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Исх. № 2355 -РСК от «20» декабря 2021 г. 

Руководителям  

отраслевых Союзов и 

Ассоциаций  

  

О конкурсе на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области качества  

 

Уважаемые коллеги! 

В 2022 году состоится 25-й 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. 

За время проведения Конкурса в нем приняли участие организации  

из 80 субъектов Российской Федерации следующих отраслей: промышленное 

производство, пищевая промышленность, торговля, здравоохранение, 

образование, сфера услуг, научно-производственная деятельность и других. 

Конкурс предполагает проведение системного анализа деятельности 

организации как в рамках самооценки, так и со стороны экспертной комиссии.  

Благодаря внедрению рекомендаций экспертов, победители конкурса 

демонстрируют увеличение производительности труда и экономического 

эффекта, который за 2020 год составил более 19 млрд. рублей. 

Подача заявки, рассмотрение документов и заочная оценка системы 

менеджмента организации производятся бесплатно по модели, 

гармонизированной с лучшими мировыми практиками. 

Секретариат Совета осуществляет круглогодичный прием заявок  

от организаций на участие в конкурсе.   

Прием заявок от организаций на участие в конкурсе 2022 года 

осуществляется до 28 февраля текущего года. 

Награды руководителям организаций-лауреатов вручает Председатель 

Правительства Российской Федерации. 

Прошу Вас направить рекомендации об участии в конкурсе членам   

Союзов и Ассоциаций производителей и организациям-партнерам. 
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Более подробную информацию о порядке проведения конкурса, условиях  

участия и др. можно получить на сайте Роскачества 

https://roskachestvo.gov.ru/award, а также по тел. +7 (495) 777-43-12 доб. 158, 211, 

144, (e-mail: award@roskashetvo.gov.ru). 

       

 

 

 

Заместитель руководителя,  

Руководитель секретариата Совета 

по присуждению премий Правительства  

Российской Федерации       Ю.Ю. Михалева 
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