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План мероприятий на 2017 -  2020 годы 

по стимулированию внедрения в экономику Могилевской области 
передовых методик и современных международных систем управления качеством

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

реализации,
годы

1 2 3

Повышение безопасности и качества продукции методами технического нормирования и стандартизации
1. Обеспечение участия организаций в планировании и 
разработке перспективных требований к продукции и методам 
ее испытаний для включения в технические регламенты ЕАЭС, 
Республики Беларусь и государственные стандарты

2. Обеспечение применения организациями при разработке и 
производстве продукции требований прогрессивных 
государственных, международных и европейских стандартов 
для обеспечения современного научно-технического уровня 
выпускаемой продукции

3. Обеспечение участия инженерно-технических специалистов 
организаций различных форм собственности в деятельности 
национальных и межгосударственных (для стран СНГ)

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,

ОАО «Можелит»

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,

ОАО «Можелит»,
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», 

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»,

ОАО «Могилевхлебопродукт»

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Могилевхлебопродукт»

2 0 1 7 -2 0 2 0

2 0 1 7 -2 0 2 0

2 0 1 7 - 2020
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1 2 з
технических комитетов по стандартизации в целях оказания 
вл ияния на требования к продукции и методам ее испытаний

4. Обеспечение участия инженерно-технических специалистов 
организаций различных форм собственности в работах 
международных организаций по стандартизации (ИСО и МЭК) 
для видения мирового развития отрасли, изучения передовых 
идей и технологий, отстаивания собственных интересов и 
оказания влияния на требования к продукции,

ОАО «Бабушкина крынка», 
ОАО «Могилевхлебопродукг», 

ОАО «Бобруйский мясокомбинат», 
ОАО «Могилевский мясокомбинат»

2 0 1 7 -2 0 2 0

устанавливаемые международными стандартами

5. Обеспечение системного и экономически обоснованного 
развития испытательных и измерительных баз под создание 
потенциально востребованной и конкурентоспособной на 
внутреннем и внешних рынках продукции

2 0 1 7 -2 0 2 0ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»,
ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов»,

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Могилевхлебопродукг»,
КУП «Могилевоблдорстрой»,

ЗАО «Могилевский КСИ»,
ОАО «Строитель»,

ГУКПП «Могилевсельстрой»,
ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект»,

ОАО «Строительный трест №12»

Внедрение стандартизированных техник качества и эффективного менеджмента и лучших мировых практик

201 7 -2 0 2 06. Обеспечение создания в организациях и сертификации в 
Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь эффективных систем менеджмента на 
основе рискоориентированного проектно-процессного подхода 
в соответствии с требованиями государственных стандартов 
(СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 50001, СТБ 18001, 
СТБ ISO/IEC 27001) и положениями стандартов и лучших 
практик (СТБ ISO 9004, СТБ ISO 31000, СТБ ISO 21500 и 
других)

ОАО «Можелит»,
ОАО «Могилевская фабрика мороженого», 

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Могилевский мясокомбинат»,

ОАО «Могилевоблпищепром»,
ОАО «Шкловский маслодельный завод», 

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродукте», 

ОАО «Могилевхлебопродукг»,
КУП «Могилевоблдорстрой»,



Наименование мероирияi ий

7. Обеспечение внедрения в организациях в рамках систем 
менеджмента техник качества, улучшений и эффективного 
менеджмента (включая методологию менеджмента проектов в 
соответствии с СТБ ISO 21500, малые проекты улучшений по 
СТБ ISO 13053 на основе методологии ’’Шесть сигм“, 
методологию бережливого производства)

8. Обеспечение прохождения надзорного аудита системы 
менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 22000, 
СТБ ISO 14001, СТБ 18001, HAS 23000

9. Обеспечение внедрения в организации и сертификации в 
Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь цепи поставок пищевой продукции 
отраслевой системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции в соответствии с требованиями СТБ ISO 22000

10. Проведение модернизации, технического переоснащения,

1

Ответственные исполнители
Срок-

реализации,
годы

2 ■ А У.
ЗАО «Могилевский КСИ»,

ОАО «Строитель»,
ОАО «Институт «Могилевгражданпроекг», 

ГУКПП «Могилевсельстрой», 
ГУКДПИП «Институт «Могиясвсельстройироект», 

ОАО «Строительный трест №12»,
ЧУП «Прометей»,

ОАО «Кричевский завод ЖБЙ»,
ОАО «Чаусский завод ЖБИ»,

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,

ОАО «Можелит»,
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», 

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»,

ОАО «Могилевхлебопродукт»

2 0 1 7 -2 0 2 0

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,
ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Могилевхлебопродукт»

2 0 1 7 -2 0 2 0

ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,
ОАО «Могилевский мясокомбинат»,

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

2 0 1 7 -2 0 2 0

ОАО «Бабушкина крынка», 2 0 1 7 -  2020



Наименова! uic мероприятий Ответственные исполнители

1

реализации,
годы

Срок

.7

направленных ка повышение производительности труда и 
качества выпускаемой продукции в соответствии с Планами 
технического перевооружения

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,
ОАО «Могилевский мясокомбинат»,

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», 

ОАО «Могилевхлебопродукг»

11. Повышение эффективности работы и качества в области 
образования, здравоохранения, спорта и туризма, а также в 
сфере обслуживания населения

Главное управление торговли и услуг, 
Управление образования облисполкома, 

Управление здравоохранения облисполкома, 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства облисполкома, 
Управление спорта и туризма облисполкома, 

Учреждения культуры
Компетентность в области качества и эффективного менеджмента

2 0 1 7 -2 0 2 0

12. Улучшение результативности послевузовского
образования, дополнительного образования взрослых в 
области технического нормирования, стандартизации, оценки 
соответствия, техник качества и эффективного менеджмента:

организация системного целенаправленного обучения 
государственных служащих и специалистов органов власти 
и госуправлеиия по вопросам технического нормирования, 
стандартизации, оценки соответствия, системного 
менеджмента и применения передовых техник качества и 
эффективного менеджмента в организациях

2 0 1 7 -2 0 2 0

Могилевский облисполком, 
Могилевский ЦСМС 2 0 1 7 -2 0 2 0

организация в регионах области для работников организаций 
государственной формы собственности, малого и среднего 
бизнеса (для руководителей, менеджеров различного уровня 
управления, инженерно-технических кадров,
производственного персонала) системного обучения в сфере 
технического нормирования, стандартизации, оценки 
соответствия, системного менеджмента применения 
передовых техник качества и эффективного менеджмента,

Могилевский ЦСМС 2 0 1 7 -2 0 2 0
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2 3
инженерных
процессами

организация

техник статистического управления 

проведения круглых столов по вопросам Могилевский ЦСМС 2017 -  2020

с приглашением лучших отечественных и зарубежных 
специалистов

Мотивация эффективного менеджмента и пропаганда идей качества и делового совершенства

13. Участие в мероприятиях в области качества и делового 
совершенства:

конкурсе на соискание Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества

конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь»

конкурсе «Лучший менеджер по качеству»

конкуре «Лучшая дипломная и научно-исследовательская 
работа студентов в области менеджмента и контроля качества»

конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и 
услуг

в ежегодной республиканской олимпиаде по менеджменту (для 
студентов вузов и молодых специалистов)

творческом конкурсе среди журналистов «Лучшая публикация 
о качестве» с номинациями «Статья»,' «Телевизионная 
передача», «Пла-кат», «Рекламный ролик», «Флешмоб», 
«Интернет-сайт» и др.

Структурные подразделения 
облисполкома, 

Организации области, 
Учреждения образования, 

Могилевская инспекция Госстандарта, 
Могилевский ЦСМС

2 0 1 7 -2 0 2 0

Международном чемпионате WorldSkills International





М а п л ё у т  абласны 
выканаучы каштэт

Могилевский областной 
исполнительный комитет

KAMI CI КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ

вул. Псршамайская, 71,. х х  v ^ p jL ic u v A  а п у а и я  5

212030, Магшёу
ул. Первомайская, 71 

212030, г.Могилев

тэл. (0222) 32 68 96. факс (0222)32 66 98 
E-mail: comeconom@comecon.mogilev.by 

P.p. 3604070035318 фш?ал М‘ 700- ,
МАУ ААТ «ААБ «Беларусбанк», код 536, УНП 70 J198510

тел. (0222) 32 68 96, факс (0222) 32 66 98 
E-mail: comeconom@comecon.mogilev.by

Р.с. 3604070035318 филиал Ш 700- 
МОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 536, УНП 701198510

30^ 10. ШАЧ № -й ГЗо^.о-Г-)■
На ад

Руководителям структурных 
подразделений облисполкома 
(по списку)

Направляем для исполнения План мероприятий на 2017-2020 годы 
по стимулированию внедрения в экономику М огилевской области 
передовых методик и современных международных систем управления 
качеством, утвержденный заместителем председателя облисполкома 
Харитончиком Д.И. (далее -  План мероприятий).

Информацию о ходе выполнения П лана мероприятий за каждое 
полугодие необходимо представлять в комитет экономики 
облисполкома до 15 января и 15 июля.

Информация должна предоставляться по каждому пункту 
(указывается полное наименование пункта). При отсутствии 
информации по конкретному пункту в отчете делается запись 
«Информация отсутствует». В отчетности просим избегать общих фраз 
и приводить конкретные факты по реализации мероприятий.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель предсе,гтогг’“ттгт 
облисполкома т>Д.М. М удрогелов

Черткова 33 31 49

mailto:comeconom@comecon.mogilev.by
mailto:comeconom@comecon.mogilev.by



