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Ирина Георгиевна ПЕТРОВА, главный врач УЗ 
«Глусская центральная районная больница имени 
заслуженного врача БССР А.С.Семенова», член Совета 
Республики  Национального собрания Республики 
Беларусь; 

Виктор Владимирович СТЕПАНОВ, начальник 
управления спорта и туризма облисполкома, 1960 г.р.

�� С�ДНЕМ�РОЖДЕНИЯ

СиСтема менеджмента качеСтва как один 
из инСтрументов Повышения качеСтва Продукции и уСлуг
Ни для кого не секрет, что повышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции имеет первостепенное значение для обеспечения 
устойчивого развития страны. Оптимизация внутренней структуры, пере-
смотр направлений развития, ставка на новые пути ведения бизнеса, ис-
пользование процессного подхода, проведение  анализа рисков, поиск 
путей снижения издержек – все это имеет место сегодня практически в 
любой организации.

и
менно сейчас, в условиях жесткой 
конкуренции, можно достаточно 
уверенно сказать, что идет борьба 
буквально за каждого клиента. И 

качество работ или услуг наряду с ценой 
является тем самым критерием, который 
позволяет потенциальному потребителю 
сделать выбор в пользу конкретного биз-
нес-партнера.

В этой связи реальное внедрение в ор-
ганизации системы менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001 действительно помо-
гает оптимизировать ее хозяйственную и 
управленческую деятельность.

С целью перехода на новый уровень 
менеджмента качества постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 14 
декабря 2015 года № 58 утвержден и введен 
в действие СТБ ISO 9001-2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования». В 
стандарте  заложены две важнейшие и акту-
альные на сегодня концепции – управление 
рисками и процессный подход.

Одна из ключевых целей СМК состоит в 
том, чтобы она действовала как инструмент 
предупреждения. Так что, если организации 
внедрили СМК с учетом концепции риск-
ориентированного мышления, то проблемы 
не станут для них сюрпризом, благодаря 
предусмотренной методике анализа, сбора 
информации и принятия решений вы будете 
узнавать о них заранее, когда риск еще не 
реализовался. В том случае, если риска 
избежать нельзя, предусмотрено плани-
рование мероприятий по его управлению, 
позволяющее реагировать на его реали-
зацию наиболее рациональным образом, 
позволяющим избегать лишних издержек. 

Что касается процессного подхода, то 
он представляет собой совокупность ви-

дов деятельности организации, связанных 
между собой и, самое главное, находящихся 
в управляемых условиях.

Процессный подход позволяет опреде-
лить цели и критерии не только в области 
качества, но и в целом в организации, 
увидеть связи между бизнес-процессами, 
оценить результативность предпринимае-
мых бизнес-шагов с целью дальнейшей их 
оптимизации.

Кроме того, процессный подход вклю-
чает цикл Деминга «PDCA» («планируй 
– делай – проверяй – действуй»), позво-
ляющий оценивать любую деятельность 
систематически, целенаправленно, при-
меняя современные технологии эффектив-
ного менеджмента, методы статистического 
контроля и регулирования процессов, а не 
по внешним проявлениям, субъективно и 
абстрактно, как зачастую это бывает. Это 
позволяет не только устранять проблемы, 
но и причины их появления.

Стратегия развития системного менед-
жмента белорусских организаций представ-
лена в программном документе «Комплекс 
мер на 2016–2020 годы по стимулированию 
внедрения в экономику страны передовых 
методик и современных международных 
систем управления качеством». 

Отечественные организации, заинтере-
сованные в выпуске качественной и конку-
рентоспособной продукции, работ и услуг, 
еще в 2016 году начали переход на новую 
версию системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-
2015. Эту работу предстоит завершить до 
15 сентября текущего года.

Могилевский ЦСМС принимает активное 
участие в реализации задач, определен-
ных комплексом мер и затрагивающих 
его область компетенции. В центре стан-

дартизации, метрологии и сертификации 
функционирует орган  по сертификации 
продукции, услуг и систем менеджмента, 
аккредитованный в Национальной систе-
ме подтверждения соответствия. Одним 
из направлений деятельности органа 
является сертификация и периодическая 
оценка систем менеджмента качества на 
соответствие требованиям СТБ ISO 9001. 
К настоящему времени выдано более 120 
сертификатов соответствия, в том числе по 
СТБ ISO 9001 версии 2015 года. Их получили 
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая 
компания холдинга «Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка», ОАО «Кри-
чевцементношифер», ОАО «Можелит», РУП 
«Могилевавтодор», ЗАО «Серволюкс Агро»  
и многие другие. 

Специалисты отдела сертификации 
систем управления и стандартизации 
Могилевского ЦСМС постоянно проводят 
обучающие семинары на предприятиях 
региона по созданию и внедрению систем 
менеджмента.

 Подытожив вышесказанное, можно 
выделить следующие преимущества 
наличия в организации сертифициро-
ванной системы менеджмента качества:

 z документирование и четкая регла-
ментация бизнес-процессов организации;

 z оптимизация внутренней структуры и 
упорядочение связей внутри организации 
(реинжиниринг процессов);

 z минимизация производственных 
рисков;

 z повышение качества продукции, работ 
и услуг за счет своевременного контроля и 
наладки процессов;

 z сокращение количества брака и ре-
кламаций;

 z приоритет перед конкурентами при 
участии в тендерах и конкурсах;

 z обязательное условие для получения 
государственного заказа;

 z возрастание ответственности персо-
нала за выполняемую работу;

 z рост клиентской базы за счет повы-
шения уверенности потребителей в качестве 
продукции, работ  и услуг;

 z подтверждение респектабельности 
и надежности организации на рынке про-
дукции и услуг.

Могилевский ЦСМС является надежным 
партнером для всех субъектов хозяйствова-
ния по вопросам внедрения и сертификации 
систем менеджмента качества.

Мы приглашаем вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству и рады видеть вас в каче-
стве наших заявителей.

Могилевский ЦСМС расположен 
по адресу: 212011, г.Могилев, ул.Бе-
линского, 33.

Начальник отдела сертификации 
систем управления и стандартизации 
Малышкова Инна Владленовна.

Контактные телефоны: тел/факс 
8-0222-72-16-58, 8-0222-72-12-56.

В преддверии летних школьных каникул и 
в первые дни каникул во всех районах Моги-
левской области прошли широкомасштабные 
акции «Газовики – детям». В течение трех не-
дель газовики провели более 240 мероприятий 
в школах области, в которых приняло участие 
более 10000 школьников.

акции проводились в форме игр и викторин, в 
которых газовики рассказывали интересные 
факты про природный газ, а также дети от-

вечали на вопросы о том, какие простые правила 
необходимо соблюдать, чтобы газ не представлял 
опасности. Ребята с удовольствием участвовали в 
конкурсе рисунка на асфальте, знакомились с тех-
никой и получали призы и памятки. Самые смелые 
сдали экзамен по безопасному пользованию газом в 
быту, получили дипломы на звание агента домашней 
безопасности. Гвоздем программы стала волшебная 
плита, которая порадовала детей свежеиспеченным 
домашним печеньем. Также все желающие смогли 
сфотографироваться, почувствовав себя мультяш-
ными газовичками.

Лето – эта замечательная пора для детей!!! Це-
лый день солнца, игр и свободы. Но не для всех… 
Некоторые «счастливчики» по состоянию здоровья 
вынуждены встречать «восходы» и провожать «за-
каты» в больничных стенах. 

Акция, проведенная в стенах больницы, оказалась 
«Таблеткой здоровья», так как ребята получили массу 
положительных эмоций. 

Также по уже сложившейся традиции акции 
прошли в ГУО «Вспомогательная школа» г. Могилева 
и Шкловском интернате для детей с нарушением 
зрения.

РУП «Могилевоблгаз» напоминает, что 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 z допускать к пользованию газовыми плитами 
детей до 12 лет, другому газоиспользующему обо-
рудованию – детей до 14 лет, недееспособных лиц, 
признанных таковыми в установленном порядке, 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а также лиц, не прошед-
ших инструктаж и не знающих правил безопасного 
пользования этим оборудованием;

 z пользоваться газоиспользующим оборудованием в 
случае его неисправности, при обнаружении запаха 
газа, неисправности газопроводов, отключающей 
арматуры, приборов автоматики безопасности;

 z оставлять без присмотра работающее газо-         
использующее оборудование, кроме рассчитанного 
на непрерывную работу и оборудованного соответ-
ствующей автоматикой безопасности;

 z производить самовольное подключение, отключе-
ние газоиспользующего оборудования; 

 z сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
 z применять огонь для обнаружения утечки газа из 

газопроводов, газоиспользующего оборудования.
В случае аварийной ситуации, почувствовав запах 

газа, немедленно звоните по телефону 104.
ПУСТЬ ЛЕТО БУДЕТ ЗДОРОВЫМ И БЕЗОПАСНЫМ!

оСторожно – газ!

«пРямАя телефоННАя лиНия»
14 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 заместитель главного 

государственного санитарного врача Могилевской области 
Булай Алла Алексеевна проводит «прямую телефонную 
линию» по вопросам санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

Телефон 8-0222-74-06-42.

14 июня страны всего мира отмечают Всемирный день донора 
крови. В этом году девиз «Подумай о других. Сдай кровь. По-
делись жизнью» призывает нас заботиться о других, формируя 
социальные связи и сплоченное гражданское общество.

На сегодня донорская кровь и 
ее компоненты все еще остаются 
практически незаменимыми ре-
сурсами здравоохранения. 

Кровь хранится в течение 
ограниченного периода време-
ни, а потому необходимо, чтобы 
безопасная кровь была доступна 
всегда и везде: здоровые люди 

могут регулярно сдавать свою 
кровь на безвозмездной основе.  
К тому же доказано, что доноры, 
регулярно сдающие кровь, укре-
пляют собственное здоровье: 
они реже болеют простудными 
заболеваниями, у них ниже 
риск смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, улуч-

шается самочувствие у людей 
с вегетососудистой дистонией, 
начальной стадией артериальной 
гипертензии, стимулируется са-
мообновление организма.

Мельбурнская декларация, 
принятая в 2009 г. во Всемирный 
день донора крови, призывает 
все страны к достижению 100% 
добровольного безвозмездного 
донорства крови к 2020 году, 
при этом уже сегодня 73 страны 
мира обеспечивают более 90% 
своих запасов крови благодаря 

добровольным безвозмездным 
донациям.

Могилевская область не сто-
ит в стороне – более 2 тысяч 
жителей нашей области уже по-
делились безвозмездно своей 
кровью в этом году.

Безвозмездное донорство яв-
ляется благородной и почетной 
миссией каждого человека. Это 
своеобразная форма солидарно-
сти: гражданской, христианской, 
человеческой. Это престижно, 
достойно и означает, что ты 
здоровый взрослый человек, 

имеющий активную гражданскую 
позицию, желающий сделать мир 
чуточку лучше.

УЗ «Могилевская областная 
станция переливания крови» 
поздравляет всех доноров со 
Всемирным днем донора и  
выражает слова бесконечной 
благодарности от сотен тысяч 
пациентов и сотрудников стан-
ции. Спасибо, донор!

Виктория ЯрохоВич, 
врач-трансфузиолог (заведующий) 

отделением хранения и распределе-
ния продуктов крови УЗ «МоСПК» .

подУмАй о дРУГих. СдАй кРовь. поделиСь жиЗНью!
УНН 790837566. КИУП «Информационное агентство «Могилевские ведомости»


