УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Председателя Госстандарта
_____________ В.Л.Гуревич
«__» _____________ 2014 г.
ГРАФИК
мероприятий, проводимых в рамках республиканской акции
«Стандарты создают равные условия»
в г. Минске и в регионах
Структурные
подразделения
и предприятия
НП РУП «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации»

РУП «Белорусский
государственный
институт метрологии»

Мероприятие

Дата
проведения

Подготовка и размещение на сайте Госстандарта тематического баннера ко Дню
стандартизации в Республике Беларусь и
Всемирному дню стандартизации
Подготовка и проведение семинарасовещания по развитию национальной и
межгосударственной стандартизации с
привлечением республиканских органов
государственного управления, организаций
промышленности,
бизнесассоциаций.
Организация и проведение Дня открытых
дверей для вузов и колледжей, осуществляющих подготовку специалистов в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, качества с участием
представителей Минобразования
Подготовка и проведения на сайте Госстандарта онлайн-конференции, посвященной Дню стандартизации и деятельности Госстандарта
Подготовка и проведение Дня открытых
дверей в БелГИМ

до
26.09.2014

Участие в качестве докладчиков в тематических мероприятиях:
– круглый стол по проблемам развития
производственного бизнеса (Мингорисполком);

до
10.10.2014

08.10.2014

10.10.2014

до
14.10.2014

14.10.2014
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Структурные
подразделения
и предприятия
УО «Белорусский
государственный
институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
по стандартизации,
метрологии и
управлению качеством»

РУП «Центр испытаний
и сертификации ТООТ»
РУП «Брестский
ЦСМС»

РУП «Барановичский
ЦСМС»

РУП «Пинский ЦСМС»

РУП «Гомельский
ЦСМС»

Мероприятие

Дата
проведения

Проведение Дня открытых дверей 23.09.2014
БГИПК по стандартизации, метрологии и
управлению качеством
Освещение вопросов, посвященных Дню 01.10.2014 –
стандартизации в Республике Беларусь и 14.10.2014
Всемирному дню стандартизации, при
проведении занятий по повышению квалификации и переподготовке специалистов
Проведение круглого стола по вопросам, 10.10.2014
посвященным Дню стандартизации в
Республике Беларусь и Всемирному дню
стандартизации, со специалистами промышленности и бизнеса, проходящими
повышение квалификации и переподготовку в БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством
Проведение Дня открытых дверей в рам- 13.10.2014
ках Дня стандартизации в Республике
Беларусь и Всемирного дня стандартизации
Семинар для представителей организа- 10.10.2014
ций агропромышленного комплекса по
вопросам стандартизации и подтверждения соответствия
Проведение Дня открытых дверей для 14.10.2014
специалистов предприятий и учащейся
молодежи
Проведение Дня открытых дверей
10.10.2014
Проведение Прямой линии с директором 13.10.2014
РУП «Барановичский ЦСМС» Лобко Николаем Николаевичем по вопросам стандартизации, метрологии, подтверждения
соответствия и управления качеством
Проведение Дня открытых дверей для
до
студентов Пинского государственного 10.10.2014
аграрного технологического колледжа
Проведение семинара на тему: «Стандар- 03.10.2014
ты создают равные условия. Роль руководства в системе менеджмента качества»
Дни открытых дверей (по направлениям 06.10.2014 –
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Структурные
подразделения
и предприятия

РУП «Калинковичский
ЦСМС»
РУП «Гродненский
ЦСМС»

РУП «Лидский ЦСМС»

РУП «Борисовский
ЦСМС»

Мероприятие

Дата
проведения

деятельности):
10.10.2014
– применение технических регламентов
Таможенного союза;
– контроль качества пищевой продукции;
– метрологические услуги;
– для вузов и колледжей, осуществляющих подготовку специалистов в области
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, качества, а также инженерного и экономического профиля с участием
представителей учебных организаций
– испытание строительных материалов и 07.10.2014
изделий
Круглый стол с участием представителей 08.10.2014
организаций и бизнеса региона на тему:
«Стандарты создают равные условия»
Круглый стол с участием представителей 08.10.2014
организаций и бизнеса региона на тему:
«Стандарты создают равные условия»
Проведения Дня открытых дверей
08.10.2014 –
09.10.2014
Встреча со студентами УО «Гродненский 01.10.2014 –
государственный университет им. Янки 14.10.2014
Купалы», «Гродненский государственный медицинский университет»
Проведение Дня открытых дверей со сту- 09.10.2014
дентами Лидского колледжа на тему:
«Средства измерения и методы контроля
(поверка и калибровка) в промышленности»
Проведение встречи с представителями 07.10.2014
строительного бизнеса на тему: «Повышение потенциала предприятий с внедрением систем менеджмента качества»
Проведение Дня открытых дверей для 14.10.2014
ознакомления с деятельностью территориального органа Госстандарта специалистов организаций, предприятий, средних специальных учебных заведений,
гражданами
Тематическая выставка «Стандарты на 14.09.2014 –
службе качества»
20.10.2014
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Структурные
подразделения
и предприятия
РУП «Молодечненский
ЦСМС»

РУП «Слуцкий ЦСМС»

Мероприятие

Дата
проведения

Организация и проведение Дня открытых 08.10.2014
дверей для учащихся Молодечненского
политехнического колледжа, осуществляющего подготовку специалистов в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, качества, а также инженерного и экономического профиля
Организация и проведение Дня открытых 06.10.2014,
дверей для школьников выпускных клас- 07.10.2014
сов школ города Слуцка с участием
представителей отдела образования РИК
и студентов БГТУ (г. Минск) на тему
«Химические методы испытаний» на базе
отделов испытаний РУП «Слуцкий
ЦСМС» с целью привлечения перспективной молодежи и продвижения специфики работ в рамках технического регулирования и подтверждения соответствия
Организация и проведение встречи на ба- 08.10.2014,
зе отделов поверки и калибровки, ремон- 09.10.2014
та и технического обслуживания средств
измерений с учащимися Слуцкого профессионально-технического
колледжа
перерабатывающей промышленности по
специализации «технологическая эксплуатация оборудования»
Проведение торжественного собрания 14.10.2014
трудового коллектива с чествованием ветеранов центра и награждений лучших
специалистов
Проведение круглых столов, лекций с
до
представителями предприятий перераба- 10.10.2014
тывающей промышленности региона
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Структурные
подразделения
и предприятия
РУП «Могилевский
ЦСМС»

Мероприятие
Проведение семинаров, встреч с промышленностью, бизнесом, потребителями:
– ОАО «Мстиславский МСЗ» (г. Мстиславль), ОДО «Нот Строй» (г. Могилев),
ИП Казаков В.А. (г. Могилев), Осиповичское УКПП «Водоканал» (г. Осиповичи), ООО «АвтоТракЦентр» (г. Бобруйск),
ОАО «Булочно-кондитерская
компания «Домочай» (г. Могилев);
– СООО «Чизмастер» (г. Могилев),
ЗАО «Тис-Магмет ПО Белметаллпром»
(г. Могилев),
Частное
предприятие
«ДжастНоут» (г. Могилев), ООО «КСП
союз» (г. Могилев), Частное предприятие
«Студия имиджа «Рай» (г. Могилев);
– ДРСУ № 214 (г. Круглое), ОАО «Могилевоблресурсы» (г. Могилев), МУКУПТ
(г. Могилев);
– ОАО «Бакалея Могилев» (г. Могилев),
ПМК-88 «Водстрой» (г. Климовичи);
– ОАО «Быховский КОСЗ» (г. Быхов),
УПКП «Быховрайводоканал» (г. Быхов),
Частное предприятие «НьюАртСтайл»
(г. Могилев);
– ИП Данилов О.И. (г. Быхов),
ОАО«Обувь» (г. Могилев);
– ОАО «Александрийское» (Шкловский
район), ОДО «Ленал» (г. Могилев), ООО
«ИсидаСтрой» (г. Могилев);
– ОАО «Молочные Горки» (г. Горки),
ООО «Простые технологии» (г. Могилев), ООО «ВикСпецтехника» (г. Могилев);
– СООО «Нойманн-Бел» (г. Бобруйск)
День открытых дверей для вузов (Белорусско-Российский университет, Могилевский университет продовольствия) и
колледжей (Могилевский государственный политехнический колледж), осуществляющих подготовку специалистов в
области стандартизации, метрологии, а

Дата
проведения

01.10.2014

02.10.2014

03.10.2014

06.10.2014
07.10.2014

08.10.2014
09.10.2014

10.10.2014

13.10.2014
10.10.2014

5

Структурные
подразделения
и предприятия

РУП «Бобруйский
ЦСМС»

Дата
проведения

Мероприятие
также инженерного и экономического
профиля

Проведение Дня открытых дверей, при- 06.10.20104
уроченных Всемирному Дню стандартизации
Семинар с предприятиями пищевой от- 09.10.2014
расли Бобруйского региона на тему
«Стандарты создают равные условия»
Выпуск праздничной газеты, приурочендо
ной Дню стандартизации в Республике 01.10.2014
Беларусь и Всемирному Дню стандартизации
Торжественное собрание с награждением 14.10.2014
специалистов Бобруйского ЦСМС, активно работающих в области стандартизации

Начальник управления
технического нормирования
и стандартизации

О.А. Гришкевич
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