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Совет  Министров  Республики  Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

23.08.2007 г. № 1082 
 

г. Минск 
 
 
Об утверждении Государственной программы ”Качество“  
на 2007 – 2010 годы 

 
В целях повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции  

(работ, услуг) и расширения на этой основе экспортных возможностей белорусских товаро-
производителей Совет Министров Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
Государственную программу ”Качество“ на 2007 – 2010 годы* (далее – Государствен-

ная программа); 
перечень республиканских органов государственного управления и иных государст-

венных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, которым установ-
лены задания по количеству систем управления качеством, подлежащих сертификации в со-
ответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001 в 2007 – 2010 годах, а также 
должностных лиц, на которых возложена ответственность за выполнение указанных заданий. 

2. Определить государственным заказчиком и координатором Государственной про-
граммы Государственный комитет по стандартизации. 

3. Установить, что финансирование мероприятий Государственной программы осуще-
ствляется в установленном порядке за счет средств организаций, средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на эти цели государственному заказчику Государственной про-
граммы, а также внебюджетных средств. 

4. Государственному комитету по стандартизации: 
довести Государственную программу до заинтересованных и осуществлять контроль за 

ее выполнением; 
ежегодно до 1 марта и до 1 сентября представлять в Совет Министров Республики  

Беларусь информацию о выполнении Государственной программы и при необходимости 
вносить в установленном порядке предложения о внесении в нее изменений и дополнений. 

5. Республиканским органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Мин-
скому горисполкому ежегодно до 1 февраля и до 1 августа представлять в Государственный 
комитет по стандартизации информацию о выполнении Государственной программы. 

6. Возложить персональную ответственность за выполнение Государственной про-
граммы на Председателя Государственного комитета по стандартизации, руководителей рес-
публиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, председателей облисполкомов и Мин-
ского горисполкома, руководителей организаций, являющихся исполнителями соответст-
вующих мероприятий Государственной программы. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы качества и конкурентоспо-
собности продукции. 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  С. Сидорский 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.08.2007 № 1082 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
республиканских органов государственного управления и  
иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь, которым установлены  
задания по количеству систем управления качеством, под-
лежащих сертификации в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001 в 2007 – 2010 годах, 
а также должностных лиц, на которых возложена ответст-
венность за выполнение указанных заданий 

 
Количество организаций,  

в которых должны быть сертифициро-
ваны системы управления качеством  

в соответствии с требованиями  
международного стандарта ИСО 9001, 

на конец соответствующего года  
с нарастающим итогом 

Наименование  
республиканских органов 
государственного управле-
ния и иных государственных 
организаций, подчиненных 
Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома 

Наименование  
ответственного  

должностного лица 

2007 2008 2009 2010 
      
Минпром заместитель Министра  

Свидерский Г.Б. 
159 178 193 207 

      
Минсельхозпрод заместитель Министра  

Седин В.А. 
174 210 227 244 

      
Минстройархитектуры заместитель Министра  

Малец В.А. 
75 158 158 162 

      
Минэнерго первый заместитель 

Министра  
Товпенец Э.Ф. 

18 33 48 63 

      
Минтранс заместитель Министра  

Щербо И.И. 
86 100 113 125 

      
Минжилкомхоз первый заместитель 

Министра  
Ляпунов Г.В. 

6 7 7 7 

      
Мининформ заместитель Министра  

Лаптенок И.Н. 
4 6 8 8 

      
Минсвязи первый заместитель 

Министра  
Рак И.В. 

8 10 10 10 

   
Госкомвоенпром исполняющий обязан-

ности заместителя 
Председателя  
Турбин С.К. 

18 20 21 21 
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Количество организаций,  
в которых должны быть сертифициро-
ваны системы управления качеством  

в соответствии с требованиями  
международного стандарта ИСО 9001, 

на конец соответствующего года  
с нарастающим итогом 

Наименование  
республиканских органов 
государственного управле-
ния и иных государственных 
организаций, подчиненных 
Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома 

Наименование  
ответственного  

должностного лица 

2007 2008 2009 2010 
      
Концерны:    
    

”Беллегпром“ первый заместитель 
председателя  
Астровский В.И. 

73 73 74 92 

      
”Белгоспищепром“ первый заместитель 

председателя  
Филонов А.В. 

38 39 42 48 

      
”Белнефтехим“ заместитель председателя 

Осипенко М.И. 
26 34 34 34 

      
”Белбиофарм“ заместитель председателя 

Мандрукевич П.И. 
12 13 15 16 

      
”Беллесбумпром“ заместитель председателя 

Иванов С.И. 
35 37 39 59 

 
      
Белкоопсоюз заместитель председателя 

Маковский И.И. 
21 34 42 94 

      
Облисполкомы:      
      
Брестский председатель комитета 

экономики  
Заруба И.Ф. 

47 64 95 133 

      
Витебский  первый заместитель 

председателя  
облисполкома  
Новацкий В.Г. 

50 58 78 103 

      
Гомельский  заместитель председа-

теля облисполкома 
Пирштук Б.К. 

29 39 50 65 

      
Гродненский  заместитель председа-

теля облисполкома  
Ковалев Н.Н. 

69 91 103 157 

      
Минский  первый заместитель 

председателя комитета 
экономики  
Курицкая Е.Э. 
 

84 123 123 128 
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Количество организаций,  
в которых должны быть сертифициро-
ваны системы управления качеством  

в соответствии с требованиями  
международного стандарта ИСО 9001, 

на конец соответствующего года  
с нарастающим итогом 

Наименование  
республиканских органов 
государственного управле-
ния и иных государственных 
организаций, подчиненных 
Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома 

Наименование  
ответственного  

должностного лица 

2007 2008 2009 2010 
      
Могилевский  первый заместитель 

председателя  
облисполкома  
Кравцов В.В. 
 

20 34 35 42 

Минский горисполком заместитель председа-
теля горисполкома  
Вырко Г.Е. 
 

12 16 23 28 

Организации без  
ведомственной  
подчиненности 

председатель комитета 
экономики Брестского 
облисполкома 
Заруба И.Ф. 
 

первый заместитель 
председателя Витебского 
облисполкома  
Новацкий В.Г. 
 

заместитель председа-
теля Гомельского  
облисполкома  
Пирштук Б.К. 
 

заместитель председа-
теля Гродненского 
облисполкома  
Ковалев Н.Н. 
 

первый заместитель 
председателя комитета 
экономики Минского 
облисполкома 
Курицкая Е.Э. 
 

первый заместитель 
председателя Могилев-
ского облисполкома  
Кравцов В.В. 
 

заместитель председа-
теля Минского  
горисполкома  
Вырко Г.Е. 

260 370 480 600 

 


