
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ
 ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2021 ГОДА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. 

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА ПРИ 
ОДНОВРЕМЕННОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ С ЗАЯВКОЙ МАТЕРИАЛОВ 
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В 2021 году будет проводиться 25-й конкурс на соискание премий 
Правительства Российской Федерации в области качества (далее – Конкурс), 
которые присуждаются о рганизациям за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

За время проведения Конкурса в нем приняли участие организации 
из 80 субъектов Российской Федерации следующих отраслей: промышленность, 
здравоохранение, образование, пищевая промышленность, сфера услуг, торговля, 
научно-производственная деятельность и другие области предпринимательской 
деятельности. Конкурс предполагает проведение системного анализа деятельности 
организации как в рамках самооценки, так и со стороны экспертной комиссии. 

Итогом этой работы является выявление точек роста, направлений 
оптимизации бизнес-процессов, рост мотивации и сплоченности коллектива 
организации, улучшение управляемости компании. 

Победа в конкурсе способствует повышению узнаваемости и популярности 
бренда. Звание лауреата обеспечивает ряд конкурентных преимуществ 
на внутреннем и внешнем рынках:

• формирует имидж лидера, репутацию надежного производителя 
высококачественных и конкурентоспособных товаров или услуг;

• способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, 
сохранению и увеличению доли рынка;

• ведет к росту прибыли и расширению бизнес-возможностей.

ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. НАГРАДЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЛАУРЕАТОВ ВРУЧАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Участие организаций в конкурсе осуществляется без первоначального 
взноса, оценка поданных документов и заочная оценка системы менеджмента 
организации производятся бесплатно. Конкурсант оплачивает только расходы 
на проезд и проживание экспертной комиссии в случае выхода на очный этап 
обследования предприятия. 

Обращаем ваше внимание, что наличие в штате сотрудника, обученного 
методологии применения модели премии Правительства РФ в области качества 
или модели делового совершенства EFQM, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЕМ.
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