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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств за достижения 
в области качества продукции и услуг

1. Премия  Содружества  Независимых  Государств  за  достижения  в 
области качества продукции и услуг (далее – Премия) присуждается один раз в 
два года на конкурсной основе организациям государств – участников СНГ за 
достижение значительных результатов в области качества продукции и (или) 
услуг, обеспечение их безопасности, а также внедрение эффективных методов 
менеджмента. Победителям конкурса на соискание Премии (далее – конкурс) 
вручаются дипломы и призы установленного образца. 

2. Конкурс проводится в целях:
поддержки  национальных  инициатив  и  объединения  усилий 

государственных органов управления, направленных на повышение качества и 
конкурентоспособности производимой продукции и (или) оказываемых услуг 
организациями государств – участников СНГ;

стимулирования экспорта продукции и (или) услуг высокого качества в 
государства  –  участники  СНГ  организациями  –  производителями  такой 
продукции и (или) оказываемых услуг;

стимулирования  внедрения  инновационных  технологий  и  методов 
эффективного менеджмента в организациях государств – участников СНГ.

3. Премия  может  присуждаться  юридическим  лицам  любой 
организационно-правовой формы, зарегистрированным в любом государстве – 
участнике СНГ. 

Организации,  занимающиеся  производством  вооружений,  военной  и 
специальной техники, представляют на конкурс материалы только в области 
качества товаров и услуг гражданского назначения.

Премия присуждается в следующих номинациях:
1) по численности работающих:
организации с численностью работающих до 250 человек;
организации с численностью работающих от 250 до 1 500 человек;
организации с численностью работающих от 1 500 человек и более;



2) по видам деятельности:
производство продукции производственного назначения;
производство товаров народного потребления;
производство  продовольственных  товаров  и  сельскохозяйственной 

продукции;
услуги.
4. Претендентами  на  соискание  Премии  могут  быть  организации, 

производящие продукцию и (или) оказывающие услуги, при условии:
выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса;
подтверждения  ими  должного  качества  продукции  и  (или)  услуг  в 

течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса;
осуществления экспорта продукции и (или) услуг в одно государство – 

участник СНГ и более.
5. Участие в конкурсе добровольное. 
6. Межгосударственный  совет  по  стандартизации,  метрологии  и 

сертификации  (МГС)  разрабатывает  Порядок  проведения  конкурса  на 
соискание  Премии  Содружества  Независимых  Государств  за  достижения  в 
области качества продукции и услуг (далее – Порядок), который утверждается 
решением Экономического совета СНГ.

Порядок устанавливает последовательность этапов проведения конкурса, 
критерии  присуждения  Премии,  а  также формы эмблемы конкурса,  призов, 
дипломов и свидетельств, выдаваемых участникам конкурса.

7. Организационно-техническое  обеспечение  проведения  конкурса 
осуществляет Бюро по стандартам МГС. 

8. Лауреаты  конкурса  определяются  в  каждой  номинации  на  основе 
экспертных оценок материалов и оценки на местах.

9. Объявление  конкурса  и  условий  его  проведения  осуществляется  на 
заседании  МГС,  после  чего  национальные  органы  по  стандартизации, 
метрологии и сертификации государств – участников СНГ, уполномоченные в 
соответствии  с  национальным  законодательством  на  осуществление  этой 
деятельности (далее – национальные органы по стандартизации, метрологии и 
сертификации), объявляют конкурс в средствах массовой информации своего 
государства.  При  объявлении  конкурса  МГС  устанавливается  размер 
организационного взноса, уплачиваемого финалистами конкурса. 

Национальный орган по стандартизации, метрологии и сертификации в 
установленном в государстве – участнике СНГ порядке может делегировать 
(передавать)  функции  по  объявлению,  организации  и  проведению  конкурса 
юридическим  лицам  или  представителям  межгосударственных  структур, 
объединяющих  национальные  общества  потребителей,  промышленников  и 
предпринимателей, а также торгово-промышленных палат.

10. Конкурс проводится в два этапа:
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10.1. На  первом  этапе  осуществляется  оценка  участников  конкурса 
национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации по 
установленным критериям Премии и определяются финалисты для участия во 
втором  этапе  конкурса.  Число  финалистов,  выдвигаемых  от  каждого 
государства для участия во втором этапе, не должно превышать двух в каждой 
номинации.

10.2. На втором этапе МГС формирует жюри конкурса (далее – жюри) во 
главе с председателем МГС и включающее членов МГС. В случае отсутствия 
по уважительной причине на очередном заседании жюри председателя жюри 
он  выбирается  из  присутствующих  членов  жюри.  В  состав  жюри  могут 
включаться  представители  межгосударственных  структур,  объединяющих 
национальные общества потребителей, промышленников и предпринимателей, 
торгово-промышленных палат.  Решение о включении в состав жюри нового 
члена  принимается  на  заседании  МГС.  Жюри  рассматривает  материалы 
финалистов  конкурса  и  экспертные  заключения,  представленные 
национальными  органами  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации, 
заключения экспертных комиссий по результатам экспертизы материалов и на 
местах, а также предложения по совершенствованию деятельности финалистов 
в  области  качества  и  готовит  проект  решения  по  составу  лауреатов  и 
дипломантов конкурса,  а  также по составу организаций,  которым вручается 
специальный  приз  конкурса  «Признание  делового  совершенства».  Общее 
число лауреатов и дипломантов конкурса не должно превышать 36, но не более 
1  лауреата  в  каждой  номинации.  В  случае  получения  организациями 
одинаковых  экспертных  оценок  допускается  присуждение  звания  лауреата 
нескольким организациям в одной номинации.

Экспертная  оценка  финалистов  на  местах  проводится  в  течение  двух 
дней экспертными комиссиями в составе двух экспертов другого государства 
(перекрестно) с учетом их географического расположения.

Составы  экспертных  комиссий  утверждаются  МГС.  Затраты  на 
проведение экспертной оценки возлагаются на финалистов. 

11. Решение  о  присуждении  Премии  принимается  на  заседании 
Экономического совета СНГ по представлению председателя жюри.

12. Награждение  лауреатов,  дипломантов  и  участников  конкурса, 
которым  вручается  специальный  приз  конкурса  «Признание  делового 
совершенства»,  проходит  в  торжественной  обстановке  с  участием 
представителей  Исполнительного  комитета  СНГ.  Награды  вручаются 
Председателем  Исполнительного  комитета  –  Исполнительным  секретарем 
СНГ.

Изготовление дипломов и призов, организацию церемонии награждения 
лауреатов  и  дипломантов  конкурса,  а  также  участников  конкурса,  которым 
вручается  специальный приз  конкурса  «Признание  делового  совершенства», 
обеспечивает Бюро по стандартам МГС.

13. Лауреатам  и  дипломантам  конкурса  вручаются  дипломы  и  призы 
установленного образца.
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Участникам конкурса, получившим высокую экспертную оценку (более 
400 баллов), но не прошедшим в число лауреатов и дипломантов, вручаются 
дипломы установленного образца и специальный приз конкурса «Признание 
делового совершенства».

Участники  конкурса,  которые  не  стали  победителями,  получают 
экспертное заключение и свидетельство об участии в конкурсе установленного 
образца.

Лауреаты  и  дипломанты  конкурса  получают  право  использования 
эмблемы  Премии  в  рекламных  целях  в  течение  3  лет  после  присуждения 
Премии.  Лауреаты  и  дипломанты  конкурса  оказывают  содействие 
заинтересованным организациям государств – участников СНГ в ознакомлении 
со своим опытом работы.

14. Финансирование  конкурса  и  церемонии  награждения  победителей 
осуществляется за счет средств финалистов конкурса. Организационный взнос 
не облагается налогами и сборами и не возвращается финалистам конкурса.

Из уплачиваемых организационных взносов формируется фонд конкурса, 
средства  которого  расходуются  на  организацию  проведения  конкурса, 
изготовление призов,  дипломов,  обучение экспертов Премии и другие цели, 
связанные с организацией и проведением конкурса.  В течение месяца после 
завершения  работ,  связанных с  проведением конкурса,  Бюро по стандартам 
МГС составляет отчет о расходовании средств, который утверждает жюри.
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