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№ 340- РСК от 15.03.2022 г. Органам
О проведении вебинаров исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

(по списку)

Уважаемые коллеги!

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» 
(Роскачество) -  национальный институт качества, учрежденный Правительством 
Российской Федерации с целью улучшения качества жизни граждан за счет 
внедрения современных управленческих технологий на предприятиях страны и в 
органах власти, роста качества товаров и услуг на российском рынке, а также 
повышения культуры качества. Партнерами Роскачества в реализации данной цели 
являются федеральные и региональные органы власти, институты развития, деловые 
и профессиональные объединения.

Роскачество разрабатывает и предлагает идеологию, объединяющую все 
элементы национальной системы качества. Одна из них - организация и проведение 
конкурса на соискание национальной премии в области качества (Премии 
Правительства РФ в области качества).

За время проведения Конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций 
из 80 субъектов Российской Федерации следующих отраслей: промышленные 
производства, здравоохранение, образование, пищевая промышленность, сфера 
услуг, торговля, научно-производственная деятельность и т. д. Лауреатами 
и дипломантами премии за эти годы стали более 400 организаций.

Участие в Конкурсе предполагает системный анализ деятельности организации 
как в рамках самооценки, так и со стороны экспертной комиссии. Оценка проводится 
по критериям и приводит к улучшению управляемости компании.

Экспертная оценка позволяет выявить точки роста, направления оптимизации 
бизнес-процессов и путей развития бизнеса, способствует повышению рейтинга 
и популярности бренда.

Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами 
или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления 
внутренними процессами.

http://roskachestvo.gov.ru


Приглашаем Вашу организацию принять участие в вебинарах на соискание 
Премий Правительства Российской Федерации в области качества, которые 
запланированы:

18-20 апреля 2022 г. «Совершенствование деятельности организации на 
основе модели Премии Правительства Российской Федерации в области 
качества»

23-25 мая 2022 г. «Создание основы качественных систем менеджмента с 
помощью ISO 9001:2015 и их совершенствование на основе модели премии 
Правительства Российской Федерации в области качества»;

По итогам участия в вебинарах вы получите знания и навыки, необходимые для 
проведения самооценки, разработки мероприятий по улучшению систем 
менеджмента и процессов, для повышения своей организации с применением модели 
конкурса ППК РФ.

Все слушатели по итогам участия в вебинаре получат удостоверение о 
повышении квалификации и свидетельство Академии Роскачества.

Техническая информация для подключения
к видеоконференции будет направлена дополнительно.

Ответственное лицо по вопросам участия: Анна Александровна Каликенцева, 
тел. +7 (495) 777-43-12 (вн.155), +7 (903) 293-86-05 эл. почта:
Kal ikentse va@ro skache stvo. go v. ru

Приложение: Анонс вебинаров на 2 л. в 1 экз.


