
 
 

Полесский государственный университет –  

лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в 

области качества в 2018 году 

 

 

 

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, 

оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента 

Постановлением Совета Министров от 25 марта  2019 года № 190 учреждению образования  ”Полесский государственный 

университет“ присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. 

”Премия правительства Беларуси за достижения в области 

качества - это самая высокая национальная награда, которая 

вручается лучшим организациям нашей страны, достигшим 

значительных результатов в области качества продукции и услуг, 

внедрившим современные методы менеджмента и инновационные 
технологии“, –  отметил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас.  

24 апреля 2019 года в Национальной библиотеке Беларуси 

состоялась торжественная церемония вручения Премии, которую 

провел Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Хрустальные 

статуэтки –  символы стабильного результата и выдающихся 

успехов – получили 10 организаций, среди которых – учреждение 

образования ”Полесский государственный университет“. Еще 

15 организаций подтвердили высокое звание повторно.  

 

http://www.government.by/ru/solutions/3535


Сергей Румас обратил внимание, что 2018 

– 2020 годы проходят под знаком Года малой 

родины. ”Все наши лауреаты уделяют 

огромное внимание социально-экономическому 

развитию своих регионов, формированию 

активной гражданской позиции у населения, 

сохранению историко-культурного и духовного 

наследия. Наибольший вклад в 

благоустройство и развитие своего края 

вносят градообразующие предприятия, к 

которым можно отнести и сегодняшних 

лауреатов“, –  подчеркнул он.  

Руководитель Правительства пожелал 

победителям не останавливаться на 

достигнутом и продолжить четко следовать 

инновационному пути развития. ”Качество 

было и остается фундаментом сильной 

экономики как страны, так и каждого 

отдельно взятого предприятия“, –  

резюмировал Сергей Румас. 

Участие в церемонии награждения приняли ректор ПолесГУ, доктор экономических наук, профессор Шебеко Константин 

Константинович и проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор Золотарева Ольга Александровна. 

Справка 

Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества учреждена Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. № 1705 с целью повышения конкурентоспособности производимой в 

Республике Беларусь продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и обеспечения признания достижений в области 

качества продукции (работ и услуг). Этим же Постановлением утверждены Положение о Премии и Положение о Комиссии по 

присуждению Премии. 

Модель Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества включает девять критериев, пять 

из которых характеризуют возможности организации в области качества, остальные четыре – конкретные результаты 



деятельности за текущий год и последние пять лет. Содержание критериев отражает ключевые направления деятельности 

организации, которые должны быть охвачены эффективной системой управления. 
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/rumas-vruchil-premii-pravitelstva-za-dostizhenija-v-oblasti-kachestva-345242-2019/ 

 
 

 

 

https://www.belta.by/economics/view/rumas-vruchil-premii-pravitelstva-za-dostizhenija-v-oblasti-kachestva-345242-2019/

