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План мероприятий Минского облисполкома на 2016 - 2020 годы по стимулированию внедрения
в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством

п.п
плана
1.

1.1

1.2

Срок
Ответственные исполнители
Ответственные исполнители
испол
Наименование мероприятий
(организации без ведомственной
Соисполнители
нения,
(подчиненные организации)
подчиненно сти)
годы
Повышение безопасности я качества продукции методами технического нормирования и стандартизации
Обеспечение участия организаций 2017 ОАО
«Молодечненский ПУП «Мила-Стиль» (Солигорский р- Борисовский центр
в
планировании
и
разработке
молочный комбинат»;
стандартизации,
н);
перспективных
требований
к 2020 ОАО
«Купалишса» СПК
и
«Агрокомбинат
Снов» метрологии
продукции и методам ее испытаний
(Солигорский р-н.
сертификации
(Несвижский р-н);
для
включения
в
технические
УП
«Борисовский
комбинат (далее - ЦСМС);
регламенты
ЕАЭС,
Республики
Молодечненский
хлебопродуктов»;
Беларусь
и "
государственные
ЦСМС;
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
стандарты.
Слуцкий ЦСМС;
БелГИМ
Обеспечение
применения 2016 ОАО «Борисовжилстрой»;
УП
«Борисовский
комбинат БелГИМ, ЦСМС
организациями при разработке и
КУП
«Дорвектор-Маш» хлебопродуктов»;
ООО «Завод КТМ» (Логойский р-н);
производстве продукции требований 2020 (Молодечненский р-н);
ОАО
«Беларуськалий» Филиал СП «КТМ-2000 «Завод КТМ»
прогрессивных
государственных,
(Логойс1сий р-н);
(Солигорский р-н);
международных:
и
европейских
стандартов
для
обеспечения
ОАО
«Купалинка», ООО «Хешсель Баутехник» (Минский

ПЛ1

плана

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

г. Солигорска;
ЗАО
«Калинка»
г. Солигорска;
КУП «Солигорскводоканал»;
Дочерние
унитарные
предприятия
УП
«Минскоблсельстрой»

современного
научно-технического
уровня выпускаемой продукции.

1.3

1.4

Обеспечение участия инженернотехнических
специалистов
организаций
в
деятельности
национальных и межгосударственных
(для
стран
СНГ)
технических
комитетов по стандартизации в целях
оказания влияния на требования
к продукции и методам ее испытаний.
Обеспечение участия инженернотехнических
специалистов
организаций
в
работах
международных
организаций
по
стандартизации (ИСО и МЭК) для
видения мирового развития отрасли,
изучения
передовых
идей
и
технологий, отстаивания собственных

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

2020

ОАО «Борисовжилстрой»,
ОАО «Купалишса»,
г. Солигорска;
ЗАО «Калинка»,
г. Солигорска

2017

ОАО «Борисовжилстрой»

2017

2019

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненно сти)

Соисполнители

р-н);
ООО
«Амазон-Колорит»
(Молодечненский
р-н);
СПК
«Агрокомбинат
Снов»
(Несвижский р-н);
Филиал СП «КТМ-2000 «Завод КТМ»
(Логойский р-н);
ООО «НПО «Пассат» (Солигорский рн);
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
р-н);
ЗАО «Солигорский институт проблем
ресурсосбережения
с
опытным
производством»
УПП «Нива» Романовича С П
Борисовский
ЦСМС;
(Солигорский р-н);
ООО «БелКумысПром» (Логойский р- Слуцкий ЦСМС
н),
СПК «Агрокомбинат Снов»
(Несвижский р-н)
СПК «Агрокомбинат Снов»
(Несвижский р-н)

Борисовский
ЦСМС;
Слуцкий ЦСМС

п.и
плана

1.5

2.

2.1

Наименование мероприятий
интересов и оказания влияния на
требования
к
продукции,
устанавливаемые
международными
стандартами.
Обеспечение
системного
и
экономически обоснованного развития
испытательных и измерительной баз
под
создание
потенциально
востребованной
и
конкурентоспособной на внутреннем и
внешних рынках продукции.

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненности)

Соисполнители

ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский Борисовский
р-н);
ЦСМС;
2020
ЗАО «Солигорский институт проблем Слуцкий ЦСМС;
Молодечненский
ресурсосбережения с опытным
производством»;
ЦСМС;
ООО «Хешсель Баутехник» (Минский БелГИМ
р-н);
СПК «Агрокомбинат Снов»
(Несвижский р-н);
УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов»;
ОАО «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов»;
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
Внедрение стандартизированных техник качества и эффективного менеджмента и лучших мировых практик
Борисовский
Обеспечение
внедрения
в 2017 ОАО «Борисовжилстрой»;
ООО «Велес-Мит» (Молодечненский
организациях новой версии системы
ЦСМС;
ОАО «Слуцкий
р-н);
менеджмента качества производимой 2020 сахарорафинадный комбинат»; ООО «Акдимол» (Молодечненский р~ Слуцкий ЦСМС;
продукции (СТБ ISO 9001-2015),
ОАО «Солигорский ДСК»;
Молодечненский
н);
включающей совокупность методик,
ДУП «Сельский строительный
ООО «Хешсель Баутехник» (Минский ЦСМС;
процессов и ресурсов, необходимых
комбинат»;
БелГИМ
Р-н);
для общего руководства качеством.
УП «Минскоблсельстрой»;
Производственный ф-л ОАО
ОАО «Слуцкий комбинат
«Связьинвест» (Минский р-н);
хлебопродуктов»;
ООО «Амазон-Колорит»
ОАО «Слуцкий сыродельный
(Молодечненский);
комбинат»;
ЗАО «Струм» (Молодечненский р-н);
2017

ДУЛ «Сельский строительный
комбинат»,
УП «Минскоблсельстрой»,
ОАО «Борисовжилстрой»,
ОАО «Купалинка»,
г. Солигорск,
КУП «Солигорскводоканал»,
ОАО «Молодечненский
молочный комбинат»

.п
плана
13

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненности)

ОАО «Слуцкий завод
подъемно-транспортного
оборудования»;
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
ОАО «Молодечненский
молочный комбинат»;
КУП «Молодечноводоканал»;
ОАО «Управляющая компания
холдинга «Забудова»
(Молодечненский р-н);
КУП «Дорвектор-Маш»
(Молодечненский р-н);
ОАО «Минский
мясокомбинат»;
ОАО «Белвторчермет»
(Минский район);
ОАО «Клецкий комбикормовый
завод»;
ОАО «Заславяьстройиндустрия» (Минский р-н);
ОАО «Кобальт» (Логойский райе
ОАО«Беларусысалий»
(Солигорский р-н);
ОАО«Купалинка»
г. Солигорск;
ЗАО «Калинка»
г. Солигорск;
ОАО «Старобинский ТБЗ»
(Солигорский р-н);
КУП «Солигорскводоканал»;

УП «Деревообрабатьша-югций завод
«Забудовш> (Молодечненский р-н);
СООО «АлюминТехно» (Минский рн);
ООО «ГЁТЦ ГРУПП» (Минский р-н);
ЗАО «БелАсептика» (Минский р-н);
ООО «Мединдустрия Сервис»
(Минский р-н);
ООО «Амкодор-Можа» (Крупский ри);
ООО «НПО «Пассат» (Солигорский рн);
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
р-н);
ООО «Институт горной
электротехники и автоматизации»
(Солигорский р-н);
ЗАО «Солигорский институт проблем
ресурсосбережения с опытным
производством»,
УТШ «Универсал-Лит», (Солигорский
Р-н);
УПП «Нива»
Романовича С.Г. (Солигорский р-н);
СПК «Агрокомбинат Снов»
(Несвижский р-н);
УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов»;
ОАО «Молодечненский комбинат
хлебопродуктов»;

Соисполнители

ПЛ1

плана

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)
ОАО «Слуцкий льнозавод»;
ОАО «Молодечненский
комбинат хлебопродуктов»

2.2

Обеспечение создания в организациях
и сертификации в Национальной
системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь эффективных
систем менеджмента на основе рискориентированного
проектнопроцессного подхода в соответствии с
требованиями
государственных
стандартов
(СТБ ISO 14001,
СТБ ISO 50001,
СТБ 18001,
СТБ КОЛЕС 27001) и положениями
стандартов
и
лучших
практик
(СТБ ISO 9004,
СТБ ISO 31000,
СТБ ISO 21500 и других)

2017
2020

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненности)

Соисполнители

ОАО «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов»;
ОАО «Клецкий комбикормовый
завод»;
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
БелГИМ, ЦСМС
ИПТУП «Реб-Фарма» (Червенский рОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат», н);
ОАО «Молодечненский
ООО «Хешсель Баутехник» (Минский
молочный комбинат»,
Р-н);
ОАО «Слуцкий комбинат
СООО «Лекфарм» (Логойский район),
хлебопродуктов»,
ООО «Велес-МЬат» (Молодечненский
ОАО «Клейкий комбикормовый р-н);
завод»,
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
ОАО «Купалинка», г.
р-н);
Солигорск,
ООО «Институт горной
КУП «Солигорскводоканал»,
электротехники и автоматизации»
ОАО «Слуцкий комбинат
(Солигорский р-н);
хлебопродуктов»;
СП «Минский мебельный центр» ООО
Дочерние унитарные
(Молодечненский р-н);
предприятия УП
Филиал № 1 СООО «БЕЛОР«Минскоблсельстрой»
ДИЗАЙН» (Молодечненский р-н);
СПК «Агрокомбинат Снов»
(Несвижский р-н);
ОАО «Молодечненский комбинат
хлебопродуктов»,
ОАО «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов»,
УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов»,
ОАО «Клецкий комбикормовый

п.п
плана

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненности)
завод»;
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
СООО «Лекфарм», (Логойский район);
ООО «НПО «Пассат» (Солигорский рн);
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
р-н);
ООО «Хенкель Баутехник» (Минский
р-н);
СПК «Агрокомбинат
Снов»(Несвижский р-я);
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

Обеспечение
внедрения
в 2017 ОАО «Солигорский ДСК»
организациях
в рамках
систем
менеджмента
техник
качества, 2020
улучшений
и
эффективного
менеджмента (включая методологию
2.3 менеджмента проектов в соответствии
с СТБ ISO 21500, малые проекты
улучшений по СТБ ISO 13053 на
основе методологии «Шесть сигм»,
методологию
бережливого
производства)
2.4 Обеспечение внедрения в организациях машиностроения техник качества и эффективного менеджмента:
техники
рискориентированного 2018
ООО «Институт горной
2.4.1 планирования качества продукции
электротехники и автоматизацию)
и процессов:
(Солигорский р-н)
техники анализа рисков (в том числе 2016
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
по СТБ ISO 31000)
р-н);
2.4.2
2020
ООО «Институт горной
электротехники и автоматизации»
(Солигорский р-н)
техники анализа отказов, дефектов (в 2016
ОАО «ЛМЗ Универсал» (Солигорский
2.4.3 том числе по СТБ 1506)
р-н)
2020
Обеспечение
внедрения
в 2019
ЗАО «БелАсептика» (Минский р-н);
организациях-производителях
ЗАО «СТРУМ» (Молодечненский р-н);
2.5 медицинских
изделии
ООО «Мединдустрия Сервис))
(Минский р-н)
и сертификации отраслевой системы
менеджмента качества в соответствии

Соисполнители

Слуцкий ЦСМС;
Борисовский
ЦСМС;
БелГИМ

Слуцкий ЦСМС
Слуцкий ЦСМС

Слуцкий ЦСМС
БелГИМ;
Молодечненский
ЦСМС

п.п
плана

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненности)

Соисполнители

с требованиями СТБ ISO 13485
Обеспечение внедрения в организации 2017 ОАО «Молодечненский
ООО «ГЁТЦ ГРУПП» (Минский р-н); Слуцкий ЦСМС;
и сертифшсации в Национальной
ОАО «Клецкий комбикормовый
Борисовский
молочный комбинат»;
системе подтверждения соответствия 2020 ООО «Биомолпром»
завод»
ЦСМС;
Республики Беларусь цепи поставок
(Березинский р-н);
Молодечненский
2.6 пищевой
продукции
отраслевой
ОАО «Клецкий комбикормовый
ЦСМС
системы менеджмента безопасности
завод»
пищевой продукции в соответствии с
требованиями СТБ ISO 22000
Обеспечение экономически обоснованного внедрения в организации информационных цифровых технологий на всех этапах создания и
2.7
производства продукции, включая:
системы управления инженерными 2017
УП «Борисовский комбинат
Борисовский
2.7.1 данными
хлебопродуктов»
ЦСМС
2020
системы 3D-моделирования, системы 2017
УПП«Нива»
Слуцкий ЦСМС
автоматизированного проектирования
Романовича С.Г. (Солигорский р-н)
2.7.2 технологических
процессов 2019
и
моделирования
производства
по производственным переделам
системы гибкого и эффективного 2017
ООО «Хешсель Баутехник» (Минский Борисовский
производства
р-н);
ЦСМС;
2.7.3
2020
Слуцкий ЦСМС
УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов»
3.
Компетентность в области качества и эффективного менеджмента
3.1 Улучшение результативности послевузовского образования, дополнительного образования взрослых в области технического нормирования,
стандартизации, оценки соответствия, техник качества и эффективного менеджмента:
организация
для
работников 2017
Предприятия и
БелГИМ, ЦСМС
организации
предприятий
(руководителей,
3.2
менеджеров
различного
уровня 2020
управления, инженерно-технических

плана

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения,
годы

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненно сти)

кадров, производственного персонала)
системного
обучения
в
сфере
технического
нормирования,
стандартизации, оценки соответствия,
системного менеджмента, применения
передовых
техник
качества
и
эффективного
менеджмента,
инженерных техник статистического
управления процессами и др.
4.
Мотивация эффективного менеджмента и пропаганда идей качества и делового совершенства
4.1 Обеспечение участия в конкурсах в области качества и делового совершенства:
на соискание Премии Правительства
Предприятия и организации
4.1.1 Республики Беларусь за достижения 2017
в области качества
конкурсе
<(Лучшие
товары 2020
4.1.2 в
Республики Беларусь»
Обеспечение
участия
лучших 2017 Предприятия и организации
Предприятия и организации
отечественных организаций области
4.2 в конкурсе на соискание Премии 2020
Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества
продукции и услуг
Ежегодное участие в республиканском 2017 Предприятия и организации
Предприятия и организации
творческом
конкурсе
среди
журналистов «Лучшая публикация о 2020
4.3 качестве» с номинациями «Статья»,
«Телевизионная передача», «Плакат»,
«Рекламный ролик», «Флешмоб»,
«Интернет-сайт» и другие
Участие
продукции
предприятия 2017 Предприятия и организации
Предприятия и организации
4.4
в республиканских и региональных

Соисполнители

БелГИМ, ЦСМС

БелГИМ, ЦСМС

БелГИМ, ЦСМС

БелГИМ, ЦСМС

п.п
плава

4.5

Срок
испол
Наименование мероприятий
нения,
годы
выставках «Выбор года», «Продукт 2020
года» и т.д.
Проведение мероприятий рекламного 2017
характера по продвижению продукции
в
городах,
где
находятся 2020
представительства
(филиалы
или
участки продаж) предприятия.

Ответственные исполнители
(подчиненные организации)

Предприятия и организации

Ответственные исполнители
(организации без ведомственной
подчиненна сти)

Предпршпия и организации

Соисполнители

БелГИМ, ЦСМС

