
  

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вашу организацию к участию в конкурсе на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области качества 
 

В 2019 году проводится очередной 23 конкурс на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества, которые присуждаются организациям за достижение 
значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента качества. 

Участие в конкурсе предполагает системный анализ деятельности организации как в рамках 
самооценки, так и со стороны экспертной комиссии. Итогом этой работы является выявление точек 
роста, направлений оптимизации бизнес-процессов и путей развития бизнеса, рост мотивации и 
сплоченности коллектива организации. 

Победа в конкурсе способствует повышению узнаваемости и популярности бренда, в том 
числе за счет многочисленных публикаций в центральных СМИ и на крупных отраслевых 
информационных порталах. 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 
организациям-лауреатам вручает Председатель 
Правительства Российской Федерации. 

Участие 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.  

В рамках сотрудничества с Институтом непрерывного образования (ИНОБР) НИТУ МИСиС 
проходят практические семинары по теме «Управление качеством в организациях» в рамках 
которого освещаются вопросы применения модели премии, а также требования к участию в 
конкурсе. С докладами выступают эксперты премии Правительства РФ в области качества. По 
окончанию семинара выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Ждем Вашу заявку на сайте Роскачества   
https://roskachestvo.gov.ru/award/ 

https://roskachestvo.gov.ru/award/


Статьи и публикации 

 

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества (RG.ru)  

https://rg.ru/2017/11/24/konkurs-dok.html 

На Премию Правительства в области качества претендуют сразу 50 российских компаний 

http://ria-stk.ru/news/detail.php?ID=169052 

Качество дает знак  

https://rg.ru/2017/03/06/rossijskij-biznes-smozhet-poluchat-evropejskuiu-premiiu-po-kachestvu.html 

 

Ссылки на сайт 

 

 Ссылка на Руководство для организаций участников конкурса 2019 года  

https://roskachestvo.gov.ru/award/ 

 

 

 
 

Секретариат Совета по присуждению премий: 

Руководитель 
Раковская Надежда Андреевна 
+7 (495) 777 43 12 доб. 235 
rakovskaya@roskachestvo.gov.ru 

Заместитель руководителя 
Горюнов Игорь Владимирович 
+7 (495) 777 43 12 доб. 158 
goryunov@roskachestvo.gov.ru 

Ведущий специалист 
Михеева Анна Олеговна 
+7 (495) 777 43 12 доб. 211 
mikheeva@roskachestvo.gov.ru 
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