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Совет Министров Республики Беларусь

Г осстандарт 

Г осстандарт

республиканские органы государственного управления 
(далее — органы госуправления)
НАН Беларуси
облисполкомы, Минский горисполком и райисполкомы 
(далее — местные исполнительные и распорядительные 
органы)

повысить качество выпускаемой продукции, конкуренто
способность организаций Республики Беларусь и 
устойчивость экономики страны за счет внедрения в 
организациях различных форм собственности совре
менных систем менеджмента и передовых техник 
качества и эффективного менеджмента

Наименование

Основание для 
разработки

Г осударственный 
заказчик

Разработчик

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Цель



Задачи

Ключевые 
показатели 
Комплекса мер

Сроки 
реализации 
Комплекса мер

Объемы и 
источники 
финансирования 
Комплекса мер

1. Создать условия для внедрения в организациях 
страны современных систем менеджмента (качества, 
окружающей среды, промышленной безопасности и 
здоровья, энергии, информационной безопасности) и 
передовых техник качества и эффективного менеджмента 
для повышения качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции
2. Обеспечить повышение компетентности, стимули
рования, мотивации руководителей и специалистов для 
перехода на требуемые рынком новые уровни 
стратегического мышления, системного менеджмента 
и внедрения инноваций
3. Разработать механизмы, обеспечивающие совер
шенствование менеджмента в организациях и отраслях 
экономики страны, как согласованную с вызовами 
внутренней и внешней среды систему (оценка рисков, 
реагирование на изменение, прогнозирование и 
предупреждение)
1. Количество сертифицированных систем менеджмента 
в Республике Беларусь.

Цель: обеспечить ежегодный рост до 5 процентов 
по системам менеджмента качества и другим 
системам

2. Количество организаций, внедривших стандартизи
рованные методы и техники качества и эффективного 
менеджмента.

Цепь: обеспечить ежегодный рост не менее 15 процентов
3. Количество в организации сотрудников, обученных 
техникам качества и эффективного менеджмента.

Цель: обеспечить ежегодный рост не менее 10 процентов
4. Количество организаций, участвующих в конкурсном 
движении за качество и деловое совершенство, в 
органах госуправления, регионе.

Цель: обеспечить ежегодный рост не менее 10 процентов

2016 — 2020 годы
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для реализации Комплекса мер привлекаются: 
собственные средства организаций 
кредитные ресурсы 
иностранные инвестиции
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средства инвестиционных фондов органов госуправления 
и местных исполнительных и распорядительных 
органов
средства инновационных фондов 2 

ресурсы выделяются на:

проведение научных исследований в области разработки, 
апробацию и внедрение передовых инструментов 
и техник качества и эффективного менеджмента 
с учетом национальных особенностей, мотивацию 
руководителей и специалистов организаций к 
самосовершенствованию и внедрению инноваций

повышение компетентности в области системного 
менеджмента и внедрения в практику лучших 
мировых инструментов и техник качества и 
эффективного менеджмента

пропаганду, стимулирование идей качества и мотивации 
их реализации на различных уровнях управления

объемы и источники финансирования определяются в 
рамках разработки отраслевых и региональных 
программ качества, программ качества организаций, 
по заявкам организаций -  исполнителей мероприятий

объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению с учетом реальных возможностей 
инвестиционных и инновационных фондов органов 
госуправления и местных исполнительных и 
распорядительных органов, финансовых средств 
организаций

Система 1. Мониторинг результативности внедрения меро-
мониторинга приятий Комплекса мер осуществляют органы 
Комплекса мер госуправления и местные исполнительные и 

распорядительные органы

2. Мониторинг эффективности реализации Комплекса 
мер осуществляет Госстандарт

1В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
5 января 2013 г. № 9 «Об утверждении Положения о порядке и целях использования средств 
внебюджетных централизованных инвестиционных фондов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36765).

2 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. 
№ 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2012, 1/13679).
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Условия ежегодно при изменении внешней и внутренней среды
внесения и повышении риска недостижения запланированных
изменений в результатов выполнения Комплекса мер Госстандарт 
Комплекс мер по предложениям органов госуправления и местных 

исполнительных и распорядительных органов 
инициирует внесение изменений в Комплекс мер. 
Решение принимается Заместителем Премьер- 
министра Республики Беларусь, курирующим вопросы 
промышленности

ГЛАВА I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На современном этапе экономического развития, характеризующегося 
возрастающим диктатом потребителя и глобализацией рынков, решение 
задач повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг 
при одновременном снижении затрат приобретает первостепенное 
значение.

Достижение этих задач можно осуществлять различными методами, 
включая структурную перестройку отраслей экономики, модернизацию 
мощностей, обновление парка оборудования, переход на новый 
технологический уклад, встраивание в глобальные цепи поставок, 
трансфер технологий. Вместе с тем среди методов повышения 
эффективности деятельности организаций ключевое место занимают 
техники качества и эффективного менеджмента, обеспечивающие 
добавленную ценность за счет принятия управленцами различного уровня 
своевременных, стратегически и тактически выверенных, системно
сбалансированных, экономически обоснованных и инженерно- 
проработанных управленческих решений. Существенная роль также 
отводится инженерно-техническому персоналу, который за счет изучения 
подходов мировых инженерных школ и использования инструментов и 
техник качества должен обеспечивать создание продукции с заданными 
характеристиками по конкурентной стоимости.

Органы госуправления, местные исполнительные и 
распорядительные органы должны координировать и регулировать 
деятельность хозяйствующих субъектов, а также оказывать всестороннее 
содействие по внедрению в их деятельность системного подхода к 
менеджменту, передовых техник качества и эффективного менеджмента, 
лучших мировых практик с учетом рыночного характера экономики. При
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этом вопросы качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции 
должны рассматриваться совместно с вопросами устойчивого 
экономического развития.

Государство должно содействовать созданию конкурентной среды 
на внутреннем рынке. В стране должны быть созданы экономические 
стимулы для широкого использования организациями всех форм 
собственности передовых техник качества и эффективного менеджмента, 
способствующих повышению эффективности деятельности организаций. 
Требуется разработка мер мотивации и экономических стимулов для 
поддержки интенсивного развития организаций, их технического 
переоснащения, масштабного обучения и перехода на новые технологические 
уклады. Отдельно должна быть выделена разработка механизмов 
субсидирования затрат для организаций малого и среднего бизнеса, 
внедривших современные системы менеджмента и техники качества.

Госстандарт в рамках возложенных на него функций и полномочий 
должен взять на себя разработку методологических подходов к широкому 
внедрению и распространению государственных стандартов на системный 
менеджмент, техник качества и эффективного управления.

В условиях снижения спроса на основных рынках, значительного 
ухудшения динамики экономических показателей, инвестиций в менеджмент 
качества продукции, процессов и услуг вопросы устойчивого развития 
организаций вызывают серьезную озабоченность. Это проявляется через 
снижение активности практически по всем основным направлениям, 
связанным с вопросами качества и конкурентоспособности, включая:

участие в международной и национальной стандартизации, в том 
числе в разработке и применении международных, региональных и 
национальных стандартов, которые устанавливают минимально приемлемый 
уровень требований для новой продукции при выпуске ее в обращение на 
зарубежных рынках и удержании позиций на внутреннем рынке;

развитие измерительной и испытательной базы организаций как 
важнейших условий создания инновационной продукции;

применение положений современных международных стандартов 
системами менеджмента качества, принятыми в Республике Беларусь в качестве 
государственных стандартов, в том числе внедрение требований новой 
версии международного стандарта ISO 9001-2015 (СТБ ISO 9001-2015);

участие в формировании единой системы технического регулирования 
в Евразийском экономическом союзе, в том числе выработке перспективных 
требований к продукции и методам ее испытаний для включения в 
технические регламенты Евразийского экономического союза.
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Несмотря на принятие ряда нормативных правовых актов в области 
качества в течение 2013 — 2015 годов, предусматривающих конкретные 
меры по активизации работ по техническому нормированию и повышению 
качества, эта работа во многих организациях по-прежнему осуществляется 
по остаточному принципу.

При этом основными причинами наличия указанных проблем 
являются недостаточные мотивация и компетентность менеджмента всех 
уровней, в том числе в вопросах применения современных инструментов 
технического нормирования и технологий управления, а также отсутствие 
стремления к ее повышению.

В Республике Беларусь приняты в качестве государственных 
стандартов все основополагающие международные стандарты системного 
менеджмента. Это стандарты по менеджменту качества (СТБ ISO 9001), 
окружающей среды (СТБ ISO 14001), охраны труда (СТБ 18001), энергии 
(СТБ ISO 50001), рисков (СТБ ISO 31000), информационной безопасности 
(СТБ ISO/IEC 27001). В распоряжение промышленности предоставлены 
стандарты менеджмента качества с учетом отраслевой специфики: для 
пищевой отрасли — СТБ ISO 22000, автомобилестроения и сельско
хозяйственного машиностроения -  СТБ ISO/TS 16949, железнодорожной 
отрасли — СТБ 2298, для производства вооружения и военной техники — 
СТБ В 15.004 и другие.

Статистические данные о сертификации систем менеджмента 
отражают общую тенденцию и показывают отсутствие роста или даже 
снижение количества сертификатов соответствия в последнее время 
(таблица 1). Согласно исследованиям, проводимым Госстандартом в 2 008- 
2010 годах, общее количество сертифицированных систем менеджмента, в 
том числе обновляемых с учетом выхода новых версий стандарта, является 
одним из индикаторов деловой активности промышленных предприятий.
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Таблица 1

Количество сертифицированных систем 
менеджмента, зарегистрированных в 
Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь

Вид системы 
менеджмента 2013 год 2014 год 2015 год На 1 июля 

2016 г.

ISO 9001 2409 2778 3059 3046
СТБ 1470 358 350 353 348
СТБ 18001 873 928 1006 1041
ISO 22000 30 30 31 31
ISO 14001 240 287 282 282
СТБ ISO/TS 16949 6 9 11 10
СТБ ISO/IEC 27001 1 1 1 1
СТБ ИСО 13485 3 3 3 3
СТБ ISO 50001 1 2 3 4
ТКП030 - 12 12 И

Понимая важность и востребованность технических знаний 
мирового уровня, Госстандартом разработаны и приняты стандарты на 
инструменты менеджмента качества и эффективности (СТБ ISO/TR 10017, 
СТБ ISO серии 22514 -  статистические методы, СТБ ISO 10014 — 
экономика качества, СТБ ISO 10018 -  управление персоналом и другие), 
а также инженерно-экономические практики (СТБ ISO 17258 — бенчмаркинг, 
СТБ ISO 13053 -  проекты улучшений, СТБ 1506 -  оценка рисков при 
создании продукции и другие).

При этом только единичные организации точечно внедряют предлагаемые 
мировым сообществом подходы к эффективному менеджменту и создают 
современные, неформальные и адаптивные к среде системы менеджмента.

Вместе с тем внедрение этих стандартов и практик в современных 
рыночных условиях является тем минимумом, который характеризует 
способность организации выйти на рынок со своей продукцией, развиваться 
и быть конкурентоспособной.

При этом речь должна идти о техниках менеджмента качества, 
применяемых в рамках жизненного цикла организации, проектов, продукции и 
услуг, инженерных и инженерно-экономических техниках, учитывающих 
отраслевую специфику, для обеспечения устойчивого развития организаций. 
Наиболее распространенными в настоящее время являются анализ опасностей 
и критические контрольные точки (НАССР), бенчмаркинг и другие.



Наблюдается также несоответствие между знаниями и навыками, 
востребованными работодателями, и знаниями и навыками, которыми 
обладают недавние выпускники высших учебных заведений страны. 
В первую очередь это касается потребности в инженерно-технических 
кадрах для промышленных организаций.

В число эффективных инструментов поддержки отечественных 
организаций, производящих качественную и конкурентоспособную 
продукцию, входят республиканские конкурсы в области качества, 
проводимые под эгидой Госстандарта при активном участии органов 
госуправления. Необходимо поддерживать это направление, развивать 
модели и методики проведения таких конкурсов, активно пропагандировать 
достижения лучших организаций, в том числе с широким привлечением 
средств массовой информации.

Комплекс мер включает в себя блоки мероприятий согласно приложению 
по следующим направлениям.

1. Повышение безопасности и качества продукции методами 
технического нормирования и стандартизации

Задачи:
создание условий для производства безопасной и качественной 

продукции и обеспечения защиты жизни и здоровья человека, охраны 
окружающей среды;

создание условий для устранения технических барьеров в торговле;
обеспечение функционирования и развития системы технического 

нормирования, адекватной требованиям Всемирной торговой организации 
и обеспечивающей защиту национальных интересов Республики Беларусь.

2. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы в области качества и эффективного менеджмента

Задачи:
совершенствование законодательной базы, обеспечивающей мотивацию 

и стимулирование создания высококонкурентной и соответствующей 
постоянно изменяющимся потребностям рынка продукции за счет 
внедрения системного менеджмента и передовых техник качества и 
эффективного менеджмента;

создание условий, повышающих эффективность работы добросовестного 
производителя и снижающих вероятность выпуска неконкурентоспособной 
и низкокачественной продукции;

создание механизмов, нацеливающих организации различных форм 
собственности на модернизацию и приобретение современных знаний.
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3. Научные исследования и разработка передовых подходов 
к менеджменту для приоритетных отраслей экономики

Задачи:
совершенствование на основе научно обоснованных подходов 

методологии разработки и производства качественной и конкурентоспособной 
продукции;

развитие методологии мотивации и стимулирования руководителей 
и специалистов организаций для повышения эффективности менеджмента 
и устойчивого развития организаций в рыночных условиях;

научно обоснованное развитие моделей и методологии применения и 
внедрения в практику работы инженерно-экономических методов, техник 
качества и эффективного менеджмента;

выработка специфических методов стимулирования конкурентоспособности 
и повышения производительности для приоритетных отраслей экономики 
Республики Беларусь.

4. Внедрение стандартизированных техник качества и 
эффективного менеджмента и лучших мировых практик

Задачи:
стимулирование внедрения в организациях лучших мировых техник 

качества и эффективного менеджмента, способствующих повышению 
качества и конкурентоспособности продукции и эффективности 
деятельности;

создание условий для продвижения инновационных подходов к 
менеджменту организаций и отраслей экономики;

опробование на практике международно признанных 
стандартизированных подходов к менеджменту организаций и 
достижению добавленной ценности за счет эффективного менеджмента 
организаций на всех уровнях управления;

переход организаций на новый более эффективный уровень 
менеджмента.

5. Стандартизация техник качества и эффективного менеджмента
Задачи:
предоставление организациям новых знаний в области качества и 

эффективного менеджмента для обеспечения производства качественной 
и конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям и 
ожиданиям рынков;

стандартизация актуальных требований к системам менеджмента по 
различным аспектам (качество, безопасность, проекты, риски) на основе 
современных международных и региональных стандартов;



10

стандартизация техник качества и эффективного менеджмента на 
основе достижений лучших мировых инженерных школ;

создание основы для развития менеджмента знаний в организациях.
6. Компетентность в области качества и эффективного 

менеджмента
Задачи:
повышение уровня подготовки студентов инженерно-технических 

специальностей в области техник качества и эффективного менеджмента;
развитие системы послевузовского образования и дополнительного 

образования в области техник качества и эффективного менеджмента;
развитие системы независимой оценки компетенций в области 

качества, востребованных на рынке труда;
создание методик обучения новым востребованным рынком 

дисциплинам в области техник качества и эффективного менеджмента, 
использующим принципы лидерства, мышления, основанные на риск- 
ориентированном и проектно-процессном подходах; 

развитие культуры качества в организациях.

7. Мотивация эффективного менеджмента и пропаганда идей 
качества и делового совершенства

Задачи:
возрождение национальной идеи качества и развитие культуры 

качества в организациях;
стимулирование производства качественной и конкурентоспособной 

продукции;
вовлечение в движение за качество и деловое совершенство широкого 

круга организаций, руководителей, специалистов и молодежи;
продвижение новых идей, знаний и инноваций в области качества и 

эффективного менеджмента;
продвижение качественных отечественных товаров на внутренний и 

внешний рынки;
повышение экспортной привлекательности белорусской продукции 

и организаций.

8. Совершенствование отраслевого и регионального планирования 
и достижения качества

Задачи:
создание в отраслевых министерствах и регионах страны 

программных документов, нацеливающих на перспективное планирование 
качества, в том числе с использованием методов технического 
нормирования, стандартизации, системного менеджмента и лучших практик;
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повышение эффективности деятельности организаций, отраслей 
экономики и регионов при государственной поддержке.

В Комплексе мер установлены только направления, по которым 
должно осуществляться развитие организаций при поддержке органов 
госуправления и местных исполнительных и распорядительных органов. 
Государственная поддержка национальной идеи качества и делового 
совершенства должны осуществляться на основе принимаемых 
отраслевых и региональных программ качества, базирующихся на 
указанных в Комплексе мер направлениях и основных мероприятиях, 
учитывающих специфику отрасли (регионов) и потребности каждой 
организации. Конкретная реализация мероприятий, планируемый эффект 
от их реализации должны найти отражение в стратегических и 
оперативных бизнес-планах организаций.

ГЛАВА 2
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕР

В результате выполнения Комплекса мер ожидается: 
устойчивое развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности;
адекватное распределение ресурсов для планирования и достижения 

требуемых рынком уровней качества;
повышение потенциала организаций и отраслей экономики Республики 

Беларусь за счет стимулирования внедрения передовых техник качества 
и эффективного менеджмента;

соврешенствование систем стимулирования производства 
конкурентоспособной продукции и предоставления услуг;

совершенствование республиканской инфраструктуры качества, 
адекватной вызовам времени;

снижение потерь от неэффективных, нерациональных, 
неквалифицированных действий руководителей и специалистов на 
различных уровнях управления;

вовлечение в процессы менеджмента качества специалистов 
организаций и органов госуправления, что будет способствовать 
системным переменам в них, созданию предпосылок для новаторства и 
внедрения инноваций.
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ГЛАВА 3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР

Сбор отчетности, анализ выполнения ключевых показателей 
Комплекса мер по закрепленным мероприятиям, анализ достижения целей 
и задач, выработка предложений об улучшении программы осуществляются 
в следующем порядке:

органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные 
органы собирают информацию о выполнении мероприятий от 
подчиненных организаций (по подчиненности) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные 
органы направляют обобщенные отчеты в Госстандарт один раз в 
полугодие до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

Госстандарт проводит анализ и направляет отчет в Совет Министров 
Республики Беларусь один раз в год до 1 -го марта;

до 30 марта 2021 г. Госстандарт обеспечивает подведение итогов 
выполнения Комплекса мер, оценку результативности и эффективности 
выполнения мероприятий Комплекса мер.
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Приложение
к Комплексу мер на 2016 -  2020 годы 
по стимулированию внедрения 
в экономику страны передовых методик 
и современных международных систем 
управления качеством

Мероприятия Комплекса мер

Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

Повышение безопасности и качества продукции методами 
технического нормирования и стандартизации

1. Участие в формировании 2016 — 2020 
единой системы технического 
регулирования в Евразийском 
экономическом союзе (далее -
ЕАЭС), в том числе в выра
ботке с учетом национальных 
интересов промышленности 
(с привлечением организаций) 
перспективных требований к 
продукции и методам ее ис
пытаний для включения в 
технические регламенты ЕАЭС

2. Обеспечение участия орга- 2016-2020 
низаций в планировании и 
разработке перспективных 
требований к продукции и
методам ее испытаний для 
включения в технические ре
гламенты ЕАЭС, Республики 
Беларусь и государственные 
стандарты

3. Обеспечение применения 2016-2020 
организациями при разработ
ке и производстве продукции 
требований прогрессивных 
государственных, междуна
родных и европейских стан
дартов для обеспечения со
временного научно-техни
ческого уровня выпускаемой 
продукции

МИД, органы гос- Госстандарт 
управления

органы госуправле- Госстандарт 
ния, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ- Г осстандарт 
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы
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Наименование мероприятий Срок реали
зации, годы

Ответственные
исполнители С оиспо лнител и

4. Обеспечение вовлечения 2016- 
бизнес-сообщества страны в 
процесс разработки государ
ственных стандартов

5. Обеспечение участия ин- 2016-2020 
женерно-технических специа
листов организаций различ
ных форм собственности и 
специалистов отраслевых ми
нистерств в деятельности 
национальных и межгосудар
ственных (для стран СНГ) 
технических комитетов по 
стандартизации в целях ока
зания влияния на требования
к продукции и методам ее ис
пытаний

6. Обеспечение участия инже- 2016 -  2020 
нерно-технических специали
стов организаций различных
форм собственности в рабо
тах международных органи
заций по стандартизации 
(ИСО и МЭК) для видения 
мирового развития отрасли, 
изучения передовых идей и 
технологий, отстаивания соб
ственных интересов и оказа
ния влияния на требования к 
продукции, устанавливаемые 
международными стандартами

7. Определение при необходи- 2016 
мости в рамках созданных в 
стране холдингов организа
ций, которые следует наделить 
соответствующими функция
ми в области технического 
нормирования, стандартиза
ции и менеджмента качества

8. Обеспечение системного и 2016-2020 
экономически обоснованного
развития испытательных и 
измерительной баз под созда
ние потенциально востребо
ванной и конкурентоспособ
ной на внутреннем и внешних 
рынках продукции

2020 Госстандарт органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ- Госстандарт 
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ- Госстандарт, 
ления, местные ис- ГКНТ 
полнительные и 
распорядительные 
органы, НАН Бела
руси

органы госуправ- Госстандарт 
ления

органы госуправ- Госстандарт, 
ления, местные ис- НАН Беларуси 
полнительные и 
распорядительные 
органы

15

Наименование мероприятий Срок ре ал и- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

9. Системное обновление фон
да государственных и межго
сударственных стандартов 
для целей реализации техни
ческих регламентов ЕАЭС 
путем их гармонизации с 
международными и европей
скими стандартами

10. Обеспечение разработки 
государственных стандартов в 
инновационных отраслях эко
номики по приоритетным 
направлениям развития

2016 -  2020 Г осстандарт органы госуправ
ления, НАН Бе
ларуси

2016 -  2020 Г осстандарт органы госуправ
ления, НАН Бе
ларуси

Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 
в области качества и эффективного менеджмента

11. Проработка возможности 
создания механизмов мотива
ции и экономических стиму
лов для промышленных пред
приятий:

проведение интенсивной 
модернизации, технического 
переоснащения, внедрение 
инноваций в технологиче
ские процессы, направлен
ные на повышение произво
дительности труда и каче
ство выпускаемой продук
ции

трансфер передовых техно
логий производства и инже
нерно-экономических мето
дик современных зарубеж
ных инженерных школ

2017-2018 ГКНТ Минпром, Гос
стандарт, органы 
госуправления

внедрение современных си
стем менеджмента и техник 
качества и эффективного 
менеджмента

местные исполни
тельные и распо
рядительные ор
ганы, Минэконо
мики

12. Проработка возможности 2017 -  2018 Г осстандарт 
использования мер мотивации 
и экономических стимулов 
для организаций малого и 
среднего бизнеса:
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Наименование мероприятий Срок реали
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

производящих качествен
ную и конкурентоспособ
ную продукцию, предна
значенную для экспорта 
(поддержка малых и сред
них экспортеров)

проводящих инновации и 
модернизацию производств

внедряющих современные 
системы менеджмента и 
техники качества и эффек
тивного менеджмента

участвующих в конкурсном 
движении за качество и де
ловое совершенство

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы, Минэко
номики

Госстандарт, ор
ганы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы, Минэко
номики 

продукции современных ин
формационных технологий, 
способствующих повыше
нию производительности 
труда, росту качества и кон
курентоспособности продук
ции, переходу на новый тех
нологический уклад (вклю
чая био- и нанотехнологии и 
робототехнику) и снижению 
отставания от мировых ли
деров

13. Рассмотрение возможно- 2017-2018 Госстандарт 
сти разработки механизмов
субсидирования затрат про
мышленных предприятий и 
организаций малого и сред
него бизнеса на мероприятия 
по внедрению систем энерге
тического менеджмента

14. Рассмотрение возможно- 2017-2018 ГКНТ, НАН Бела- 
сти разработки механизмов руси 
мотивации, обеспечения до
ступности и экономических
стимулов для организаций по 
интенсивному внедрению на 
этапах жизненного цикла
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Наименование мероприятий Срок реали
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

Научные исследования и разработка передовых подходов к менеджменту 
для приоритетных отраслей экономики

15. Проведение исследований, 
оценки и разработки концеп
ций, моделей и методологий 
нормирования и стандарти
зации в области менеджмен
та человеческих ресурсов 
для обеспечения качества, 
конкурентоспособности и 
эффективности деятельности 
организаций с разработкой 
методических рекомендаций 
и (или) проектов государ
ственных стандартов по ре
зультатам научно-исследова- 
тельских работ на темы:

эффективные системы мо
тивации персонала и руко
водителей организаций, обес
печивающих требуемую рын
ком конкурентоспособность

установление требований в 
области компетенций, обя
занностей и полномочий 
новых профессий и должно
стей в области менеджмента 
качества, проектов, рисков 
и для актуализации единого 
тарифно-квалификационного 
справочника

16. Обеспечение проведения 
исследований, оценки и раз
работки эффективных кон
цепций, моделей и методоло
гий нормирования и стандар
тизации в области системного 
менеджмента для обеспече
ния качества, конкурентоспо
собности и эффективности 
деятельности организаций с 
разработкой методических 
рекомендаций и (или) проектов 
государственных стандартов 
по результатам научно-исследо- 
вательских работ на темы:

2017-2018 Минтруда и
соцзащиты, ГКНТ

Госстандарт, 
НАН Беларуси

2018-2019 Минтруда и Госстандарт,
соцзащиты, ГКНТ НАН Беларуси
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Наименование мероприятий Срок реали
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

создание системы менедж
мента промышленного хол
динга, построенной на осно
ве риск-ориентированного и 
проектно-процессного под
ходов

внедрение системы ме
неджмента проекта создания 
инновационных продукции 
и услуг в следующих отрас
лях экономики:

машиностроение, автомо
билестроение, тракторо- 
сельхозмашиностроение

пищевая отрасль

2017 -  2020 Минпром, ГКНТ Г осстандарт

2018-2019 Минпром, Минсель- Г осстандарт 
хозпрод, НАН Бе
ларуси, ГКНТ

2018

2019

Минпром, НАН Бе- Госстандарт 
ларуси, ГКНТ

Минсельхозпрод, Госстандарт 
НАН Беларуси,
ГКНТ

внедрение системы управ- 2017-2018 Минтруда и Госстандарт
ления охраной труда (ме- соцзащиты, ГКНТ
неджмента промышленной 
безопасности и здоровья) в 
организации с использова
нием проектно-процессного 
подхода и риск-ориенти
рованного планирования

17. Проведение исследова
ния и разработка эффектив
ных концепций, моделей и 
методологий нормирования 
и стандартизации в области 
применения техник качества 
и эффективного менеджмента 
для обеспечения качества, 
конкурентоспособности и 
эффективности деятельности 
организаций с разработкой 
методических рекомендаций 
и (или) проектов государ
ственных стандартов по ре
зультатам научно-исследова- 
тельских работ по темам:

применение техник каче
ства и эффективного ме
неджмента для повышения 
конкурентоспособности ор
ганизаций в рыночных 
условиях

2017-2018 Г осстандарт, НАН Беларуси
ГКНТ
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

особенности применения 
техник качества и эффек
тивного менеджмента с 
учетом отраслевой специ
фики:

автомобилестроение, трак- 
торосельхозмашиностроение

2016 -2017 Минпром, ГКНТ Госстандарт

строительство 2017 -2018 Минстройархитек- 
туры, ГКНТ

Госстандарт

поставщики железнодо
рожного транспорта

2017 -2018 Госстандарт,
ГКНТ

Минпром

сфера образования 2019 -2020 Минобразование,
ГКНТ

Госстандарт

производство пищевых 
продуктов

2018 -2019 Минсельхозпрод,
ГКНТ

Госстандарт

сфера бытовых услуг 2019 -2020 МАРТ Госстандарт

применение статистических 
инструментов и техник для 
оценивания возможности и 
пригодности ключевых про
изводственных процессов 
организаций в соответствии 
с требованиями технологи
ческого уклада

2018 -2019 Госстандарт, 
ГКНТ

Минпром, НАН 
Беларуси

анализ затрат на качество 
деятельности

2019 -2020 НАН Беларуси, 
ГКНТ

Госстандарт

Внедрение стандартизированных техник качества 
и эффективного менеджмента и лучших мировых практик

18. Обеспечение создания в 
организациях и сертификации 
в Национальной системе под
тверждения соответствия 
Республики Беларусь эффек
тивных систем менеджмента 
на основе риск-ориенти
рованного проектно-процес
сного подхода в соответст
вии с требованиями госу
дарственных стандартов 
(СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, 
СТБ ISO 50001, СТБ 18001, 
СТБ ISO/IEC 27001) и поло
жениями стандартов и луч
ших практик (СГБ ISO 9004, 
СТБ ISO 3 1000, СТБ ISO 21500 
и других)

органы госуправ- Госстандарт 
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

2016-2020
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

19. Обеспечение внедрения в 
организациях в рамках систем 
менеджмента техник каче
ства, улучшений и эффектив
ного 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)
20. Обеспечение внедрения и 
сертификации в организациях 
автотракгоросельхозмашино- 
строения отраслевых систем 
менеджмента качества в соот
ветствии с требованиями 
СТБ ISO/TS 16949
21. Обеспечение внедрения в 
организациях машинострое
ния техник качества и эффек
тивного менеджмента:

техники риск-ориентирован- 
ного планирования качества 
продукции и процессов
техники анализа рисков 
(в том числе техники 
СТБ ISO 31000)

техники анализа отказов, 
дефектов (в том числе тех
ники СТБ 1506)
техники статистического 
управления процессами (в 
том числе техники СТБ 1505)

техники оценки возможно
сти и пригодности процес
сов (в том числе техники 
СТБ серии ISO 22514)

22. Обеспечение внедрения 
в организации -  производители 
медицинских изделий и сер
тификации отраслевой систе
мы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
СТБ ISO 13485

2016-2020 органы госуправ- Госстандарт 
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

2016-2020 Минпром, местные Госстандарт 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

2016-2020 Минпром, местные Госстандарт 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

2016-2020 органы госуправ
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

Госстандарт
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Наименование мероприятий Срок ре ал и- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

23. Обеспечение внедрения в 
организации и сертификации 
в Национальной системе под
тверждения соответствия 
Республики Беларусь цепи 
поставок пищевой продукции 
отраслевой системы менедж
мента безопасности пищевой 
продукции в соответствии с 
требованиями СТБ ISO 22000
24. Обеспечение внедрения в 
организации, производящие 
составные и запасные части 
для железнодорожного транс
порта, и сертификации отрас
левой системы менеджмента в 
соответствии с требованиями 
СТБ 2298 (IRIS)
25. Обеспечение экономически 
обоснованного внедрения в 
организации информацион
ных цифровых технологий на 
всех этапах создания и произ
водства продукции, включая:

системы управления инже
нерными данными
системы ЗО-моделирования, 
системы автоматизирован
ного проектирования техно
логических процессов и мо
делирования производства 
по производственным пере
делам
системы гибкого и эффек
тивного производства

2016-2020 Минсельхозпрод, Госстандарт 
местные исполни
тельные и распоря
дительные органы

2016-2020 Минтранс, Мин- Госстандарт 
пром, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

2016-2020 органы госуправ- НАН Беларуси 
ления, местные ис
полнительные и 
распорядительные 
органы

Стандартизация техник качества и эффективного менеджмента

26. Разработка государствен
ных стандартов в области ме
неджмента организаций:

СТБ ISO/TS 16949 «Систе- 2016-2017 Госстандарт 
мы менеджмента качества.
Особые требования по при
менению ISO 9001:2015 для 
организаций, производящих 
составные и запасные части, 
используемые в автомоби
лестроении»
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Наименование мероприятий Срок реали
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

Г осстандарт

Госстандарт

Г осстандарт

Госстандарт

СТБ ISO 9002 «Системы 2018 
менеджмента качества. Ру
ководящие указания по при
менению ISO 9001:2015»

СТБ IEC 60300-3-3 «Ме- 2018 
неджмент надежности.
Часть 3-3. Оценка стоимо
сти жизненного цикла. Ру
ководство по применению»

СТБ ISO 21001 «Системы 2019 
менеджмента организаций 
в сфере образования. Требо
вания и руководящие указа
ния по использованию»

СТБ ISO 45001 «Професси- 2018 
ональные системы здраво
охранения и менеджмента 
безопасности. Требования 
и руководство по примене
нию»

серии стандартов по ме- 2017-2019 Госстандарт 
неджменту знаний органи
заций

стандартов СТБ серии 2017-2020 Госстандарт 
CEN/TS 16555 по иннова
ционному менеджменту

27. Разработка государствен
ных стандартов на лучшие 
техники качества и эффек
тивного менеджмента:

серии стандартов (СТБ се
рии ISO 16355) по примене
нию статистических и свя
занных с ними методов к 
процессам разработки но
вой продукции и техноло
гии -  структурирование 
функций качества (QFD)

серии стандартов (СТБ се
рии ISO 10006) в поддержку 
менеджмента качества

серии стандартов по риск- 
ориентированному плани
рованию и обеспечению ка
чества продукции и процес
сов производства

НАН Беларуси

Минобразование

Минтруда и 
соцзащиты

ГКНТ

2017-2019 Госстандарт

2017-2019 Госстандарт

2017 — 2020 Г осстандарт
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Наименование мероприятий Срок реапи- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

техник бенчмаркинга, бе
режливого производства, 
расчета затрат в рамках жиз
ненного цикла продукции

2017 -  2020 Госстандарт

серии стандартов по ме- 2017-2019 Госстандарт 
неджменту проектов в разви
тие СТБ ISO 21500

28. Разработка государствен
ных стандартов на инженер
ные техники:

серии стандартов по картам 
управления процессами 
(СТБ серии ISO 7870)

серии стандартов по терми
нологии в области стати
стических методов (СТБ се
рии ISO 3534)

статистических техник в ме
неджменте процессов с 
применением международ
ного подхода

29. Обеспечение методиче
ской поддержки широкого 
внедрения в организации 
стандартизированного си
стемного подхода, передовых 
техник качества и эффектив
ного менеджмента, в том 
числе разработка:

методических рекомендаций 
для обучения экспертов- 
аудиторов в связи с перехо
дом на новую версию 
СТБ ISO 9001-2015

методических рекомендаций 
по внедрению С ТБ ISO 9001 
в организации малого и 
среднего бизнеса
методических рекомендаций 
по внедрению стандарта 
СТБ ISO/TS 16949 в орга
низации

методических рекомендаций 
по риск-ориентированному 
планированию качества про
дукции и процессов

2018-2019 Госстандарт 

2017-2020 Госстандарт

2019-2020 Госстандарт

2016

2017

Госстандарт

Госстандарт

2017 Госстандарт

2019 Госстандарт

Минпром, НАН 
Беларуси

НАН Беларуси
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

2020 Г осстандарт НАН Беларуси, 
ГКНТ

методических рекомендаций 
по проектному менеджменту 
организаций

Компетентность в области качества и эффективного менеджмента
30. Повышение результатив
ности подготовки (основное 
образование) в области техниче
ского нормирования, стандарти
зации, оценки соответствия, 
техник качества и эффектив
ного менеджмента в вузах и 
ссузах (инженерно-техни- 
ческие специальности):

включение в типовые учеб
ные планы и программы по 
учебным предметам про
фессионального компонента 
профессионально-техниче
ского, среднего специаль
ного и высшего образова
ния вопросов технического 
нормирования, стандарти
зации, оценки соответствия, 
техник качества и эффек
тивного менеджмента для 
получения обучающимися 
знаний и навыков создания 
отечественной конкуренто
способной продукции

обеспечение теоретической 
и практической подготовки 
преподавательского состава 
в части технического нор
мирования, стандартиза
ции, оценки соответствия, 
техник качества и эффек
тивного менеджмента ве
дущих мировых инженер
ных школ (включая стажи
ровки на передовых зару
бежных и отечественных 
производствах)

обеспечение привлечения в 
вузы и ссузы ведущих за
рубежных и отечественных 
ученых и практиков для:

разработки программ, 
учебных пособий и курсов 
лекций

2016 -  2020 Минобразование Г осстандарт, ор
ганы госуправ
ления

2016 -  2020 Минобразование органы госуп
равления, мест
ные исполнитель
ные и распоряди
тельные органы, 
Госстандарт

2016 -  2020 Минобразование органы госуп
равления, мест
ные исполнитель
ные и распоряди
тельные органы
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

преподавательской дея
тельности
выполнения практик и 
студенческих проектов
обмена опытом с профес
сорско-преподавательским 
составом

З Г У  лучшей ие резул ьтати в- 
ности послевузовского обра
зования, дополнительного 
образования взрослых в об
ласти технического норми
рования, стандартизации, 
оценки соответствия, техник 
качества и эффективного ме
неджмента:

обеспечение привлечения 
ведущих зарубежных и 
отечественных ученых и 
практиков для проведения 
обучения

обеспечение организации 
стажировок на передовых 
зарубежных и отечествен
ных производствах

обеспечение расширения 
дополнительного образова
ния в области эффективно
го менеджмента путем ор
ганизации и проведения 
обучения в дистанционной 
форме

организация системного це
ленаправленного обучения 
государственных служащих 
и специалистов органов 
госуправления, органов 
власти по вопросам техни
ческого нормирования, 
стандартизации, оценки со
ответствия, системного ме
неджмента и применения 
передовых техник качества 
и эффективного менедж
мента в организациях

2016 -  2020 Минобразование

2017 -  2020 Минобразование, 
Госстандарт

органы госуп
равления, мест
ные исполнитель
ные и распоряди
тельные органы

НАН Беларуси, 
органы госуправ-

2016 -2 0 2 0  органы госуправ- Минобразование, 
ления, местные ис- Госстандарт 
полнительные и 
распорядительные 
органы
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Наименование мероприятий Срок ре ал и- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

организация в регионах 
республики для работников 
организаций государствен
ной формы собственности, 
малого и среднего бизнеса 
(для руководителей, мене
джеров различного уровня 
управления, инженерно- 
технических кадров, произ
водственного персонала) 
системного обучения в 
сфере технического норми
рования, стандартизации, 
оценки соответствия, си
стемного менеджмента, 
применения передовых 
техник качества и эффек
тивного менеджмента, ин
женерных техник статисти
ческого управления про
цессами и другом

организация проведения 
ежегодных республикан
ских, региональных, отрас
левых конференций, сим
позиумов, круглых столов, 
посвященных вопросам 
применения техник каче
ства и эффективного ме
неджмента, с приглашени
ем лучших отечественных 
и зарубежных специали
стов

обеспечение развития си
стемы добровольной сер
тификации компетенций 
(квалификаций) по ключе
вым направлениям, обеспе
чивающим конкурентоспо
собность организаций раз
личных отраслей экономи
ки (менеджер по качеству, 
менеджер проекта, специа
лист по стандартизации, 
специалист по внедрению 
инженерных техник):

разработка схем сертифи
кации но востребованным 
компетенциям (квалифи
кациям)

2016 — 2020 местные исполни- Минобразование, 
тельные и распоря- Госстандарт 
дительные органы

2017 -  2020 Г осстандарт, орга- НАН Беларуси 
ны госуправления, 
местные исполни
тельные и распоря
дительные органы

2016 -  2020 Г осстандарт Минобразование, 
органы госуправ
ления

2017 — 2018 Г осстандарт Минобразование, 
органы госуправ
ления
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

проведение добровольной 2017-2020 Госстандарт 
сертификации компетенций

Мотивация эффективного менеджмента и пропаганда 
идей качества и делового совершенсгва

32. Проведение и системное 
совершенствование республи
канских конкурсов в области 
качества и делового совер
шенства:

на соискание Премии Пра
вительства Республики Бе
ларусь за достижения в об
ласти качества

конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь»

конкурса «Лучший мене
джер по качеству»

конкурса «Лучшая ди
пломная и научно-исследо
вательская работа студен
тов в области менеджмента 
и контроля качества»

33. Обеспечение участия 
лучших отечественных орга
низаций в конкурсе на соис
кание Премии Содружества 
Независимых Государств за 
достижения в области каче
ства продукции и услуг
34. Проведение ежегодной рес
публиканской олимпиады по 
менеджменту (для студентов 
вузов и молодых специалистов)

35. Расширение республикан
ского конкурсного движения 
за качество и деловое совер
шенство:

2016 -  2020 Г осстандарт

2016 -  2020 Г осстандарт

2016 -  2020 Госстандарт

2016 -  2020 Госстандарт

2016-2020 Госстандарт

2016 -  2020 Госстандарт

2016 -  2020 Госстандарт

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы
органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы
органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы
органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы
Минобразование

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

Минобразование
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

организация и ежегодное 
проведение республикан
ского творческого конкурса 
среди журналистов «Лучшая 
публикация о качестве» с 
номинациями «Статья», 
«Телевизионная передача», 
«Плакат», «Рекламный ро
лик», «Флешмоб», «Интер
нет-сайт» и другими:

разработка и утверждение 
методических документов 
конкурса

проведение конкурса

36. Проработка возможности 
организации и проведения 
конкурсов в рамках интегра
ционных образований, чле
ном которых является Рес
публика Беларусь, -  «Лучшие 
товары Союзного государства», 
«Лучшие товары Евразийского 
экономического союза»
При заинтересованности парт
неров интеграционных обра
зований -  организация и про
ведение конкурсов

37. Стимулирование с ис
пользованием различных ме
ханизмов участия отече
ственных организаций в 
международных и межгосу
дарственных конкурсах в об
ласти качества (Европейская 
премия качества EFQM, 
Премия Содружества Неза
висимых Государств за до
стижения в области качества 
продукции и услуг, Между
народный турнир по каче
ству стран Центральной и 
Восточной Европы)
38. Стимулирование и содей- 
ствовие участию лучших 
студентов вузов и молодых 
специалистов организаций в 
международных олимпиадах 
по качеству и менеджменту

2017-2020

2016-2017

2017-2020

2016 -  2017 Г осстандарт

2018 — 2020 Г осстандарт

2016 -  2020 Г осстандарт

2016 -  2020 Минобразование

Мининформ, Бел- 
телерадиокомпания, 
Г осстандарт

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

МИД, органы гос
управления

органы госуп
равления, мест
ные исполнитель
ные и распоряди
тельные органы

Госстандарт, 
местные исполни
тельные и распо
рядительные ор
ганы
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

39. Обеспечение массового и 
системного информирования 
о республиканском конкурс
ном движении за качество и 
деловое совершенство и до
стижение лучших отече
ственных организаций
40. Проработка целесообраз
ности создания системы не
зависимой от производите
лей оценки качества продук
ции, размещаемой на отече
ственном рынке, -  добро
вольной системы сертифика
ции «Качество белорусской 
продукции», направленной на 
содействие потребителям в 
выборе безопасной и каче
ственной отечественной про
дукции

2016-2020 Мининформ, орга- Госстандарт 
ны госуправления, 
местные исполни
тельные и распоря
дительные органы

2016 -  2020 Госстандарт органы госуп
равления, мест
ные исполнитель
ные и распоряди
тельные органы

Совершенствование отраслевого и регионального 
планирования и достижения качества

41. Разработка отраслевых и 
региональных программ по
вышения качества на 2017 -
2020 годы

2016-2017 Госстандарт

42. Установление целевых 2016-2017 Госстандарт 
индикаторов и показателей
программ (планов мероприя
тий)

43. Обеспечение включения в 2016-2017 Госстандарт 
отраслевые и региональные
планы повышения качества 
мероприятий по:
применению при разработке 
и производстве продукции 
требований прогрессивных 
государственных, междуна
родных и европейских стан
дартов для обеспечения со
временного научно-техни
ческого уровня выпускаемой 
продукции
участию инженерно-техни- 
ческих специалистов органи
заций в деятельности нацио
нальных, межгосударствен
ных и международных тех
нических комитетов по стан
дартизации в целях изучения 
направлений развития отрас-

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы
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Наименование мероприятий Срок реали- 
зации, годы

Ответственные
исполнители Соисполнители

ли, передовых идей и техно
логий, оказания влияния на 
требования к продукции и 
методам ее испытаний
созданию современной ис
пытательной и измеритель
ной базы промышленных 
предприятий под потенци
ально востребованную и 
конкурентоспособную на 
внутреннем и внешнем рын
ках продукцию
проведению анализа эффек
тивности действующих в 
оганизациях систем менедж
мента качества, применимо
сти на различных этапах 
жизненного цикла продук
ции инженерно-эконо
мических инструментов ка
чества и эффективного ме
неджмента

внедрению в организациях 
государственных стандартов 
на системы менеджмента, 
инструментов и техник каче
ства и эффективного ме
неджмента, лучших зару
бежных практик, позволяю
щих достигать прорывных 
улучшений
организации на предприяти
ях системного обучения всех 
категорий персонала (вклю
чая топ-менеджмент) совре
менным техникам и инстру
ментам качества и эффек
тивного менеджмента

44. Обеспечение реализации 
отраслевых и региональных 
программ качества с подго
товкой ежегодной информа
ции о ходе их реализации с 
оценкой эффективности и 
предоставлением отчетности, 
в том числе в Г осстандарт

45. Проведение коллегий (дней) 
качества и других мероприя
тий по вопросам реализации 
Комплекса мер и выполнения 
отраслевых и региональных 
программ качества

2017 -  2020 Г осстандарт

не реже 
одного раза 
в полугодие

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы

органы госуправ
ления, местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы


