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

ОБНОВЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Важнейший итог 2016 г. – завершение работ
над новыми законами в области технического
нормирования и стандартизации, оценки соответствия и аккредитации.
Характеризуя эти законодательные акты, председатель Госстандарта Виктор Назаренко отметил,
что они «емкие и развернутые, построены таким
образом, чтобы максимально полно отразить все
аспекты деятельности в этих сферах, без отсылок к другим документам». Он также подчеркнул,
что в новом законодательстве «вычищены» даже
самые узкие места, по которым могли бы задать
вопросы партнеры при вступлении нашей страны
во Всемирную торговую организацию.
Задача на I полугодие 2017 г. – своевременно
подготовиться к реализации новых законов, которые вступят в силу с 30 июля 2017 г.
На текущий год намечен и пересмотр Закона
Республики Беларусь «Об обеспечении единства

измерений». Его актуализация необходима в связи с действием Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), гармонизацией с документами международных организаций в области
метрологии и аккредитации, а также практикой
применения и современными вызовами.
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Обширный пласт вопросов в настоящее время решается в рамках евразийской интеграции.
Участвуя в этих процессах, по мнению Виктора
Назаренко, очень важно, чтобы каждое министерство, ответственное за тот или иной технический регламент ЕАЭС, отслеживало не только
его принятие, но и уделяло внимание тому, насколько промышленность сможет выполнить
установленные требования и какие меры нужно
предпринять для обеспечения этого.
В рамках ЕАЭС серьезную озабоченность
по-прежнему
вызывает
недобросовестная
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конкуренция на рынке сертификации и испытаний, формальный подход при проведении процедур оценки соответствия продукции требованиям
технических регламентов и необоснованная выдача разрешительных документов, с которыми товар попадает на рынок. Позиция Беларуси четкая:
необходимо оперативно выстраивать единую систему оценки соответствия, все механизмы которой будут абсолютно прозрачными.
Как проинформировал участников коллегии
министр по техническому регулированию ЕЭК
Валерий Корешков, на площадке Комиссии уже
предпринят ряд мер. В частности, подготовлена новая редакция Порядка включения органов
по оценке соответствия в Единый реестр Союза. На 2017 г. намечено завершить подготовку
новой редакции типовых схем оценки соответствия, которая установит четкие процедуры
и единый порядок проведения обязательной
оценки соответствия при применении технических регламентов ЕАЭС. К рассмотрению также
предложены изменения в Порядок регистрации
деклараций о соответствии, позволяющие существенно снизить количество принимаемых поддельных деклараций и сократить объем фальсифицированной продукции на общем рынке.
При этом Валерий Корешков отметил значимую роль Госстандарта Беларуси в подготовке актов, принимаемых в сфере технического
регулирования.

По результатам был запрещен ввоз 321 наименования опасной продукции, прекращено действие
163 документов о подтверждении соответствия,
выданных необоснованно. При этом по отдельным техническим регламентам отмечается
снижение количества выявляемых нарушений
по сравнению с 2015 г.
Как показывает практика осуществления надзора, в этой сфере есть и актуальные вопросы.
Некоторые из них озвучил начальник Инспекции
Госстандарта по Минской области и г. Минску
Александр Романовский. К примеру, отсутствует
нормативный правовой акт, регулирующий вывод из обращения и последующую утилизацию
не соответствующей требованиям продукции.
Разработку этого механизма Госстандарт намерен
отстаивать если не на законодательном уровне, то
в формате постановления Правительства.
В целом же 2017-й обещает стать годом оптимизации надзорной деятельности в стране.
Задача состоит в том, чтобы надзорная деятельность предоставляла возможность развиваться
бизнесу и при этом эффективно защищала рынок и потребителя от опасной продукции.
Одновременно следует отметить, что ЕЭК
подготовлен для внутригосударственного согласования проект Соглашения о принципах и
подходах в области государственного надзора в ЕАЭС. В марте 2017 г. его планируется рассмотреть на заседании Коллегии.

ЗАЩИТА РЫНКА
Безопасность размещаемой на рынке продукции и ее соответствие заявленным характеристикам – в поле зрения областных инспекций Госстандарта за соблюдением требований технических
регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) и стандартов и государственного метрологического надзора.
В 2016 г. надзорные мероприятия коснулись
товаров для детей, изделий легкой промышленности, электротехники, игрушек, пищевой, парфюмерно-косметической, мебельной продукции.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
2016-й был отмечен целым рядом шагов по информатизации деятельности Госстандарта. Общая
тенденция при создании информационных ресурсов и систем состоит в том, что новые технологии,
обеспечивая повышение эффективности деятельности, являются и комплексными информационными платформами, которые обеспечивают среду
электронного взаимодействия и электронных услуг для организаций промышленности, торговли,
науки, бизнеса, потребителей.
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Продолжится эта работа и в 2017 г. Основные
усилия сконцентрируются на формировании единых отраслевых систем в области обеспечения
единства измерений, аккредитации, новых форм
информационного обеспечения и взаимодействия
в области технического нормирования и стандартизации, каталогизации продукции, новых ресурсов в области надзора и оценки соответствия.
Будет продолжен переход на предоставление на государственную экспертизу проектной
документации в электронном виде, в том числе
с применением технологий информационного
моделирования в строительстве.
КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
ЭКСПОРТ
Обращаясь в завершении коллегии к ее участникам, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко отметил, что приоритетами для белорусской экономики в 2017 г.
будут экспорт и повышение конкурентоспособности: «Мы страна с открытой экономикой и должны уметь продать 70 % произведенных товаров
и услуг. Но чтобы достичь этого показателя, надо

быть конкурентоспособным, а это вопросы качества, конкурентной цены, сервиса и так далее».
Владимир Семашко также обратил внимание на
вопросы обеспечения своевременной готовности
к внедрению принимаемых технических регламентов ЕАЭС, уровня технических условий и процедур
постановки продукции на производство.
Что касается перехода отечественных организаций на новую версию государственного
стандарта на системы менеджмента качества, то
его позиция такова: «Здесь не должно быть формализма. Надо очень жестко к этому подойти.
Кто не способен выполнить требования, пусть
напрягается, начиная с учебы персонала и заканчивая переоснащением в цехах, на отдельных
участках, где это необходимо».
Важной считает вице-премьер и работу Госстандарта по защите внутреннего рынка.
В целом Владимир Семашко положительно
оценил работу комитета: «На внутригосударственном уровне, уровне ЕАЭС, международном уровне
у вас высокая репутация. Работа идет нормально,
организованно и дает результат. Это заслуга руководства и всех работников Госстандарта».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 января 2017 г. № 80 заместителем председателя Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь назначен Барташевич
Дмитрий Петрович.
Биография: Родился 16 февраля 1971 г. в г. Вилейка Минской области. В 1993 г.
окончил Витебский технологический институт легкой промышленности по специальности «машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания».
С 1993 по 2003 гг. работал на Вилейском заводе «Зенит» на различных должностях – от инженера по маркетингу до коммерческого директора. В 2004 г. окончил Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «экономика и управление на предприятии». В 2004 – 2005 гг. работал главным
специалистом по экономическим вопросам РУП «Зенит», с 2005 по 2012 гг. – заместитель директора по
коммерческой работе и маркетингу, директор ОАО «Электромодуль». С 2012 по 2014 гг. был директором
ЧПУП «Завод СВТ». С 2014 по 2017 гг. – генеральный директор ОАО «Амкодор – Белвар».
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