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Республиканское производственное
унитарное предприятие «№ 4»: качественная
продукция на любой спрос
Государственное предприятие «№ 4» личение производственных мощностей позрасполагается на территории женской воляет выпускать дополнительно швейных
колонии «№ 4». Сегодня это предприятие изделий на сумму 500 тыс. руб.
В целом предприятие имеет полный
с устоявшимися традициями и сплоченным
трудовым коллективом: специалистами и цикл производства – проектирование и разслужащими из гражданского и аттестован- работка моделей, изготовление образцов
ного персонала. Рабочие-швеи – это осуж- для согласования с заказчиками и запуск
денные женщины, отбывающие наказание в в массовое производство. Для повышеисправительной колонии. Среднемесячный ния конкурентоспособности инструменобъем выпускаемой продукции достигает тами воз д ействия на цену, как и у всех
1 млн руб. Мощности позволяют произво- гражданских предприятий на рынке, являдить более 600 тыс. единиц швейных изде- ются снижение издержек, рост произволий в год: форменная и рабочая специаль- дительности труда и объемов реализации,
ная одежда, головные уборы, медицинская ускоренная оборачиваемость капитала и
одежда, одежда для охоты и рыбалки, три- др. И поэтому помимо основных швейных
котажные и чулочно-носочные изделия, цехов в структуру входят участки: вышивки,
постельное белье, принадлежности и др. герметизации, выстегивания утепленных
Около 90% ассортимента продукции при- материалов, нанесения логотипов методом
ходится для обеспечения вещевым имущес- «шелкографии», участок по изготовлению
твом работников силовых ведомств Рес- чулочно-носочных изделий, которые позпублики Беларусь, но вместе с тем в круг воляют сократить труд сторонних организаказчиков предприятия входят организа- заций и, соответственно, снизить себестоции строительных корпораций, подразделе- имость продукции.
2017 год на предприятии объявлен
ния Белоруской железной дороги, организации здравоохранения, Минский электро- «Годом качества», и одним из приоритеттехнический завод им. Козлова, ОАО «Мин- ных направлений развития на текущий год
Инна Егоровна ОДНОБЛЮДОВА,
ский мотороремонтный завод», ОАО «Гом- является политика в области качества. Главгенеральный директор Государственного
сельмаш» и др. В сентябре 2016 года создан ные ее принципы – обеспечение уверенности
предприятия «№ 4», полковник внутрен
филиал «Заречье» Государственного пред- потребителей в неукоснительном соблюденей службы
приятия «№ 4», открыт новый производс- нии требований к качеству и безопасности
твенный швейный корпус площадью 3,5 тыс. выполняемых работ и предоставляемых
кв.м, оснащенный самым современным услуг, а также модернизация производства,
Главный принцип работы – ответствен технологическим оборудованием для про- совершенствование производственных техное и неформальное отношение к своим изводства швейных изделий. Это очередной нологических процессов и внедрение перезаказчикам и покупателям, удовлетворе этап в программе укрепления материально- довых технологий. Высокотехнологический
ние покупательского спроса только каче технической базы предприятия и повыше- процесс производства на предприятии обесственной продукцией.
ния качества выпускаемой продукции. Уве- печивается современным оборудованием:
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автоматизированная система проектирования и раскроя ткани; влажно-тепловая обработка производится на прессовом оборудовании Kannegisser и Rotondi; швейные операции обеспечиваются машинами от лучших мировых производителей – Juki, Typical,
Cloball, Ymato, Zodge, AMF REECE и др.
На фабрике работает коллектив с опытными специалистами по конструированию одежды, технологи и опытные швеи –
исключительно высокой квалификации.
Для того чтобы «быть в тренде», особое
внимание уделяется повышению уровня
квалификации и образованию специалистов. В рамках этой программы работники
предприятия получают высшее образование в УО «Витебский технологический университет» за счет средств предприятия по
специальности «конструирование и технология швейных изделий». В 2016 году
инженер-технолог и инженер отдела технического контроля прошли курсы повышения квалификации по «контролю качества предприятиями швейной промышленности». Строгий контроль качества осуществляется отделом технического контроля – специалистами высокой квалификации на всех стадиях производства, что
по
зволяет изготовить продукцию, соот-
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ветствующую высоким требованиям заказ- товара в любую точку. Наш современный
чика. Все швейные изделия имеют сертифи- машинный парк и другие возможности в
каты соответствия Республики Беларусь. На сочетании с нашими технологиями и опыпредприятии разработана и внедрена сис- том по
зволили бы в кратчайшие сроки
тема менеджмента качества по производ- вывести на рынок конкурентоспособный
ству швейных изделий в соответствии с тре- продукт, который будет интересен многим
бованиями СТБ ISO 9001-2009 и получен потребителям, в т.ч. и за рубежом.
сертификат. Ежегодно предприятие производит инспекционный контроль актуализаВажно!
ции системы менеджмента качества.
В соответствии с пунктом 25 приложеОсновную роль играет фактор объ- ния к постановлению Совета Министров
емов производства. В рамках уже избран- Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229
ной нами ниши производства формен- закупки товаров у Государственного предной одежды есть перспективы для разви- приятия «№ 4», так же как и у предприятий
тия, но есть задумки и на новые виды про- уголовно-исполнительной системы МВД
дукции. Сейчас разрабатываем новую кол- Республики Беларусь, за счет собственных
лекцию форменной одежды для Государ- средств осуществляются без проведения
ственного таможенного комитета. Инте- процедуры закупки.
ресно нам сотрудничество с партнерами по
Согласно приложению к Закону Респошиву современной медицинской одежды, публики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З
а также по изготовлению трикотажных «О государственных закупках товаров
изделий, в т.ч. с вышивкой.
(работ, услуг)» приобретение товаров осуМы готовы выполнять любой профиль- ществляется с применением процедуры
ный заказ, но стремимся работать с парт- закупки из одного источника.
нерами от 1000 единиц, поэтому заказчиков ищем в основном среди крупных предГосударственное предприятие «№ 4»,
приятий и ведомств. Мы можем предлотел./факс: (+375 232) 62 00 82; 62 00 64,
жить наиболее привлекательные условия
e-mail: rup4@tut.by,
сотрудничества, в т.ч. обеспечить доставку УНП 400051744
www.rup4.by
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