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СОБЫТИЯ
А. В. БОНДАРЕНКО, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

БЫТЬ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ –
ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛУЧШИМ!
Церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2017 г. (далее – Премия) состоялась 6 июня 2018 г.
в Национальной библиотеке Беларуси.
В торжественном мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Владимир Семашко.

Чествуя победителей, вице-премьер отметил, что лауреаты Премии – это организации, которые построили современные системы менеджмента и высокоэффективные
бизнес-процессы, продемонстрировали успешную разработку и лидерство в освоении новых видов конкурентоспособной продукции и
высококачественных услуг. «Инновационная
деятельность этих организаций способствует
реализации первоочередных задач развития
экономики нашего государства и достижению
Целей устойчивого развития», – подчеркнул
Владимир Семашко.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь также акцентировал внимание
на том, что для страны чрезвычайно важно
производить качественную и конкурентоспособную продукцию, которая будет не только востребована на внутреннем рынке, но и
активно экспортироваться: «У нас открытая
экономика, и мы должны иметь возможность
70 % валового внутреннего продукта продать
на экспорт».
Так, среди лауреатов Премии 2017 г. есть
предприятия, которые более 80 % своей продукции поставляют на внешний рынок, – это
открытые акционерные общества «Слониммебель», «Витебские ковры», «Мозырьсоль», «Могилевский завод лифтового машиностроения»,

«АМКОДОР». В десятки стран более 60 % произведенной продукции отправляют совместные предприятия «БЕЛИТА», «Санта Бремор».
Успешно развивают экспорт образовательных
услуг Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, услуг здравоохранения –
Гродненский областной клинический перинатальный центр.
Все пищевые предприятия-лауреаты внедрили системы управления безопасностью продукции. Барановичский молочный комбинат и
«Мозырьсоль» сертифицировали систему менеджмента безопасности пищевых продуктов
по международной схеме сертификации, устанавливающей более высокий дополнительный
уровень требований для поддержания безопасной гигигенической среды в пищевой цепи
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поставок. Открытые акционерные общества
«Здравушка-милк» и «Молоко» г. Витебск имеют
право маркировки своей продукции знаком «Натуральный продукт».
Предприятиями-лауреатами ведется постоянная работа по импортозамещению, привлечению инвестиций, модернизации используемого
оборудования и технологий, применению современных методов управления.
В процессы делового совершенства, внедрения современных систем менеджмента вовлечены и организации малого и среднего предпринимательства. Среди нынешних победителей –
Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» и СООО «Бел-Пласт Интернэшнл».
По итогам 2017 г. звание лауреата Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества присуждено 6 организациям. 31 организация подтвердила его
повторно, продемонстрировав положительную
и устойчивую динамику своего развития. Трем
компаниям были вручены специальные награды конкурса: «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная ответственность».
Символично, что в рамках состоявшейся церемонии по традиции были отмечены «Лидеры
качества» и победители республиканских конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская
работа студентов в области менеджмента и контроля качества». С одной стороны, это позволяет продемонстрировать яркие достижения тех,
кто стал лидером и профессионалом в области
качества, и тем самым мотивировать талантливую молодежь на эффективную деятельность и
свершения, а с другой стороны – вселяет уверенность в том, что у белорусского качества есть
успешное будущее.
Приветствуя победителей этих конкурсов,
председатель Госстандарта Виктор Назаренко
отметил особую роль руководителя: «Именно
ему отводится центральное место в любой организации. Это человек, который определяет

стратегию развития, формирует коллектив и систему целей, настраивает всех на их достижение».
Так, за личный вклад в повышение качества
выпускаемой продукции и оказываемых услуг
в 2017 г. нагрудными знаками «Лидер качества»
отмечена деятельность руководителей четырех
предприятий. Два специалиста удостоены дипломов победителей конкурса «Лучший менеджер по качеству».
Награждая победителей конкурса «Лучшая
дипломная и научно-исследовательская работа
студентов в области менеджмента и контроля
качества», министр образования Республики
Беларусь Игорь Карпенко отметил: «Активное
участие молодых людей в республиканских конкурсах и проектах позволяет им раскрыть свои
возможности, реализовать свои идеи в интересах общества и государства. Передовой опыт и
результаты научных исследований, отраженные
в дипломных и научно-исследовательских работах, находят практическое применение, внедряются на предприятиях республики, включаются
в программное обучение, а также создают прочный фундамент для повышения качества продукции и услуг».
…Подведены итоги еще одного года работы
в области качества, и дан старт новому этапу.
Чтобы он был еще более эффективным и полезным, нужно с неиссякаемой энергией и
упорством продолжать поступательное движение вперед. И тем, кто уже стал лучшим, и тем,
кто к этому званию только стремится.
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