НОВОСТИ

подведены итоги
на соискание премии
правительства санкт-петербурга
по качеству 2012 года
06 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге,
в Световом зале Смольного, состоялась торжественная церемония награждения побе
дителей конкурса на соискание премии Пра
вительства Санкт-Петербурга по качеству
2012 года.
За 15 лет, прошедших с момента учреждения конкурса, в нем приняли участие более 1000 предприятий и организаций
Санкт-Петербурга. Это представители машино- и приборостроения, пищевой и химической промышленности, производства стройматериалов, агропромышленного комплекса,
образования, медицинского обслуживания,
торговли и общественного питания и другие.
Разработанная специалистами ФБУ «ТестС.-Петербург» система, по которой оцениваются претенденты на получение Премии по
качеству, предполагает использование метода самооценки. Конкурсанты оценивают сами себя по целому комплексу показателей,
который охватывает практически все сферы
их работы. Благодаря освоению метода самооценки предприятия и организации получают возможность более эффективно разрабатывать планы своего дальнейшего развития.
Все участники конкурса, независимо от завоеванного места, получают экспертные заключения, в которых указываются сильные и
слабые стороны деятельности предприятия,
даются рекомендации по ее улучшению.
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Предприятия и организации, участвуя в
конкурсе, имеют возможность одновременно
готовиться к конкурсам на национальном и
европейском уровне, поскольку модель премии Правительства Санкт-Петербурга соответствует модели премии Правительства РФ
в области качества и Европейской премии по
качеству.
Победителям конкурса вручаются призы и дипломы. Лауреаты премии получают
право указывать свое звание и использовать
эмблему премии с указанием года ее получения в деловой документации и рекламных
материалах. Кроме лауреатов, в ходе конкурса определяются дипломанты, завоевавшие
соответственно второе и третьи места, за ак-
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тивное участие в конкурсе вручаются поощрительные дипломы.
В практике проведения конкурса есть
значительная социальная составляющая.
Вопросы качества товаров и услуг касаются
каждого жителя нашего города и зачастую затрагивают такие важнейшие вопросы как сохранение здоровья, получение образования,
жилищно-коммунальное хозяйство и многие
другие. Предприятия, участвующие в конкурсе, а особенно победители, выбирая стратегию развития, ориентируются на сбалансиро-

ванный подход к управлению, позволяющий
одновременно решать экономические, социальные, экологические проблемы, причем не
только с выгодой для самого предприятия и
пользой для его сотрудников, но и с учетом
интересов жителей города и района, в котором они работают.
Организационно-техническое и методическое обеспечение конкурса осуществляет ФБУ
«Тест-С.-Петербург», конкурсную комиссию
возглавляет генеральный директор учреждения, академик РАН Владимир Окрепилов.
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