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объявлены победители 
конкурса по качеству 
2012 года  
в ленинградской 
области

н о в о с т и

29 ноября в Доме Правительства Ленин
градской области состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкур
са на соискание премии Правительства Ленин
градской области по качеству и победителей 
федерального этапа Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» по 
Ленинградской области за 2012 год. 

В торжественной церемонии награжде
ния лауреатов и дипломантов конкурса, со
стоявшейся 29 ноября в Доме Правительства 
Ленинградской области, приняли участие 
вицегубернатор – председатель комитета 
экономического развития и инвестицион
ной деятельности Ленинградской области 
Дмитрий Ялов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Алексей Белоус, генеральный ди
ректор ФБУ «ТестС.Петербург, академик 
РАН В. В. Окрепилов, деловых и научных 
кругов, общественных организаций региона.

Конкурс на соискание премии Прави
тельства Ленинградской области по качеству 
проходил в нынешнем году в юбилейный, 15
й раз. Высокое звание лауреатов премии за 
эти годы было присвоено 70 предприятиям и 
организациям, дипломами конкурса отмече
но более 190 предприятий.

В конкурсе оцениваются не отдельные 
товары, а процессы управления качеством в 
целом: организационная структура, методи
ки, ресурсы и др. Высокая эффективность 

управления качеством – ключевой фактор 
достижения высокого качества и конкуренто
способности продукции и услуг, повышения 
уровня социальной ответственности. 

Многие предприятия участвуют в кон
курсе неоднократно. Такая активность выз
вана не только желанием получить призы 
и дипломы. Само по себе участие в кон
курсе способствует повышению эффек
тивности произ водственных процессов. 
Разработанная специалистами ФБУ «Тест
С.Петербург» сис тема, по которой оцени
ваются претенденты на получение премии 
по качеству, предполагает использование 
метода самооценки. Каждый конкурсант 
проводит самооценку по ряду показателей, 
охватывающих практически все стороны 
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его деятельности. Такой подход позволяет 
самостоятельно выявить сильные и слабые 
стороны работы, наметить пути дальней
шего развития, лучше понять возможно
сти повышения качества товаров и услуг. 
Независимые эксперты сверяют отчеты с 
реальным положением дел. Их заключения 
содержат профессиональные рекомендации 
по совершенствованию процессов управле
ния. Затем заключения экспертов рассма
тривает конкурсная комиссия. 

Важно отметить, что модель премии 
Правительства Ленинградской области соот
ветствует модели премии Правительства РФ 
в области качества и Европейской премии по 
качеству.

Всероссийский конкурс Программы «100 
лучших товаров России» дает предприятиям 
и организациям уникальную возможность 
для продвижения лучших товаров и услуг как 
в самой области, так и за пределами региона. 
Конкурсанты, продукция которых удостоена 
званий лауреата и дипломанта конкурса «100 
лучших товаров России», имеют право ис

пользовать свой высокий статус в рекламных 
целях – размещать в течение двух лет лого
тип Программы на упаковке, в паспорте или 
в другой сопроводительной документации на 
продукцию или услугу.

В 2012 г. конкурс  проводился под де
визом: «Сделано в России» – это гарантия 
качества и конкурентоспособности товаро
производителя», нацеливающем его участ
ников на повышение заинтересованности в 
выпуске конкурентоспособной продукции в 
связи с вступлением в ВТО, где установле
ны повышенные требования к результатам 
документирования товаропроизводителями 
своей деятельности в области менеджмента 
по вопросам обеспечения качества, эколо
гичности, безопасности и ресурсосбереже
ния.

Важно отметить, что лауреатами кон
курса в нынешнем году стали предприятия 
и организации, которые не только добива
ются высокого качества товаров и услуг, но 
и успешно внедряют современные системы 
менеджмента качества.


