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1 В управлении международным конкурсом «Качество инноваций» участвуют:  

– Круглый стол руководителей национальных партнерских организаций 
ответственен за принятие стратегических решений; 

– Финская ассоциация качества как учредитель Конкурса осуществляет 
оперативный менеджмент на международном уровне; 

– Национальные менеджеры Конкурса осуществляют оперативный 

менеджмент на национальном уровне. 
Региональные менеджеры Конкурса осуществляют оперативный менеджмент 

на региональном уровне. 
 

2 Председателем Круглого стола является Президент Финской ассоциации 
качества (страны-учредителя конкурса). 

Национальной партнерской организацией от России является Всероссийская 
организация качества (ВОК). 

Региональной партнерской организацией в Республике Башкортостан 

является Союз экспертов по качеству и производительности труда Республики 
Башкортостан. 

 

3. Руководитель Финской Ассоциации Качества является директором 
конкурса и обеспечивает координацию взаимоотношений национальных 

партнерских организаций и привлекает новые к участию в Конкурсе. 
 

4. Национальные менеджеры конкурса в странах осуществляют оперативный 
менеджмент национальных этапов конкурса. 

Национальный менеджер конкурса является основным контактным лицом 

между Финской Ассоциацией Качества и национальной партнерской 
организацией. 

Региональные менеджеры конкурса осуществляют оперативный менеджмент 

региональных этапов конкурса. 
Региональным менеджером конкурса является основным контактным лицом 

между Национальной партнерской организаций и Региональной партнѐрской 

организацией. 
 

5 На Конкурс могут быть представлены инновации в различных областях 

деятельности, например, в образовании, промышленности или здравоохранении. 
При этом на Конкурс принимаются, как уже внедренные инновации, так                                   
и потенциальные инновации, ещѐ не реализованные на практике. 

Инновации на Конкурс представляются по следующим категориям: 
– Потенциальные инновации, которые еще не проверены на практике; 
– Инновации в области ответственного бизнеса и направленные на охрану 

окружающей среды; 
– Инновации в здравоохранении; 
– Инновации в образовании; 

– Инновации в оказании государственных и муниципальных услуг; 
– Инновации в организациях с численностью персонала менее 10 работников 

(малые предприятия и стартапы); 

– Инновации в организациях с численностью персонала менее 250 
работников (малые и средние организации); 

– Инновации в организациях с численностью персонала более 250 

работников (крупные организации). 
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6 Конкурсную оценку инноваций проводят опытные асессоры EFQM                         

и эксперты конкурса на соискание Премий Правительства РФ в области качества, 
прошедшие специальную подготовку по методике оценки качества инноваций 
Конкурса и независимые от организаций-конкурсантов. 

 

7 Для участия в региональном этапе Конкурса организация подает заявку 

(Приложение 1) в Региональную партнерскую организацию конкурса, которая 
формирует Региональную конкурсную комиссию составленную из участников                     
в соответствии с п.6, а также с привлечением ведущих экспертов в области 

инновационной деятельности. 
Организация может представить для оценки только по одной инновации по 

любой из категорий, указанных в п. 5. 

Приѐм заявок на региональный этап Конкурса начинается с 01 марта                       
и заканчивается 30 июня текущего конкурсного года. Одновременно с заявкой 
организация направляет в Региональную партнерскую организацию конкурса 

описание инновации (Приложение 2) и дополнительные материалы                                    
в произвольном виде в электронном формате. Для уточнения и повышения 
обоснованности оценки асессоры могут запросить у организации другие 

дополнительные сведения. 
 

8 В региональном этапе конкурса могут принять участие организации 
зарегистрированные в Республике Башкортостан, независимо от юридического 
статуса, численности персонала и объема выпускаемой продукции (оказываемых 

услуг). 
 

9. Участие в региональном этапе Конкурса бесплатное. 
 

10. Региональный  менеджер конкурса после завершения оценки всех 

поданных инноваций асессорами представляет результаты оценок                            
в Региональную конкурсную комиссию, возглавляемую руководителем 
Региональной партнерской организации. 

Региональная конкурсная комиссия до 15 июля конкурсного года определяет 
победителей и призеров регионального этапа конкурса. 

По каждой из категорий, указанных в п.5, номинируется один призер и один 

победитель, так что ежегодно определяются до 8 призеров и 8 победителей. 
Остальные организации, у которых были приняты заявки, номинируются как 

участники регионального этапа Конкурса. 

Все номинанты получают соответствующие сертификаты Региональной 
партнерской организации конкурса. 

 

11. Победители регионального этапа Конкурса в срок до 15 сентября 
конкурсного года подают в Секретариат Национальной партнерской организации 
(во Всероссийскую организацию качества) заявку на Национальный этап конкурса. 

 

12 Торжественное вручение сертификатов призерам и победителям 

регионального этапа конкурса происходит в торжественной обстановке                        
в августе-сентябре конкурсного года. 

 

Региональная партнерская организация конкурса "Союз экспертов по 
качеству и производительности труда Республики Башкортостан": 
info@expertrb.ru, expertrb@bk.ru, https://www.expertrb/qia. 
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