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Премия Правительства Ленинградской 
области по качеству (далее – Премия) учреж-
дена распоряжением Губернатора Ленин
градской области от 31.07.1997 № 265рг (в 
ред. Постановления Правительства Ленин
град ской области от 28.04.2008 № 97).

Премия присуждается ежегодно на кон-
курсной основе за производство и реализа-
цию высококачественной, конкурентоспо-
собной продукции или услуг, значительный 
вклад в разработку и внедрение современных 
систем обеспечения и управления качеством 
продукции или услуг.

На участие в конкурсе могут претендо-
вать организации независимо от организаци-
онно – правовой формы, осуществляющие 
производство продукции и оказание услуг.

Организации, занимающиеся производ-
ством вооружений, военной и специальной 
техники, представляют на конкурс материалы 
только в области качества продукции граж-
данского назначения.

Не могут участвовать в конкурсе органи-
зации, в отношении которых в установленном 
порядке приняты решения об осуществлении 
процедур, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве), имеющие на дату объяв-
ления конкурса фактическую месячную зара-
ботную плату работников ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Ленинградской области.

Результаты работы организаций в обла-
сти качества продукции и услуг, отражаемые 
в представленных на конкурс материалах, 
принимаются к рассмотрению при условии, 
что они получены не менее чем за один год до 
объявления конкурса.

Критерии присуждения Премии устанав-
ливаются в Руководстве для участников кон-
курса на соискание Премии 2014 года.

Заявки на участие в конкурсе на соис-
кание Премии принимаются конкурсной 
комиссией по 01 апреля 2014 года.

Критерием отбора заявок на участие в 
конкурсе является регистрация организации
заявителя в Ленинградской области.

Конкурс на соискание Премии проводит-
ся до 5 октября 2014 года с момента объявле-
ния его в средствах массовой информации 
Ленинградской области и СанктПетербурга.

По итогам конкурса присуждается не бо-
лее четырех Премий по номинациям «Про
мышленные организации» и «Органи зации 
сферы услуг».

В качестве Премии организациям – лау-
реатам вручается приз с изображением эм-
блемы Премии и диплом лауреата. Остальные 
организации, подтвердившие свои достиже-
ния в области качества продукции и услуг в 
процессе обследования на местах, награжда-
ются дипломами.

Организации – лауреаты премии получа-
ют право использовать в документации и рек
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ламных материалах звание «Лауреат премии 
Правительства Ленинградской области по ка-
честву» и изображение эмблемы Премии с 
указанием года получения Премии.

Решение конкурсной комиссии о при-
суждении Премии и дипломов публикуется в 
средствах массовой информации Ленин
градской области и СанктПетербурга.

Положением о Премии организационно
техническое обеспечение проведения кон-
курса и деятельности конкурсной комиссии 
возложено на федеральное бюджетное уч-
реждение «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испы-
таний в г. СанктПетербурге и Ленинградской 
области» (ФБУ «ТестС.Петербург») Феде
раль ного агентства по техническому регули-
рованию и метрологии.

С условиями и сроками проведения кон-
курса, порядком подачи заявки и представ-
ления материалов для участия в конкурсе, а 
также с критериями и порядком оценки ма-
териалов, представленных на конкурс, можно 
ознакомиться по адресу: 190103, СанктПе
тербург, ул. Курляндская, дом 1, ФБУ «Тест
С.Петербург», комн. 6132, конкурсная ко-
миссия по присуждению премии Пра ви
тельства Ленинградской области по качеству, 
телефон (812) 2446047, факс (812) 2441004, 
http://www.rustest.spb.ru. 
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