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Организация работ по повышению 
качества продукции в Республике Беларусь 

 
В Республике Беларусь большое значение придается вопросам повышения качества 

продукции и услуг как средству повышения жизненного уровня населения республики. 
 
Сегодня потребитель имеет широкий выбор продукции, но прекрасные, очень 

эстетичные упаковки, к сожалению, не всегда свидетельствуют об их высоком качестве. 
Покупатель довольно часто сталкивается с фальсификацией продукции. 

 
Количество подделок под продукцию известных фирм весьма велико и это 

оказывает негативное влияние на развитие рынка. Фальсификация товаров наносит 
значительный экономический и социальный вред. Необходимость защиты рынка от 
фальсифицированной продукции обусловила тот факт, что при проведении сертификации 
в Республике Беларусь, а также в ряде других стран СНГ, значительное количество 
продукции не проходит сертификационные испытания. Так, например, в 2000 году не 
было допущено к реализации населению республики 88,4 тыс. бутылок алкогольной 
продукции, 255 тонн растительного масла, 350 тыс. банок консервной продукции и т. д. 
Как  правило, это продукция, импортируемая в Республику Беларусь.  

 
В республике большое значение уделяется повышению качества отечественной 

продукции. Президентом Республики Беларусь издан Указ �О повышении 
конкурентоспособности продукции отечественного производства и ответственности 
изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг)�. 

 
Данным Указом определены основные направления деятельности всех субъектов 

хозяйствования, а также органов управления в области повышения 
конкурентоспособности и качества продукции, работ, услуг. 

 
Учитывая особую роль в решении этих проблем непосредственно руководителя 

предприятия, установлено требование о включении в контракты с руководителями их 
ответственности за качество выпускаемой (реализуемой) продукции, работ, услуг. 

 
Для повышения ответственности изготовителей, продавцов, поставщиков 

ужесточена материальная ответственность субъектов хозяйствования за выпуск и 
реализацию некачественных продукции и услуг. 

 
Все это заставило руководителей всех уровней обратить самое серьезное внимание 

на проблемы качества. 
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С целью координации деятельности всех органов государственного управления и 
промышленности в области качества в республике в 1999 году была принята 
государственная программа �Качество� на период 1998-2000г.г. 

 
Реализация Государственной программы �Качество� способствовала становлению 

Республики Беларусь в качестве равноправного партнера в международном товарообмене 
стран Европейского Союза, СНГ и других государств, удовлетворения запросов 
потребителей на качественные товары, работы и услуги. 

 
В настоящее время проводятся работы по реализации Государственной программы 

�Качество� на 2001-2003 годы, разработанной в соответствии с распоряжением 
Президента Республики Беларусь, и одобренной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь. 

 
В программу включены мероприятия по следующим направлениям: 

 
� совершенствование правового управления; 
� совершенствование форм и методов управления качеством; 
� научно-техническое обеспечение качества; 
� нормативное и информационное обеспечение качества; 
� сертификация; 
� подготовка кадров. 

 
В рамках программы �Качество� разработан и принят ряд законодательных актов, 

направленных как на ужесточение ответственности за выпуск и реализацию небезопасной 
и некачественной продукции, так и стимулирование выпуска конкурентоспособной 
продукции. 

 
Большой комплекс мероприятий государственной программы �Качество� 

способствовал созданию в республике автоматизированных баз и банков данных 
нормативных документов, в т.ч. международных стандартов ИСО и МЭК, а также 
Европейских норм и стандартов передовых Европейских государств. 

 
Большое внимание в программе �Качество� уделено внедрению в республике 

международных стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000, а также сертификации 
систем качества и систем экологического управления. 

 
Ежегодно в Беларуси число предприятий, сертифицировавших свои системы 

качества, удваивается. 
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Для оказания помощи предприятиям в создании систем качества по требованиям 

ИСО 9000 в республике имеется 40 отечественных и 3 иностранных консалтинговых 
предприятия. 

 
С целью исключения возможности деятельности в республике 

неквалифицированных консультантов проводится регистрация консалтинговых 
организаций национальным органом по сертификации и аккредитации. 

 
В соответствии с государственной программой �Качество�, Министерством охраны 

природы и Госстандартом разработан комплекс организационно-методических 
документов и нормативных документов, обеспечивающих проведение в республике 
сертификации систем экологического управления в соответствии с ИСО 14000. 

 
В рамках Национальной системы сертификации Республики Беларусь создана 

подсистема Экологической сертификации. 
 
В республике с 1999 года  учреждена Премия Правительства за достижения в 

области качества. Модель премии и критерии для выбора лауреатов гармонизированы с 
моделью Европейской премии по качеству. 

 
В период 1999-2000 годы лауреатами премии стали 21 предприятие различных 

отраслей промышленности. 
 
Всем лауреатам Премьер-министром Республики Беларусь вручены диплом и 

символ премии. 
 
Награждения проводятся на специальной церемонии, посвященной всемирному дню 

качества, в ноябре, начиная с 1999 года. 
 
Все лауреаты премии получили право маркировки своей продукции эмблемой 

премии. 
 
С целью устранения технических барьеров при взаимных поставках продукции в 

страны СНГ, в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации, Госстандартом Республики Беларусь подготовлено �Соглашение о 
взаимном признании работ по сертификации систем качества�. Подписание Соглашения 
позволит осуществить взаимное признание сертификатов на системы качества по ИСО 
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9000, выданные в национальных системах сертификации стран СНГ на производство 
продукции этих государств. 

 
По инициативе Госстандарта Республики Беларусь проводится работа по 

определению согласованных групп продукции, для которых планируется установить 
�Единый знак подтверждения соответствия продукции� нормативным требованиям на 
территории стран СНГ. 

 
В Национальной системе сертификации Республики Беларусь используются схемы, 

принятые в Международной организации по стандартизации (ИСО), и дополненные 
применением заявления о соответствии продукции изготовителя (поставщика), и 
учитывают модульный подход оценки соответствия, используемой в Европейском союзе 
(ЕС). При наличии на предприятии сертифицированной системы качества на соответствие 
требованиям международных стандартов ИСО 9000 используется схема сертификации, не 
требующая дополнительных сертификационных испытаний, предусматривающая 
рассмотрение заявления о соответствии с прилагаемыми документами. 

 
С целью гармонизации своей деятельности в области качества с тенденциями, 

действующими в Европе, Госстандарт Республики Беларусь в 2000 году стал 
полноправным членом Европейской организации по качеству. 

 
Республика располагает специалистами, прошедшими обучение по схеме ЕОК и 

имеющими сертификаты менеджеров и аудиторов по качеству ЕОК. 
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