СОБЫТИЯ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2020 ГОДА
В соответствии с Решением Комиссии по присуждению Премии Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2020 г., утвержденным пос
тановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2021 г. № 215,
за обеспечение значительных результатов
в области качества и конкурентоспособности
производимой продукции, оказываемых услуг
и выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных эффективных
методов менеджмента Премия Правительства
Республики Беларусь за достижения в области
качества 2020 года присуждена:
– ООО «Хьюмен систем»;
– ОАО «Белсолод»;
– ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»;
– ОАО «Буровая компания «Дельта»;
– ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»;
– ОАО «КЕРАМИКА»;
– Проектно-изыскательскому РУП «Институт «Белжелдорпроект»;
– ПРУП «МИНГАЗ»;
– ПРУП «Могилевоблгаз»;
– СЗАО «БЕЛДЖИ»;
– СООО «ПП Полесье»;
– УЗ «Брестская областная клиническая больница»;
– УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова».
Подтвердили звание лауреата:
– Белорусско-германское СП «Санта Бремор» ООО;
– Обособленное структурное подразделение «Витебское вагонное депо» транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение
Белорусской железной дороги»;
– ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания
холдинга»;
– ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
– ОАО «Белэнергоремналадка»;
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– ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;
– ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и
агрегатов»;
– ОАО «Брестский ликеро-водочный завод
«Белалко»;
– ОАО «Волковысский мясокомбинат»;
– ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;
– ОАО «Гомсельмаш»;
– ОАО «Керамин»;
– ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод»;
– ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»;
– ОАО «Мозырьсоль»;
– ПУП «Светоприбор» общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
– РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»;
– РУП «Национальный аэропорт Минск»;
– СПК «Агрокомбинат Снов»;
– СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;
– УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»;
– УО «Академия Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь».
Звание дипломанта присуждено:
– Филиалу «Автобусный парк № 6» ОАО «Гомельобл
автотранс».
– ОАО «Лидские пищевые концентраты».
Специальной награды
«Социальная ответственность» удостоен:
– СПК «Агрокомбинат Снов».

СОБЫТИЯ

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 2020 ГОДА
В соответствии с приказом Госстандарта от 22 марта 2021 г. № 49 за личный вклад в повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг нагрудным знаком «Лидер качества» награждены:
Владимир Лукьянов
генеральный директор
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
Анна Норкус
генеральный директор
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

Руслан Чиботарь
директор
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод».

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ДИПЛОМНАЯ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»
2020 ГОДА
В соответствии с протоколом № 1 от 26 февраля 2021 г. заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов
в области менеджмента и контроля качества» 2020 г. победителями утверждены:
ЛУЧШАЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Александра Лескевич
Белорусский государственный технологический
университет
ЛУЧШАЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Валерия Нестерова
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Полина Архипенко
Белорусский национальный технический
университет
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Павел Карпач
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
2020 ГОДА
В соответствии с протоколом № 2 от 26 февраля 2021 г. заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучший менеджер по качеству» 2020 г. победителями признаны:
Елена Чайковская
начальник центра по стандартизации
и управлению системой качества локомотивного депо Барановичи транспортного республиканского унитарного предприятия

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Татьяна Середич
начальник отдела управления качеством
ОАО «Пинский мясокомбинат»
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