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Настоящий «Порядок проведения в Российской Федерации первого этапа 

конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за дости-

жения в области качества продукции и услуг» разработан в соответствии с Поло-

жением о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 

за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденного Решением 

Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года и Решением Совета глав 

правительств СНГ от 18 октября 2011 года и от 20 ноября 2013 года о внесении 

изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Незави-

симых Государств за достижения в области качества продукции и услуг), «Поряд-

ком проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Госу-

дарств за достижения в области качества продукции и услуг», утвержденным Ре-

шением Экономического Совета Содружества Независимых Государств от 

20 июня 2014 года. 

1  Общие положения 

1.1 Конкурс на соискание Премии объявляется в Российской Федерации на-

циональным органом по стандартизации, Федеральным агентством по техниче-

скому регулированию и метрологии (Росстандартом) через средства массовой ин-

формации после объявления конкурса на заседании Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – МГС). 

1.2 Участие организаций в конкурсе добровольное. 

Принять участие в нем могут юридические лица любой организационно-

правовой формы, зарегистрированные в Российской Федерации и осуществляю-

щие производство продукции (кроме производства вооружения и военной техни-

ки) или оказывающие услуги при условиях: 

подтверждения высокого качества выпускаемой продукции (оказываемой ус-

луги) в течение не менее двух лет; 

экспорта выпускаемой продукции (оказываемой услуги) не менее чем в два 

государства – участника СНГ. 
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1.3 Премия присуждается в следующих номинациях: 

1) по численности работающих: 

организации с численностью работающих до 250 человек; 

организации с численностью работающих от 251 до 3000 человек; 

организации с численностью работающих более 3000 человек; 

2) по видам деятельности: 

производство продукции производственного назначения; 

производство товаров народного потребления; 

производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продук-

ции; 

услуги. 

2  Порядок участия в I-ом этапе конкурса 

2.1 Организационно-методическая работа по проведению первого этапа кон-

курса, также проведению экспертизы материалов конкурсантов, определению 

претендентов для участия во втором этапе конкурса и направление заключений по 

результатам оценки конкурсантов в Росстандарт осуществляет ОАО «ВНИИС». 

График проведения I-го этапа конкурса приведен в приложении 1. 

2.2 Организации, желающие участвовать в конкурсе на соискание Премии и 

удовлетворяющие требованиям п. 1.2 Порядка, направляют в ОАО «ВНИИС»: 

заявку на участие в конкурсе с указанием вида деятельности, в котором орга-

низация заявляется (в соответствии с п. 1.3, подпункт 2 Порядка), форма заявки 

приведена в приложении 2, 

копию свидетельства о внесении юридического лица в Единый государст-

венный реестр юридических лиц, 

банковские реквизиты организации, 

перечень видов продукции (услуг), поставляемой на экспорт в страны СНГ, 

объем экспорта по каждой стране СНГ за последние 3-5 лет в натуральном выра-

жении и в финансовых показателях, 
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отчет конкурсанта (требования к содержанию отчета в 2-х экз. и его оформ-

лении изложены в приложении 3). 

2.2.1 Лауреаты и дипломанты конкурса на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области качества 2012 и 2013 гг., а также организации, 

прошедшие этап обследования в конкурсе на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области качества 2012 и 2013 гг., вместе с отчетом пред-

ставляют оценочный лист по результатам обследования в рамках конкурса на со-

искание премий Правительства Российской Федерации в области качества. 

2.3 По результатам рассмотрения заявок организациям, соответствующим ус-

тановленным требованиям (далее  конкурсанты), ОАО «ВНИИС» направляет 

счет на оплату участия в 1-ом этапе конкурса. Стоимость участия приведена в 

приложении 4. 

2.4 Для разъяснения условий конкурса, порядка участия и требований к 

представляемым конкурсантами материалам ОАО «ВНИИС» проводит для пред-

ставителей конкурсантов консультации. 

2.5 ОАО «ВНИИС» организует проведение оценки материалов конкурсантов 

экспертными комиссиями, формируемыми из числа экспертов по оценке участни-

ков конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в об-

ласти качества 2014 г. 

2.6 Организации – участники конкурсов, приведенные в п. 2.2.1, участвуют в 

1-ом этапе конкурса с балльной оценкой, полученной по результатам обследова-

ния на месте в конкурсах на соискание премий Правительства Российской Феде-

рации 2012-2014 гг. в области качества. 

2.7 На основе представленных конкурсантами материалов ОАО «ВНИИС» 

готовит и направляет в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии оценки всех конкурсантов и основанные на этом предложения по ор-

ганизациям – конкурсантам (в каждой категории не более двух) для участия во 

втором этапе конкурса. 

2.8 По результатам оценки Федеральное агентство по техническому регули-

рованию и метрологии принимает окончательное решение по организациям – кон-
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курсантам (в каждой категории не более двух) для участия во втором этапе кон-

курса. 

В случае положительного решения организации-конкурсанту направляется 

уведомление о выходе на второй этап конкурса Премии. 

При отрицательном решении организация уведомляется о том, что она не 

вышла на второй этап конкурса. 

2.9 Организации, вышедшие во второй этап конкурса, к 20 декабря 2014 года, 

представляют в Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-

логии: 

заполненную анкету конкурсанта (приложение 8) – в 2-х экземплярах; 

копию свидетельства о внесении юридического лица в Единый государст-

венный реестр юридических лиц – в 2-х экземплярах; 

копию платежных поручений об оплате организационного взноса 2-го этапа
*
 

(приложение 9); 

отчет конкурсанта – на русском языке, (п. 2.2.2 Порядка): 

в трех экземплярах для организаций с численность работающих до 3000 

человек, 

в четырех экземплярах для организаций с численностью работающих 

более 3000 человек. 

2.10 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии к 25 

декабря 2014 года направляет в Бюро по стандартам МГС материалы организаций 

(п. 2.9 Порядка) вместе с заключениями по результатам оценки (приложение 10). 

2.11 Конкурсанты, вышедшие во второй (межнациональный) этап конкурса 

награждаются дипломом «Победитель национального этапа конкурса на соиска-

ние Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2014-2015 

года» (приложение 11). 

 

                                                 
*
 Величина организационного взноса для участников конкурса премии СНГ 2014-2015 гг. 

приведена в приложении 8. 
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Приложение 1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ЭТАПА КОНКУРСА 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ 2014-2015 

 

31 октября 
2014 г. 
 

 

 

 

25 ноября 
2014 г. 
 

 

 

 

08 декабря 
2014 г. 
 

 

 

 

15 декабря 
2014 г. 
 

 

 

 

 

20 декабря 
2014 г. 
 

 

 

 

25 декабря 
2014 года 
 

 

 

Представление заявок и материалов 
для участия в конкурсе 

(конкурсанты) 

Организация проведения экспертизы 
представляемых материалов 

экспертными комиссиями 

Подготовка предложений по организациям – конкурсантам для уча-
стия во 2-ом этапе конкурса на основе представленных материалов 

(ВНИИС) 

Определение организаций – конкурсантов для 

участия во 2-ом этапе конкурса 
(Росстандарт) 

Направление материалов 
в Бюро стандартов МГС 

на 2-ой этап конкурса 
(Росстандарт) 

Представление материалов организациями – кон-
курсантами, вышедшими во 2-ой этап, 

в Росстандарт 
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Приложение 2 

Форма заявки на участие в конкурсе 

Регистрационный номер 

Заявка на участие в конкурсе на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств 

за достижения в области качества продукции и услуг 

Заявитель 

Официальное наименование 

(как юридического лица) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

Форма собственности 

Основной вид деятельности 

Министерство (ведомство) 

С какого года заявитель существует юридически 

______________________________________________________________________ 

Высшее должностное лицо 

Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________ 

Служебный телефон 

______________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

Численность работающих в организации-заявителе 

Общее число работников 

Контактные лица 

1. Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Почтовый адрес 

Телефон: код _______ номер ____________ Факс: код ______ номер ____________ 

2. Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________ 

Должность 

Почтовый адрес 

Телефон: код ______ номер _____________ Факс: код ______ номер ____________ 

Подпись высшего должностного лица 

______________________________________________________________________ 

(подпись) 

Дата «___» _____________ 201__ г. М.П. 

Заключение по результатам оценки конкурсанта (первый этап) (по форме прило-

жения 6) на ____ листах 

(прилагается национальным органом по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации) 
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Приложение 3 

Требования к отчету конкурсанта 

Каждый конкурсант должен представить отчет, включающий:  

краткую характеристику конкурсанта; 

структурную схему организации и адреса подразделений и филиалов; 

описание результатов деятельности организации по всем 9 критериям и их 32 

составляющим (см. приложения 5, 6, 7); 

заполненную анкету-вопросник по форме, приведенной в таблице. 

1  Содержание краткой характеристики 

В краткой характеристике должны рассматриваться основные факторы дело-

вой активности, которые будут учитываться при оценке конкурсанта. 

Характеристика должна содержать: 

дату регистрации организации; 

юридический адрес организации и ее структурных подразделений (филиа-

лов); 

численность работающих; 

основные этапы организационного развития; 

форму собственности; 

описание основных видов продукции; 

основные требования к качеству продукции; 

категории основных рынков (местный, региональный, национальный или 

международный) и структуру экспорта; 

характеристику основных потребителей (покупатели, другие компании, пра-

вительство); 

прочие факторы, представляющие важность для конкурсанта. 

2  Описание критериев и их составляющих 

Конкурсант приводит по каждому критерию соответствующие разъяснения, 

которые, по его мнению, прояснят ситуацию для эксперта. 

Информация должна предоставляться отдельно по каждой составляющей 

критерия. Она должна быть сжатой, выразительной и содержать фактический ма-

териал, подтверждающий положение отчета. 

Для критериев, характеризующих возможности организации, информация в 

отчете должна касаться двух аспектов: 

во-первых, необходимо описать, какие формы и методы работы и насколько 

систематически применяются в рамках деятельности, которую характеризует кри-

терий; 

во-вторых, необходимо показать, насколько широко по уровням управления 

и областям деятельности предприятия применяются эти формы и методы. 

Для критериев, характеризующих результаты, информация должна содер-

жать следующие данные: 

показатели, которыми организация оценивает свои результаты, и тенденции 

изменения этих показателей за последние три года. Тенденции изменения факти-
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чески достигнутых показателей следует отразить в сопоставлении с планировав-

шимися. 

Там, где это возможно, следует сравнить показатели предприятия с анало-

гичными показателями лучших организаций-конкурентов; 

данные о том, насколько приведенные показатели охватывают различные на-

правления деятельности организации. 

Целесообразно проиллюстрировать информацию о результатах графиками, 

диаграммами. Желательны также краткие комментарии, которые позволяют по-

нять важность и особенности представленных количественных данных. 

При оформлении отчета обозначение критериев и их составляющих должны 

соответствовать обозначениям, приведенным в приложении 5. 

3  Требования к оформлению 

Отчет следует печатать на бумаге формата А4. 

Отчет (включая рисунки, графики, чертежи, таблицы и приложения) не дол-

жен превышать: 

для организаций с численностью работающих до 1 000 человек – 70 страниц; 

организаций с численностью работающих от 1 000 до 5 000 человек – 85 

страниц; 

организаций с численностью работающих более 5 000 человек – 100 страниц. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы (нумерация – сквозная). 

Все экземпляры отчета должны быть утверждены высшим должностным ли-

цом организации. 

Форма АНКЕТЫ-ВОПРОСНИКА 

Наимено-

вание кри-

терия в 

соответст-

вии с мо-

делью 

Премии 

СНГ за 

достиже-

ния в об-

ласти каче-

ства про-

дукции и 

услуг 

Номер вопро-

са, характери-

зующего пока-

затели крите-

рия 

Ответы Оценка в баллах 

Приме-

чание 

Наименова-

ние и обо-

значение 

документа, 

содержаще-

го это тре-

бование 

Краткое 

описание 

деятель-

ности 

Максималь-

ная оценка 

показателя 

 

Само-

оценка 

Эксперт-

ная 

оценка 

критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 4 

Стоимость услуг по рассмотрению и проверке материалов 

Численность работающих 

в организации 

Размер оплаты по 

рассмотрению и проверки 

материалов (руб.) 

Организации с численностью работаю-

щих до 250 человек включительно 

25 000 + НДС 

Организации с численностью работаю-

щих от 251 до 1000 человек 

30 000 + НДС 

Организации с численностью работаю-

щих от 1001 до 3000 человек 

35 000 + НДС 

Организации с численностью работаю-

щих свыше 5000 человек 

40 000 + НДС 
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Приложение 5 

КРИТЕРИИ 

Премии Содружества Независимых Государств 

за достижения в области качества продукции и услуг 

1. Критерии присуждения Премии Содружества Независимых Государств 

за достижения в области качества продукции и услуг (далее – Премия) основаны 

на модели Премии, приведенной ниже, и соответствуют критериям Модели де-

лового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM-2013). 

 

 

Модель Премии Содружества Независимых Государств за достижения 

в области качества продукции и услуг 

2. Пять критериев характеризуют «возможности» организации, четыре – 

«результаты» ее деятельности. 

Критерии «возможности» характеризуют деятельность организации по 

обеспечению «результатов». Критерии «результаты» характеризуют дости-

жения организации. 

Стрелки в модели Премии подчеркивают динамичный характер модели Пре-

мии, показывая, как обучение, творчество и инновации помогают улучшить «воз-

можности», которые, в свою очередь, приводят к улучшенным «результатам». 

3. Каждый критерий детализируется рядом составляющих. 

4. Для каждого критерия установлены оценка в баллах и процентное 

выражение общей суммы баллов, определяющие их весомость. Общая оценка 

по модели Премии определяется суммарным количеством баллов, 

характеризующим группы «возможности» и «результаты». Максимальное 

количество баллов – 1 000. 

5. Определение критериев Премии, составляющие критериев и максимально 

возможные оценки в баллах приведены в таблице. 

Возможности – 500 баллов (50 %) 

Обучение, творчество и инновации 

Результаты – 500 баллов (50 %) 

Партнерство и ресурсы 
100 баллов (10 %) 

Персонал 
100 баллов (10 %) 

Стратегия 
100 баллов (10 %) 

Результаты для 
потребителя 

150 баллов (15 %) 

Результаты для общества 
100 баллов (10 %) 
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Результаты для персонала 
100 баллов (10 %) 
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Критерии и составляющие критериев 

Максимальная 

оценка, 

баллы 

Критерии, характеризующие возможности (1-5) 500 

1. Лидерство 100 

Составляющие критерия  

1а Разработка лидерами миссии, видения, ценностей и этиче-

ских норм и следование им как пример для подражания 

20 

1б Определение, мониторинг, анализ и улучшение лидерами 

системы менеджмента и деятельности организации 

20 

1в Поддержка лидерами контактов с внешними заинтересо-

ванными сторонами 

20 

1г Укрепление лидерами культуры совершенства среди пер-

сонала организации 

20 

1д Обеспечение лидерами гибкости организации и результа-

тивного менеджмента изменений 

20 

2. Стратегия 100 

Составляющие критерия  

2а Базирование стратегии на понимании потребностей и 

ожиданий всех заинтересованных сторон и внешней среды 

25 

2б Базирование стратегии на понимание собственной дея-

тельности и возможностей 

25 

2в Разработка, анализ и актуализация стратегии и поддержи-

вающих политик 

25 

2г Доведение до сведения заинтересованных сторон, внедре-

ние и мониторинг стратегии и поддерживающих политик 

25 

3. Персонал 100 

Составляющие критерия  

3а Поддержка стратегии организации планами в отношении 

персонала 

20 

3б Развитие знаний и возможностей персонала 20 

3в Ориентирование, вовлечение и наделение персонала пол-

номочиями 

20 

3г Результативный обмен информацией персоналом по всей 

организации 

20 

3д Вознаграждение, признание персонала и забота о нем 20 
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Критерии и составляющие критериев 

Максимальная 

оценка, 

баллы 

4. Партнерство и ресурсы 100 

Составляющие критерия  

4а Осуществление менеджмента партнеров и поставщиков 

для устойчивой выгоды 

20 

4б Осуществление менеджмента финансов для гарантии ус-

тойчивого успеха 

20 

4в Осуществление менеджмента зданий, оборудования, мате-

риалов и природных ресурсов устойчивым образом 

20 

4г Осуществление менеджмента технологий для поддержки 

стратегии 

20 

4д Осуществление менеджмента информации и знаний для 

поддержки результативного принятия решений и развития 

возможностей организации 

20 

5. Процессы, продукция и услуги 100 

Составляющие критерия  

5а Проектирование и менеджмент процессов для оптимиза-

ции ценности для заинтересованных сторон 

20 

5б Разработка продукции и услуг для создания оптимальной 

ценности для потребителей 

20 

5в Результативное продвижение и предложение на рынке 

продукции и услуг 

20 

5г Производство, поставка и менеджмент продукции и услуг 20 

5д Осуществление менеджмента и улучшений взаимоотно-

шений с потребителями 

20 

Критерии, характеризующие результаты (6-9) 500 

6. Результаты для потребителя 150 

Составляющие критерия  

6а Показатели восприятия 110 

6б Показатели деятельности 40 

7. Результаты для персонала 100 

Составляющие критерия  

7а Показатели восприятия 75 

7б Показатели деятельности 25 
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Критерии и составляющие критериев 

Максимальная 

оценка, 

баллы 

8. Результаты для общества 100 

Составляющие критерия  

8а Показатели восприятия 50 

8б Показатели деятельности 50 

9. Результаты для бизнеса 150 

Составляющие критерия  

9а Результаты деятельности 75 

9б Показатели деятельности 75 
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Приложение 6 

(справочное) 

Сравнительная таблица критериев и составляющих критериев Премии СНГ за достижения 

в области качества продукции и услуг и Премии Правительства РФ в области качества 

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг Премия Правительства РФ в области качества 

Критерии и составляющие критериев Баллы Критерии и составляющие критериев Баллы 

Критерии, характеризующие возможности (1-5) 500 Критерии, характеризующие возможности (1-5) 500 

1 Лидерство 100 1 Лидирующая роль руководства 100 

1а Разработка лидерами миссии, видения, ценностей и этиче-

ских норм и следование им как пример для подражания 

20 1а Определение руководителями предназначения организа-

ции, стратегии ее развития, ценностей и этических норм, де-

монстрация на личных примерах своей приверженности куль-

туре качества 

20 

1б Определение, мониторинг, анализ и улучшение лидерами 

системы менеджмента и деятельности организации 

20 1б Участие руководителей в деятельности, обеспечивающей 

разработку, внедрение и постоянное совершенствование сис-

темы менеджмента организации 

20 

1в Поддержка лидерами контактов с внешними заинтересо-

ванными сторонами 

20 1в Участие руководителей в работе с потребителями, партне-

рами и другими внешними заинтересованными сторонами 

20 

1г Укрепление лидерами культуры совершенства среди пер-

сонала организации 

20 1г Мотивация, поддержка и поощрение руководителями пер-

сонала организации 

20 

1д Обеспечение лидерами гибкости организации и результа-

тивного менеджмента изменений 

20 1д Определение и поддержка руководителями инноваций и 

перемен в организации 

20 

2 Стратегия 100 2 Политика и стратегия организации в области качества 100 

2а Базирование стратегии на понимании потребностей и 

ожиданий всех заинтересованных сторон и внешней среды 

25 2а Определение существующих и будущих потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон для разработки политики 

и стратегии 

25 

2б Базирование стратегии на понимании собственной дея-

тельности и возможностей 

25 2б Использование информации, полученной в результате из-

мерений, исследований, познавательной и творческой дея-

тельности, для разработки политики и стратегии 

25 

2в Разработка, анализ и актуализация стратегии и поддержи-

вающих политик 

25 2в Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии 25 

2г Доведение до сведения заинтересованных сторон, внедре-

ние и мониторинг стратегии и поддерживающих политик 

25 2г Развертывание и доведение политики и стратегии в рамках 

структуры ключевых процессов 

25 
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Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг Премия Правительства РФ в области качества 

Критерии и составляющие критериев Баллы Критерии и составляющие критериев Баллы 

3 Персонал 100 3 Персонал 100 

3а Поддержка стратегии организации планами в отношении 

персонала 

20 3а Планирование, управление и улучшение работы с персона-

лом 

20 

3б Развитие знаний и возможностей персонал 20 3б Определение, развитие и поддержка знаний и компетент-

ности персонала 

20 

3в Ориентирование, вовлечение и наделение персонала пол-

номочиями 

20 3в Вовлечение персонала в деятельность по претворению в 

жизнь политики и стратегии организации и наделение его 

полномочиями 

20 

3г Результативный обмен информацией персоналом по всей 

организации 

20 3г Общение персонала в организации 20 

3д Вознаграждение, признание персонала и забота о нем 20 3д Поощрение персонала и забота о нем 20 

4 Партнерство и ресурсы 100 4 Партнерство и ресурсы 100 

4а Осуществление менеджмента партнеров и поставщиков 

для устойчивой выгоды 

20 4а Партнеры и поставщики 20 

4б Осуществление менеджмента финансов для гарантии ус-

тойчивого успеха 

20 4б Финансовые ресурсы 20 

4в Осуществление менеджмента зданий, оборудования, ма-

териалов и природных ресурсов устойчивым образом 

20 4в Инфраструктура и материальные ресурсы 20 

4г Осуществление менеджмента технологий для поддержки 

стратегии 

20 4г Технологии 20 

4д Осуществление менеджмента информации и знаний для 

поддержки результативного принятия решений и развития 

возможностей организации 

20 4д Информация и знания 20 

5 Процессы, продукция и услуги 100 5 Процессы, продукция и услуги 100 

5а Проектирование и менеджмент процессов для оптимиза-

ции ценности для заинтересованных сторон 

20 5а Систематическое проектирование и менеджмент процессов 20 

5б Разработка продукции и услуг для создания оптимальной 

ценности для потребителей 

20 5б Проектирование и разработка продукции и услуг на основе 

ожиданий потребителей 

20 

5в Результативное продвижение и предложение на рынке 

продукции и услуг 

20 5в Продвижение продукции и услуг на рынок 20 

5г Производство, поставка и менеджмент продукции и услуг 20 5г Производство, поставка и последующее обслуживание 

продукции и услуг 

20 
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Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг Премия Правительства РФ в области качества 

Критерии и составляющие критериев Баллы Критерии и составляющие критериев Баллы 

5д Осуществление менеджмента и улучшений взаимоотно-

шений с потребителями 

20 5д Менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребите-

лями 

20 

Критерии, характеризующие результаты (6-9) 500 Критерии, характеризующие результаты (6-9) 500 

6 Результаты для потребителя 150 6 Удовлетворенность потребителей качеством продукции 

и услуг 

150 

6a Показатели восприятия 110 6а Показатели восприятия потребителями организации, каче-

ства ее продукции и услуг 

75 

6б Показатели деятельности 40 6б Показатели работы организации по повышению удовле-

творенности потребителей 

25 

7 Результаты для персонала 100 7 Удовлетворенность персонала 100 

7a Показатели восприятия 75 7а Показатели восприятия персоналом своей работы в органи-

зации 

75 

7б Показатели деятельности 25 7б Показатели работы организации по повышению удовле-

творенности персонала 

25 

8 Результаты для общества 100 8 Влияние организации на общество 100 

8a Показатели восприятия 50 8а Показатели восприятия обществом деятельности организа-

ции 

50 

8б Показатели деятельности 50 8б Показатели работы организации по повышению удовле-

творенности общества 

50 

9 Результаты для бизнеса 150 9 Результаты работы организации 150 

9a Результаты деятельности 75 9а Финансовые показатели работы организации 50 

9б Показатели деятельности 75 9б Качество продукции и услуг и другие результаты работы 

организации 

50 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы по оценке 

предприятий применительно к модели Премии СНГ 

за достижения в области качества продукции и услуг 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические материалы разработаны для использования при 

подготовке экспертов по оценке участников конкурса Премии СНГ за достижения 

в области качества продукции и услуг, а также для применения экспертами на 

межнациональном этапе конкурса при проведении оценки материалов конкурсан-

тов и их обследования на местах. 

Настоящие методические материалы раскрывают содержание критериев мо-

дели премии и методику оценки материалов организаций-участников конкурса. 

Они представлены с учетом модели Европейского фонда менеджмента качества 

(EFQM) 2013 года, однако не являются еѐ точным и полным переводом. Имею-

щиеся различия не носят принципиального характера и обусловлены сложившей-

ся практикой проведения конкурсов СНГ в области качества 2009-2013 гг. 
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Модель Премии 

 

СОДЕРЖАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРЕМИИ СНГ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

1  Лидерство 

Формирование лидерами будущего организации и воплощение его в жизнь, демон-

страция на личном примере приверженности ценностям и этическим нормам, 

принятым в организации. Обеспечение постоянного успеха организации за счет 

гибкости руководства, своевременного предвидения и реагирования. 

1а Разработка лидерами миссии, видения, ценностей и этических норм и сле-

дование им как пример для подражания 

На практике лидеры: 

 укрепляют будущее организации, определяя и доводя до персонала ее стра-

тегическую цель, которая, в свою очередь, служит основой для формирова-

ния видения, миссии, ценностей, этических норм и корпоративной культу-

ры; 

 отстаивают ценности организации и на личных примерах демонстрируют 

добросовестность, социальную ответственность и этичное поведение, как 

внутри, так и вне организации, способствуя росту и укреплению ее имиджа; 

 устанавливают и сообщают стратегическую направленность организации; 

объединяют персонал на пути достижения миссии, видения и целей органи-

зации; 

 развивают и поддерживают общую культуру лидерства в организации, ана-

лизируют и повышают результативность деятельности каждого лидера. 

 

Возможности – 500 баллов (50 %) 

Обучение, творчество и инновации 

Результаты – 500 баллов (50 %) 

Партнерство и ресурсы 
100 баллов (10 %) 

Персонал 
100 баллов (10 %) 

Стратегия 
100 баллов (10 %) 

Результаты для 
потребителя 

150 баллов (15 %) 

Результаты для общества 
100 баллов (10 %) 

Р
е

з
у

л
ь

т
а

т
ы

 д
л

я
 б

и
з
н

е
с

а
 

1
5

0
 б

а
л

л
о

в
 (

1
5

 %
) 

П
р

о
ц

е
с

с
ы

, 
п

р
о

д
у
к
ц

и
я

 и
 

у
с

л
у

ги
 

1
0

0
 б

а
л

л
о

в
 (

1
0

 %
) 

Л
и

д
е

р
с
т
в

о
 

1
0

0
 б

а
л

л
о

в
 (

1
0

 %
) 

Результаты для персонала 
100 баллов (10 %) 
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1б Определение, мониторинг, анализ и улучшение лидерами системы ме-

неджмента и деятельности организации 

На практике лидеры: 

 разрабатывают и применяют сбалансированный комплекс показателей для 

анализа, обеспечивают прогнозирование краткосрочных и долгосрочных 

приоритетов и отвечают на ожидания ключевых заинтересованных сторон; 

 осознают и развивают основные возможности организации; 

 оценивают достигнутые показатели с целью совершенствования деятельно-

сти и получения устойчивых выгод для всех заинтересованных сторон; 

 основывают свои решения на фактической достоверной информации и при-

меняют все имеющиеся знания для интерпретации текущих и прогнозируе-

мых характеристик соответствующих процессов; 

 обеспечивают высокий уровень доверия заинтересованных сторон благода-

ря использованию эффективных механизмов понимания будущих сценариев 

и эффективно управляют стратегическими, производственными и финансо-

выми рисками. 

1в Поддержка лидерами контактов с внешними заинтересованными сторо-

нами 

На практике лидеры: 

 применяют подходы, позволяющие  понимать, предугадывать и отвечать на 

различные потребности и ожидания ключевых заинтересованных сторон; 

 устанавливают общие ценности, ответственность, этические нормы, культу-

ру доверия и открытости по всей цепочке создания ценности; 

 обеспечивают прозрачность и подотчетность своей деятельности перед за-

интересованными сторонами и обществом, и гарантируют этичное, ответст-

венное и честное поведение своего персонала; 

 обеспечивают прозрачную финансовую и нефинансовую отчетность для со-

ответствующих заинтересованных сторон, включая органы государственно-

го управления, в соответствии с их ожиданиями; 

 поощряют заинтересованные стороны участвовать в деятельности, прино-

сящей пользу обществу. 

1г Укрепление лидерами культуры совершенства среди персонала организа-

ции 

На практике лидеры: 

 вдохновляют персонал и создают культуру вовлеченности, принадлежности, 

ответственности, совершенствования и подотчетности, используя опыт и 

способности, на личном примере; 
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 осознают, что устойчивые преимущества зависят от способности лидеров к 

быстрому обучению и быстрому реагированию в случае необходимости; 

 оказывают поддержку персоналу на всех уровнях организации для дости-

жения планов, целей и задач организации; 

 признают усилия и достижения персонала своевременно и подходящим об-

разом; 

 содействуют развитию культуры, поддерживающей генерирование новых 

идей и новых способов мышления, с целью стимулирования инновационно-

го и организационного развития; 

 поддерживают и поощряют равные возможности и этническое и социально-

культурное многообразие. 

1д Обеспечение лидерами гибкости организации и результативного менедж-

мента изменений 

На практике лидеры: 

 легко приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам; демонстрируют 

способность принимать продуманные и своевременные решения, основан-

ные на имеющейся информации, предыдущем опыте и знаниях, с учетом их 

потенциального влияния; 

 сбалансировано учитывают экономические интересы организации, интере-

сы людей и окружающей среды в целом; 

 привлекают и добиваются поддержки и содействия всех соответствующих 

заинтересованных сторон для реализации изменений, необходимых для ус-

тойчивого успеха организации; 

 эффективно осуществляют менеджмент изменений посредством структури-

рованного проектного менеджмента и целенаправленного улучшения про-

цессов; 

 используют структурированный подход для генерирования и определения 

приоритетов творческих идей; 

 оценивают и совершенствуют наиболее перспективные идеи, распределяя 

ресурсы для их реализации в соответствующие сроки. 

2  Стратегия 

Реализация миссии и видения посредством разработки стратегии, ориентиро-

ванной на заинтересованные стороны. Разработка и развертывание политик, 

планов, целей и процессов для реализации стратегии. 

2а Базирование стратегии на понимании потребностей и ожиданий всех за-

интересованных сторон и внешней среды 

На практике организации: 
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 собирают сведения о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон и 

используют их в качестве исходных данных для анализа и развития своей 

стратегии и поддерживающих политик, оставаясь всегда готовыми к любым 

изменениям; 

 определяют, анализируют и понимают внешние показатели, относящиеся к 

глобальным и локальным экономическим, рыночным и общественным тен-

денциям, которые могут повлиять на деятельность организации; 

 понимают и предугадывают глобальное или локальное воздействие измене-

ний в краткосрочной и долгосрочной перспективе на соответствующие по-

литические, законодательные и другие обязательные требования; 

 используют механизмы выявления изменений в их внешней среде и преоб-

разуют их в сценарии потенциального будущего для организации. 

2б Базирование стратегии на понимании собственной деятельности и воз-

можностей 

На практике организации: 

 анализируют тенденции в своей деятельности для понимания существую-

щих и потенциальных возможностей и определения областей развития для 

достижения стратегических целей организации; 

 анализируют данные и информацию, касающиеся ключевых  способностей 

и возможностей существующих и потенциальных партнеров, для понима-

ния, каким образом они дополняют возможности организации; 

 определяют потенциальное влияние новых технологий и бизнес-моделей на 

деятельность организации; 

 сравнивают показатели своей деятельности с соответствующими достиже-

ниями других организаций для понимания своих сильных сторон и областей 

для улучшения. 

2в Разработка, анализ и актуализация стратегии и поддерживающих поли-

тик 

На практике организации: 

 создают и поддерживают понятную стратегию и поддерживающие полити-

ки для достижения миссии и видения организации; 

 интегрируют концепции устойчивости в свою основную стратегию, цепочку 

создания ценности и проектирование процессов, и выделяют ресурсы, необ-

ходимые для достижения этих целей; 

 определяют и понимают ключевые результаты, необходимые для достиже-

ния миссии и оценки прогресса в отношении видения и стратегических це-

лей организации; 
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 применяют эффективные механизмы менеджмента стратегических рисков, 

выявленных в ходе планирования сценариев развития организации; 

 понимают свои исключительные способности и то, как они могут генериро-

вать общие ценности в интересах общества. 

2г Доведение до сведения заинтересованных сторон, внедрение и мониторинг 

стратегии и поддерживающих политик 

На практике организации: 

 преобразовывают свои стратегии в согласованные процессы, проекты и ор-

ганизационные структуры, обеспечивая внедрение изменений с необходи-

мой скоростью по всей цепочке созданий ценности; 

 устанавливают целевые показатели, основанные на сравнениях деятельно-

сти организации с деятельностью других организаций, своих существую-

щих и потенциальных организационных возможностях и стратегических 

целях; 

 гарантируют, что финансовые, материальные и технологические ресурсы 

способны поддерживать развитие организации; 

 развертывают стратегию и поддерживающие политики на систематической 

основе для достижения желаемых результатов с учетом причинно-

следственных связей; 

 ставят понятные цели и задачи для инноваций, основанные на понимании 

рынка и возможностях организации, и поддерживаемые соответствующими 

политиками и ресурсами; 

 доводят стратегию и поддерживающие политики до соответствующих заин-

тересованных сторон. 

3  Персонал 

Создание культуры в организации, позволяющей достигать организационных и 

личных целей на взаимовыгодной основе. Развитие возможностей персонала и 

поддержание атмосферы равенства и справедливости. Забота, взаимодействие, 

вознаграждение и признание заслуг таким образом, чтобы мотивировать его, 

обеспечить приверженность персонала и позволить ему применять свои навыки 

и знания на благо организации. 

3а Поддержка стратегии организации планами в отношении персонала 

На практике организации: 

 определяют уровни деятельности персонала, требуемые для достижения 

стратегических целей; 

 согласуют планы по управлению персоналом со своей стратегией, органи-

зационной структурой, новыми технологиями и ключевыми процессами; 
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 быстро адаптируют свою организационную структуру для достижения стра-

тегических целей организации; 

 вовлекают персонал и его представителей в деятельность, связанную с раз-

работкой и анализом стратегии, политик и планов по управлению персона-

лом, применяя творческие и инновационные подходы, при необходимости; 

 управляют процессами найма персонала, развитием его карьеры, мобильно-

стью и планированием преемственности, опираясь на соответствующие по-

литики для обеспечения справедливости и равных возможностей; 

 используют обследование и другие формы обратной связи с персоналом для 

совершенствования политики, стратегии и планов в отношении персонала. 

3б Развитие знаний и возможностей персонала 

На практике организации: 

 определяют навыки, компетентность и функциональные уровни персонала, 

требуемые для достижения миссии, видения и стратегических целей органи-

зации; 

 эффективно планируют меры по привлечению, развитию и удерживанию 

талантов; 

 оценивают работу персонала и помогают ему совершенствовать свою дея-

тельность и взаимодействовать; 

 развивают навыки и компетентность персонала для обеспечения его буду-

щей мобильности и трудоустройства; 

 обеспечивают, чтобы их персонал обладал необходимыми компетентно-

стью, ресурсами и возможностями для максимального увеличения своего 

вклада в деятельность организации. 

3в Ориентирование, вовлечение и наделение персонала полномочиями 

На практике организации: 

 согласовывают личные и командные цели, и дают персоналу возможность 

полностью реализовать свой потенциал в духе истинного партнерства; 

 признают, что инновации могут быть применены к продукции, процессам, 

маркетингу, организационным структурам и бизнес-моделям; 

 создают культуру творчества и инноваций, свободного обмена мнениями на 

всех уровнях организации; 

 поощряют персонал в поддержании имиджа и репутации организации; 

 поощряют персонал участвовать в деятельности, которая приносит пользу 

обществу в целом. 
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3г Результативный обмен информацией персоналом по всей организации 

На практике организации: 

  понимают потребности персонала в обмене информацией и применяют со-

ответствующие стратегии и инструменты построения диалога; 

 разъясняют персоналу направление организации и ее стратегическую цель  

и обеспечивают, чтобы персонал понимал и мог продемонстрировать свой 

вклад в успех организации; 

 делают возможным и поощряют обмен и распространение информации, 

знаний и опыта лучшей работы, обеспечивая осуществление диалога на всех 

уровнях организации; 

 развивают культуру постоянного стремления к повышению результативно-

сти сотрудничества и командной работы по всей цепочке создания ценно-

сти. 

3д Вознаграждение, признание персонала и забота о нем 

На практике организации: 

 согласовывают оплату труда, льготы и условия найма с прозрачными стра-

тегиями и политиками организации; 

 мотивируют персонал становиться участниками улучшений и инноваций в 

организации и признают их усилия и достижения; 

 обеспечивают здоровый баланс между работой и личной жизнью в условиях 

увеличивающейся глобализации и новых видов деятельности; 

 развивают культуру взаимной поддержки, признания и содействия между 

отдельными лицами и между командами; 

 уважают и принимают этническое и социально-культурное многообразие 

своего персонала, различных обществ и рынков, интересам которых служит 

организация. 

4  Партнерство и ресурсы 

Планирование и осуществление менеджмента внешних партнерских отношений, 

поставщиков и внутренних ресурсов для поддержания стратегии и политик, и 

результативного функционирования процессов. Обеспечение результативного 

менеджмента своих воздействий на окружающую среду и общество. 

4а Осуществление менеджмента партнеров и поставщиков для устойчивой 

выгоды 

На практике организации: 

 группируют партнеров и поставщиков в соответствии со стратегией органи-

зации и применяют соответствующие политики и процессы в целях наибо-

лее эффективной совместной работы; 
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 строят устойчивые взаимоотношения с партнерами и поставщиками, осно-

ванные на взаимном доверии, уважении и открытости; 

 обеспечивают, чтобы партнеры и поставщики действовали в соответствии 

со стратегией и ценностями организации; 

 создают соответствующие связи с другими организациями для выявления 

потенциальных возможностей партнерства в целях увеличения возможности 

и способности создавать дополнительную ценность для заинтересованных 

сторон; 

 работают совместно с партнерами для достижения взаимной выгоды и уве-

личения ценности для соответствующих заинтересованных сторон, поддер-

живая друг друга посредством практического опыта, ресурсов и знаний. 

4б Осуществление менеджмента финансов для гарантии устойчивого успеха 

На практике организации: 

 применяют финансовые стратегии, политики и процессы для поддержания 

общей стратегии организации и обеспечения финансовой устойчивости; 

 создают систему финансового планирования, контроля, отчетности и анали-

за процессов для оптимизации использования ресурсов; 

 распределяют ресурсы для приоритетного обеспечения долгосрочных по-

требностей, а не только получения краткосрочной выгоды; 

 применяют процессы финансового менеджмента на всех соответствующих 

уровнях организации; 

 оценивают, выбирают и утверждают инвестирование или изъятие матери-

альных и нематериальных активов с учетом их долгосрочных экономиче-

ских, социальных и экологических эффектов. 

4в Осуществление менеджмента зданий, оборудования, материалов и при-

родных ресурсов устойчивым образом 

На практике организации: 

 применяют стратегии, политики и процессы для осуществления менедж-

мента зданий, оборудования и материалов с учетом обеспечения финансо-

вой и экологической устойчивости; 

 оптимизируют использование и эффективно осуществляют менеджмент 

процессов жизненного цикла, связанными с жизненным циклом и физиче-

ской безопасностью своих материальных активов, включая здания, обору-

дование и материалы; 

 измеряют и оптимизируют воздействие своей деятельности, жизненного 

цикла продукции и услуг на здоровье и безопасность общества и на окру-

жающую среду; 
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 минимизируют свое локальное и глобальное негативное воздействие на ок-

ружающую среду, включая постановку напряженных целей, отвечающих 

или превосходящих действующие стандарты и другие требования; 

 активно совершенствуют экономические, экологические и социальные 

стандарты в своей сфере деятельности. 

4г Осуществление менеджмента технологий для поддержки стратегии 

На практике организации: 

 осуществляют менеджмент «портфеля» технологий для поддержания общей 

стратегии организации; 

 оценивают и развивают «портфель» технологий для улучшения гибкости 

процессов, проектов и организации; 

 вовлекают соответствующие заинтересованные стороны в разработку и ос-

воение новых технологий для увеличения создаваемых преимуществ; 

 идентифицируют и оценивают альтернативные и развивающиеся техноло-

гии с точки зрения их влияния на работу организации, возможности и окру-

жающую среду; 

 применяют технологию для поддержания культуры творчества и иннова-

ций. 

4д Осуществление менеджмента информации и знаний для поддержки ре-

зультативного принятия решений и развития возможностей организации 

На практике организации: 

 обеспечивают представление лидерам точной и исчерпывающей информа-

ция для принятия своевременных решений; 

 преобразовывают данные в информацию и, там где это возможно, знания, 

которые могут быть распространены и эффективно использованы 

 используют различные формы для привлечения заинтересованных сторон и 

используют их коллективные знания в целях генерации идей и инноваций; 

 обеспечивают и контролируют доступ к важной информации и знаниям для 

персонала и внешних пользователей, одновременно обеспечивая защиту 

информации и интеллектуальной собственности организации; 

 осуществляют многостороннее взаимодействие с другими организациями с 

целью определения возможностей для творчества, инноваций и улучшения; 

 воплощают идеи в реальность в сроки, максимально увеличивающие приоб-

ретаемые преимущества. 
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5  Процессы, продукция и услуги 

Проектирование, осуществление менеджмента и улучшение процессов, продук-

ции и услуг для создания большей ценности для потребителей и других заинтере-

сованных сторон. 

5а Проектирование и менеджмент процессов для оптимизации ценности для 

заинтересованных сторон 

На практике организации: 

 используют структуру ключевых процессов для реализации стратегии орга-

низации; 

 управляют процессами от начала до конца, включая процессы, выходящие 

за границы организации; 

 обеспечивают понимание владельцами процессов их роли и ответственно-

сти в развитии, поддержании и улучшении процессов организации; 

 определяют наиболее  значимые сочетания показателей процессов и их вы-

ходов, позволяющие оценить эффективность и результативность ключевых 

процессов и их вклад в стратегические цели организации; 

 используют информацию о текущих показателях и возможностях процес-

сов, соответствующих лучших примерах для улучшений, творчества и ин-

новаций. 

5б Разработка продукции и услуг для создания оптимальной ценности для 

потребителей 

На практике организации: 

 стремятся внедрять инновации и создавать ценность для своих потребите-

лей, вовлекая их и другие заинтересованные стороны, где уместно, в разра-

ботку новых и инновационных продукции, услуг, приобретение опыта; 

 используют исследования рынка, обследования потребителей и другие фор-

мы обратной связи с тем, чтобы предвидеть и определить улучшения, на-

правленные на увеличение своего «портфеля» продукции и услуг; 

 разрабатывают свой «портфель» в соответствии с меняющимися потребно-

стями настоящих и потенциальных групп потребителей; 

 проектируют свой «портфель» продукции и услуг и осуществляют активно 

и ответственным образом менеджмент всего жизненного цикла продукции. 

5в Результативное продвижение и предложение на рынке продукции и услуг 

На практике организации: 

 знают свои потребительские группы, настоящие и потенциальные, и преду-

гадывают их различные потребности и ожидания; 
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 преобразуют потребности, ожидания и потенциальные требования в при-

влекательные, устойчивые предложения, имеющие ценность, для настоящих 

и потенциальных потребителей; 

 внедряют бизнес-модель посредством определения ценности своего пред-

ложения и уникальных торговых предложений, позиционирования, опреде-

ления целевых потребительских групп и каналов распространения; 

 разрабатывают стратегии в области маркетинга для продвижения своей 

продукции и услуг до целевых групп потребителей и пользователей. 

5г Производство, поставка и менеджмент продукции и услуг 

На практике организации: 

 производят и поставляют продукцию и услуги для того, чтобы удовлетво-

рить или превзойти потребности и ожидания потребителей; 

 развивают результативную и эффективную цепочку добавления ценности, 

гарантируя способность последовательно выполнять обещанное ценностное 

предложение; 

 обеспечивают необходимые для работы персонала ресурсы,  компетент-

ность и полномочия для увеличения удовлетворенности потребителей; 

 осуществляют менеджмент продукции и услуг на протяжении всего жиз-

ненного цикла, включая при возможности их повторное использование и 

утилизацию, рассматривая любое воздействие на здоровье и безопасность 

общества и на окружающую среду; 

 сравнивают показатели своей деятельности с показателями других органи-

заций и понимают свои сильные стороны и возможности улучшения для то-

го, чтобы увеличить ценность, предоставляемую потребителям. 

5д Осуществление менеджмента и улучшений взаимоотношений с потреби-

телями 

На практике организации: 

 группируют потребителей в соответствии со стратегией организации и при-

нимают соответствующие политики и процессы для эффективного менедж-

мента взаимоотношений; 

 определяют и выполняют требования потребителей при ежедневных и дол-

госрочных контактах; 

 выстраивают и поддерживают диалог с потребителями, основанный на от-

крытости и прозрачности; 

 осуществляют постоянный мониторинг и анализируют удовлетворенность 

потребителей, вносят изменения в процессы на основе любой обратной свя-

зи; 
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 обеспечивают четкое понимание потребителями их ответственности отно-

сительно использования продукции и услуг организации. 

6  Результаты для потребителя 

Достижение и поддержание выдающихся результатов, которые соответству-

ют или превосходят потребности и ожидания потребителей. 

На практике организации: 

 применяют набор взаимосвязанных показателей восприятия и показателей 

деятельности для определения успешного развертывания стратегии и под-

держивающих политик организации, основанных на потребностях и ожида-

ниях своих потребителей;  

 устанавливают четкие целевые показатели ключевых результатов в отноше-

нии потребителей, основанные на потребностях и ожиданиях потребителей, 

в соответствие с выбранной стратегией; 

 выделяют результаты для каждой потребительской группы с точки зрения 

приобретенного опыта, определенных потребностей и ожиданий; 

 демонстрируют положительно и устойчиво хорошие результаты, связанные 

с потребителями, не менее 3-х лет; 

 четко понимают основные причины и движущие факторы наблюдаемых 

тенденций и влияние, которое эти результаты будут оказывать на другие 

показатели деятельности организации, восприятия и связанные с ними ре-

зультаты; 

 обеспечивают уверенность в достижении будущих показателей деятельно-

сти и результатов, основанную на понимании установленных причинно-

следственных связей; 

 понимают, насколько их ключевые результаты в отношении потребителей 

сопоставимы с результатами аналогичных организаций, и при необходимо-

сти используют эти данные  для постановки целевых показателей. 

6a Показатели восприятия 

Относящиеся к этому показатели характеризуют восприятие потребителями орга-

низации. Они могут быть получены из множества источников, включая обследо-

вания, работу фокус-групп, рейтингов благодарностей и жалоб потребителей. Они 

должны давать четкое понимание результативности с точки зрения потребителя, 

развертывания и результатов стратегии организации в отношении потребителей, 

поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 репутация и имидж организации; 

 ценность продукции и услуг; 
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 поставка продукции и услуг; 

 обслуживание, взаимодействие и поддержка потребителей; 

 лояльность и приверженность потребителей. 

6б Показатели деятельности 

Относящиеся к этому внутренние показатели деятельности, используемые для 

мониторинга, понимания, прогнозирования и улучшения деятельности организа-

ции по повышению удовлетворенности потребителей, а также для прогнозирова-

ния их влияния на восприятия потребителей организации. Они должны давать 

четкое понимание развертывания и влияния стратегии организации в отношении 

потребителей, а также поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 поставка продукции и услуг; 

 обслуживание, взаимодействие и поддержка потребителей; 

 вовлеченность потребителей и партнеров в разработку продукции, процес-

сов и т. д.; 

 рассмотрение жалоб. 

7  Результаты для персонала 

Достижение и поддержание выдающихся результатов, которые соответству-

ют или превосходят потребности и ожидания персонала организации. 

На практике организации: 

 применяют набор взаимосвязанных показателей восприятия и показателей 

деятельности для определения успешного развертывания стратегии и под-

держивающих политик организации, основанных на потребностях и ожида-

ниях своего персонала; 

 устанавливают четкие целевые показатели ключевых результатов, связан-

ных с персоналом, основанные на потребностях и ожиданиях своего персо-

нала, в соответствие с выбранной стратегией; 

 выделяют результаты для каждой группы персонала организации с точки 

зрения приобретенного опыта, определенных потребностей и ожиданий; 

 демонстрируют положительно и устойчиво хорошие результаты, связанные 

с персоналом, не менее 3-х лет; 

 четко понимают основные причины и движущие факторы наблюдаемых 

тенденций и влияние, которое эти результаты будут оказывать на другие 

показатели деятельности организации и связанные с ними результаты; 

 обеспечивают уверенность в достижении будущих показателей деятельно-

сти и результатов, основанную на понимании установленных причинно-

следственных связей; 
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 понимают, насколько их ключевые результаты, связанные с персоналом, 

сопоставимы с результатами аналогичных организаций, и при необходимо-

сти используют эти данные для постановки целевых показателей. 

7a Показатели восприятия 

Относящиеся к этому показатели характеризуют восприятие персоналом органи-

зации. Они могут быть получены из множества источников, включая обследова-

ния, работу фокус-групп, проведение интервью и структурированную оценку. 

Они должны давать четкое понимание результативности с точки зрения персона-

ла, развертывания и результатов стратегии организации в отношении персонала, 

поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 удовлетворенность, вовлеченность и приверженность; 

 мотивация и наделение полномочиями; 

 лидерство и менеджмент; 

 осуществление менеджмента компетентности и деятельности; 

 подготовка и развитие карьеры; 

 эффективный обмен информацией; 

 условия труда. 

7б Показатели деятельности 

Относящиеся к этому внутренние показатели деятельности, используемые для 

мониторинга, понимания, прогнозирования и улучшения деятельности персонала 

организации, а также для прогнозирования их влияния на восприятия. Они долж-

ны давать четкое понимание развертывания и влияния стратегии организации в 

отношении персонала, а также поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 деятельность по обеспечению вовлеченности и приверженности; 

 осуществление менеджмента компетентности и деятельности; 

 деятельность лидеров; 

 деятельность по подготовке и развитию карьеры; 

 внутренний обмен информацией. 

8  Результаты для общества 

Достижение и поддержание выдающихся результатов, которые соответству-

ют или превосходят потребности и ожидания соответствующих заинтересо-

ванных сторон в рамках общества. 

На практике организации: 

 применяют набор взаимосвязанных показателей восприятия и показателей 

деятельности для определения успешного развертывания стратегии и под-



34 

 

держивающих политик организации, основанных на потребностях и ожида-

ниях соответствующих заинтересованных сторон; 

 устанавливают четкие целевые показатели ключевых результатов, связан-

ных с обществом, основанные на потребностях и ожиданиях соответствую-

щих заинтересованных сторон в рамках общества, в соответствие с выбран-

ной стратегией; 

 выделяют результаты для соответствующих заинтересованных сторон в 

рамках общества с точки зрения приобретенного опыта, определенных по-

требностей и ожиданий; 

 демонстрируют положительно и устойчиво хорошие результаты, связанные 

с обществом, не менее 3-х лет; 

 четко понимают основные причины и движущие факторы наблюдаемых 

тенденций и влияние, которое эти результаты будут оказывать на другие 

показатели деятельности организации и связанные с ними результаты; 

 обеспечивают уверенность в достижении будущих показателей деятельно-

сти и результатов, основанную на понимании установленных причинно-

следственных связей; 

 понимают, насколько их ключевые результаты, связанные с обществом, со-

поставимы с результатами аналогичных организаций, и при необходимости 

используют эти данные  для постановки целевых показателей. 

8a Показатели восприятия 

Относящиеся к этому показатели характеризуют восприятие обществом органи-

зации. Они могут быть получены из множества источников, включая обследова-

ния, отчеты, статьи в средствах массовой информации, общественные встречи, 

негосударственные организации, общественные представители, государственные 

органы управления. Они должны давать четкое понимание результативности с 

точки зрения общества, развертывания и результатов стратегии организации в от-

ношении общества и окружающей среды, поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 влияние на окружающую среду; 

 репутация и имидж организации; 

 влияние на общество; 

 влияние на занятость; 

 награды и упоминание в СМИ. 

8б Показатели деятельности 

Относящиеся к этому внутренние показатели деятельности, используемые для 

мониторинга, понимания, прогнозирования и улучшения деятельности организа-

ции, а также для прогнозирования их влияния на восприятия соответствующих 
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заинтересованных сторон в обществе. Они должны давать четкое понимание раз-

вертывания и влияния стратегии организации в отношении общества и окружаю-

щей среды, а также поддерживающих политик и процессов. 

Показатели могут включать следующие восприятия: 

 действия в отношении окружающей среды, экономики и общества; 

 соблюдение законодательных и других обязательных требований; 

 деятельность в области охраны здоровья и безопасности труда; 

 ответственное использование ресурсов и закупочная деятельность. 

9  Результаты для бизнеса 

Достижение и поддержание выдающихся результатов, которые соответству-

ют или превосходят потребности и ожидания заинтересованных сторон в об-

ласти бизнеса. 

На практике организации: 

 разрабатывают набор ключевых финансовых и нефинансовых результатов 

для определения успешного развертывания стратегии, основанной на по-

требностях и ожиданиях своих деловых заинтересованных сторон; 

 устанавливают четкие целевые показатели ключевых бизнес-результатов, 

основанные на потребностях и ожиданиях деловых заинтересованных сто-

рон, в соответствие с выбранной стратегией; 

 выделяют результаты для деловых заинтересованных сторон с точки зрения 

специфических областей деятельности организации и приобретенного опы-

та, определенных потребностей и ожиданий; 

 демонстрируют положительно и устойчиво хорошие бизнес-результаты не 

менее 3-х лет; 

 четко понимают основные причины и движущие факторы наблюдаемых 

тенденций и влияние, которое эти результаты будут оказывать на другие 

показатели деятельности организации и связанные с ними результаты; 

 обеспечивают уверенность в достижении будущих показателей деятельно-

сти и результатов, основанную на понимании установленных причинно-

следственных связей; 

 понимают, насколько их ключевые бизнес-результаты сопоставимы с ре-

зультатами аналогичных организаций, и при необходимости используют эти 

данные  для постановки целевых показателей. 

9a Результаты деятельности 

Относящиеся к этому ключевые финансовые и нефинансовые результаты, демон-

стрирующие успешное развертывание организацией собственной стратегии. Со-

ответствующие результаты и цели определяются и согласовываются с деловыми 

заинтересованными сторонами. 
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Результаты деятельности могут включать: 

 финансовые результаты; 

 восприятие деятельности организации деловыми партнерами; 

 выполнение бюджета; 

 объем поставленной ключевой продукции или оказанных ключевых услуг; 

 результаты ключевых процессов. 

9б Показатели деятельности 

Относящиеся к этому ключевые финансовые и нефинансовые показатели, кото-

рые используются для измерения деятельности организации. Они помогают осу-

ществлять мониторинг, понимать, прогнозировать и улучшать возможные резуль-

таты деятельности организации. 

Показатели деятельности могут включать: 

 финансовые показатели; 

 затраты на проекты; 

 показатели ключевых процессов; 

 работа с поставщиками и партнерами; 

 технология, информация и знания. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

1. Оценка выражается суммарным количеством баллов, выставленных экс-

пертами по критериям модели премии (1-9). 

2. Оценка по группе критериев «возможности» (1 – 5) проводится по трем 

элементам: 

 совершенство подхода, 

 развертывание подхода, 

 оценка и совершенствование подхода. 

При оценке совершенства подхода учитываются следующие характеристики: 

а) обоснованность: 

 подход логически обоснован, 

 подход имеет разработанные процессы, 

 подход ориентирован на потребности заинтересованных сторон, 

 усовершенствования были введены в подход по мере применения; 

б) интегрированность: 

 подход поддерживает стратегию, 

 подход согласован с другими подходами. 

При оценке развертывания подхода учитываются следующие характеристи-

ки: 

а) полнота внедрения: 

 подход внедрен в соответствующих областях; 

б) системность: 

 подход развернут своевременно, структурированно с возможностью реаги-

ровать на изменения среды при необходимости. 

При оценке элемента оценка и совершенствование подхода учитываются 

следующие характеристики: 

а) измерение: 

 проводятся регулярные измерения результативности и эффективности под-

хода и его развертывания, 

 выбраны подходящие измеряемые показатели; 

б) изучение и творчество: 

 на основе изучения определяются лучший опыт внутри и вне организации и 

возможности для улучшения, 

 применяется творческий подход для определения возможностей для улуч-

шения; 

в) улучшение и инновации: 

 результаты измерений, изучения и творчества используются для определе-

ния, ранжирования, планирования и внедрения улучшений. 
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3. Шкалы оценки и оцениваемые характеристики по этим элементам приве-

дены в таблице 1. 

Для каждой составляющей критериев (1а, 1б, … 5д) оценки выставляются в 

процентах в соответствии с таблицей 1 отдельно по каждому из элементов: со-

вершенство подхода, развертывание подхода, оценка и совершенствование под-

хода. 

На основе выставленных оценок по элементам определяется общая (как пра-

вило, средняя по элементам) процентная оценка каждой составляющей критериев 

1-5. 

Оценка в процентах каждого критерия группы «возможности» рассчитыва-

ется как средняя арифметическая процентных оценок всех составляющих крите-

рия.  

Оценка каждого критерия в процентах переводится в соответствующее коли-

чество баллов с учетом его коэффициента весомости: для критериев 1, 2, 3, 4 и 5 

соответственно 1,0; 1,0; 1,0; 1,0 и 1,0. 

Общая оценка не должна превышать оценку «совершенство подхода». На-

пример, если подходы не являются обоснованными или не полностью охватывают 

оцениваемую составляющую критерия, то не имеет значения, насколько хорошо 

были оценены все остальные характеристики, - присвоенная оценка будет все 

равно ограничиваться оценкой, присужденной обоснованности подходов. 

4. Оценка по группе критериев «результаты» проводится по полноте и пред-

ставительности представленных результатов и по достижениям. 

При оценке полноты и представительности учитываются следующие харак-

теристики: 

а) полнота охвата: 

представленные результаты: 

 относятся к потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, 

 согласуются со стратегией и политиками организации, 

 наиболее важные ключевые результаты определены и ранжированы, 

 взаимосвязи между соответствующими результатами понятны; 

б) целостность: 

 результаты своевременные, достоверные и точные; 

в) сегментирование: 

 результаты соответствующим образом сегментированы. 

При оценке достижений учитываются следующие характеристики: 

а) тенденции: 

 тенденции являются позитивными, и/или наблюдаются поддерживаемые 

показатели хорошей работы; 
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б) целевые показатели: 

 показатели установлены для ключевых результатов, 

 показатели адекватны стратегии  и политики, 

 показатели достигнуты; 

в) сравнение: 

 сравнения проведены для ключевых результатов, 

 сравнения уместны, 

 сравнения являются благоприятными; 

г) причины: 

 взаимосвязь между достигнутыми результатами и их возможностями явля-

ется понятной, 

 имеется уверенность, что позитивные показатели работы будут поддержи-

ваться в будущем, основанная на представленных свидетельствах. 

5. Шкалы оценки и оцениваемые характеристики по этим элементам приведе-

ны в таблице 2. 

Для каждой составляющей критериев (6а, 6б, … 9а, 9б) оценки выставляются 

в процентах в соответствии с таблицей 2 отдельно по каждому элементу: полнота 

и представительность, достижения. 

На основе выставленных оценок определяется общая (как правило, средняя 

по элементам) оценка в процентах каждой составляющей критериев 6-9. 

6. Оценка в процентах каждого критерия группы «результаты» рассчитыва-

ется по общим процентным оценкам каждой составляющей критерия с учетом ее 

весомости в рамках критерия (6а – 0,75; 6б – 0,25; 7а – 0,75; 7б – 0,25) как средняя 

взвешенная для критериев 6 и 7 и средняя арифметическая для критерия 8 и 9. 

Оценка каждого критерия в процентах переводится в соответствующее коли-

чество баллов с учетом его коэффициента весомости в модели для критериев 6, 7, 

8 и 9 соответственно 1,5; 1,0; 1,0 и 1,5. 

Общая оценка не может превышать результаты оценки характеристики «пол-

нота охвата». Результаты не полностью охватывают оцениваемую составляющую 

критерия, в соответствии со стратегическими целями организации, общая оценка 

будет ограничиваться оценкой «полнота охвата». 

7. Общая оценка организации определяется путем суммирования баллов, по-

лученных по каждому критерию, и выражается суммарным количеством баллов, 

выставленных экспертами по критериям модели премии (1-9). 
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Таблица 1 

Совершенство подхода: 0% 25% 50% 75% 100% 
Обоснованность: 

 подход логически обоснован 

 подход имеет разработанные процессы 

 подход ориентирован на потребности 
заинтересованных сторон 

 усовершенствования были введены в 
подход по мере применения 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые свидетель-
ства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние 
свидетельства 

Интегрированность: 

 подход поддерживает стратегию 

 подход согласован с другими подходами 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые 
свидетельства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние 
свидетельства 

Оценка элемента, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

Развертывание подхода: 0% 25% 50% 75% 100% 
Полнота внедрения: 

 подход внедрен в соответствующих об-
ластях 

Нет свидетельств 
или случайные 

Внедрен в ¼ 
возможных областей 

Внедрен в ½ 
возможных областей 

Внедрен в ¾ 
возможных областей 

Внедрен во всех 
возможных областях 

Системность: 

 подход развернут своевременно, струк-
турировано с возможностью реагировать 
на изменения среды при необходимости 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые 
свидетельства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние свиде-
тельства 

Оценка элемента, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

Оценка и совершенствование 
подхода: 

0% 25% 50% 75% 100% 

Измерение: 

 проводятся регулярные измерения ре-
зультативности и эффективности подхода 
и его развертывания 

 выбраны подходящие измеряемые по-
казатели 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые 
свидетельства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние 
свидетельства 

Изучение и творчество: 

 на основе изучения определяются луч-
ший опыт внутри и вне организации и воз-
можности для улучшения 

 применяется творческий подход для оп-
ределения возможностей для улучшения 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые 
свидетельства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние 
свидетельства 

Улучшение и инновации: 

 результаты измерений, изучения и твор-
чества используются для определения, 
ранжирования, планирования и внедрения 
улучшений 

Нет свидетельств 
или случайные 

Некоторые 
свидетельства 

Свидетельства Ясные свидетельства Всесторонние 
свидетельства 

Оценка элемента, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Общая оценка, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Таблица 2 

Полнота и представительность: 0% 25% 50% 75% 100% 

Полнота охвата:  
Представленные результаты: 

 относятся к потребностям и ожиданиям заинтересованных 
сторон 

 согласуются со стратегией и политиками организации 

 наиболее важные ключевые результаты определены и ран-
жированы 

 взаимосвязи между соответствующими результатами понятны 

Результаты 
не представлены или 

носят случайный характер 

Представлены 
соответствующие 

результаты примерно 
для ¼ возможных 

областей 

Представлены 
соответствующие 

результаты примерно 
для ½ возможных 

областей 

Представлены 
соответствующие 

результаты примерно 
для ¾ возможных 

областей 

Представлены 
соответствующие 

результаты для всех 
возможных областей 

Целостность: 

 результаты своевременные, достоверные и точные 

Результаты 
не представлены или 

носят случайный характер 

Примерно ¼ 
представленных 

результатов являются 
своевременными, досто-

верными и точными 

Примерно ½ представ-
ленных результатов 

являются своевремен-
ными, достоверными и 

точными 

Примерно ¾ представ-
ленных результатов 

являются своевремен-
ными, достоверными и 

точными 

Все представленные 
результаты являются 
своевременными, дос-
товерными и точными 

Сегментирование: 

 результаты соответствующим образом сегментированы 

Сегментирование не пред-
ставлено 

Применимое сегменти-
рование наблюдается 

только для ¼ результа-
тов 

Применимое сегменти-
рование наблюдается 

только для ½ результа-
тов 

Применимое сегменти-
рование наблюдается 

только для ¾ результа-
тов 

Применимое сегменти-
рование наблюдается 
для всех результатов 

Оценка элемента, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Достижения: 0% 25% 50% 75% 100% 

Тенденции: 

 тенденции являются позитивными и/или наблюдаются под-
держиваемые показатели хорошей работы 

Результаты не представ-
лены или представлена 
информация случайного 

характера 

Позитивные тенденции 
и/или поддерживаемые 

показатели хорошей 
работы наблюдаются 

примерно для ¼ резуль-
татов более 

трех лет 

Позитивные тенденции 
и/или поддерживаемые 

показатели хорошей 
работы наблюдаются 

примерно для ½ резуль-
татов более 

трех лет 

Позитивные тенденции 
и/или поддерживаемые 

показатели хорошей 
работы наблюдаются 

примерно для ¾ резуль-
татов более 

трех лет 

Позитивные тенденции 
и/или поддерживаемые 

показатели хорошей 
работы наблюдаются 
для всех результатов 

более трех лет 

Целевые показатели: 

 показатели установлены для ключевых результатов 

 показатели адекватны стратегии и политикам 

 показатели достигнуты 

Целевые показатели не 
представлены или пред-
ставлена информация 
случайного характера 

Целевые показатели ус-
тановлены, адекватны и 
достигаются примерно 

для ¼ ключевых резуль-
татов 

Целевые показатели 
установлены, адекватны 
и достигаются примерно 
для ½ ключевых резуль-

татов 

Целевые показатели 
установлены, адекватны 
и достигаются примерно 
для ¾ ключевых резуль-

татов 

Целевые показатели 
установлены, адекват-
ны и достигаются для 
всех ключевых резуль-

татов 

Сравнение: 

 сравнения проведены для ключевых результатов 

 сравнения уместны 

 сравнения являются благоприятными 

Сравнения не представ-
лены или представлена 
информация случайного 

характера 

Сравнения проведены, 
являются благоприятными 
и уместными для ¼ клю-

чевых результатов 

Сравнения проведены, 
являются благоприятными 
и уместными для ½ клю-

чевых результатов 

Сравнения проведены, 
являются благоприятными 
и уместными для ¾ клю-

чевых результатов 

Сравнения проведены, 
являются благоприят-
ными и уместными для 

всех результатов 

Причины: 

 взаимосвязь между достигнутыми результатами и их причи-
нами является понятной 

 имеется уверенность, что позитивные показатели работы бу-
дут поддерживаться в будущем, основанная на представленных 
свидетельствах 

Результаты не представ-
лены или представлена 
информация случайного 

характера 

Взаимосвязь просле-
живается примерно для 
¼ результатов и пред-
ставлены некоторые 

свидетельства, что пока-
затели работы будут 

поддерживаться 

Взаимосвязь просле-
живается примерно для 
½ результатов и пред-

ставлены свидетельства, 
что показатели работы 
будут поддерживаться 

Взаимосвязь просле-
живается примерно для 
¾ результатов и пред-
ставлены очевидные 

свидетельства, что пока-
затели работы будут 

поддерживаться 

Взаимосвязь просле-
живается для всех 

результатов и пред-
ставлены всесторон-

ние свидетельства, что 
показатели работы 

будут поддерживаться 

Оценка за элемент, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Общая оценка, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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СЛОВАРЬ 

терминов и определений 

гибкость: Способность организации быстро и эффективно адаптироваться к из-

менениям; 

подход: Общий способ, при помощи которого что-либо должно осуществляться; 

подход состоит из процессов и структурированных действий в рамках принципов 

и политик; 

бизнес-модель: Элементы бизнеса, которые создают и обеспечивают ценность; 

данные элементы обычно включают ценностное предложение, формулу прибыли, 

ключевые ресурсы и ключевые процессы организации; 

заинтересованные стороны в области бизнеса: Лица, которые обеспечивают 

выделение средств организации и кому в итоге отчитывается команда руково-

дства. В компаниях это могут быть владельцы, акционеры или инвесторы. В об-

щественном секторе это могут быть правительство, министры или политики; 

возможности: Способность преобразовать потенциал (см. ниже) в действия и ре-

зультаты, обращаясь к соответствующим знаниям, компетентности, опыту, ресур-

сам и процессам; 

потенциал: Мера того, что теоретически может быть достигнуто, обычно выра-

жаемое в показателях величины, объема или количества. В организациях часто 

относится к сравнению теоретического максимального выхода и фактического 

выхода, при этом результат выражается в процентах; 

менеджмент изменений: Подход, используемый для преобразования текущего 

положения отдельных сотрудников, команд и организаций к определенному, же-

лаемому состоянию в будущем. Это организационный процесс, направленный на 

содействие участвующим заинтересованным сторонам в принятии и применении 

изменений в своей бизнес-среде; 

сравнения: Данные, используемые для сравнения деятельности одной организа-

ции или процесса с другой; 

постоянное улучшение: Непрерывное улучшение процессов, которое приводит к 

достижению более высоких уровней деятельности через пошаговые изменения; 

основная компетенция: Способность выполнения надлежащим образом внут-

ренней деятельности или реализация возможности, которая является главной для 

конкурентоспособности, рентабельности или эффективности организации; 

творчество: Генерирование идей в области новой или улучшенной продукции, 

услуг, процессов, систем или социальных взаимодействий; 
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критические факторы успеха: Ограниченное число (как правило от 3 до 8) ха-

рактеристик, параметров или переменных, которые оказывают прямое воздейст-

вие на результативность, эффективность и жизнеспособность организации, про-

граммы или проекта; 

культура: Определенный набор ценностей и норм, которые являются общими 

для персонала и групп в организации, и  определяющие способ взаимодействия 

персонала друг с другом и с заинтересованными сторонами вне организации; 

потребитель: Получатель продукции или услуги, предоставляемых организацией; 

многообразие: Степень, в которой персонал в организации признает, ценит и 

применяет уникальные особенности отдельных сотрудников. Многообразие мо-

жет относиться к возрасту, расе, этнической принадлежности, полу, вероиспове-

данию, физическим способностям и сексуальной ориентации; 

возможность трудоустройства: Способность лица получить и сохранить рабочее 

место. Значение может меняться в зависимости от точки зрения. Для отдельного 

лица это может означать стабильность или мобильность. Для организации это 

может означать гибкость; 

наделение полномочиями: Процесс, который способствует принятию на себя 

отдельными лицами или командами ответственности за принятые решения и их 

работе с определенной степенью автономности в своих действиях; 

равные возможности: Практика обеспечения того, что весь персонал получает 

справедливое и равное отношение независимо от пола, возраста, расы, нацио-

нальности, религии, физических и (или) умственных ограничений или сексуаль-

ной ориентации; 

основные принципы совершенства: Набор ключевых и проверенных принци-

пов, на которых базируется Модель совершенства Европейского фонда менедж-

мента качества; 

надлежащая/лучшая практика: Наилучшие подходы, политики, процессы и ме-

тоды, которые приводят к выдающимся достижениям. Поскольку затруднительно 

понять, что является лучшим, большинство организаций предпочитают термин 

«надлежащая практика». Способы обнаружения надлежащей практики за преде-

лами организации могут включать бенчмаркинг и внешнее обучение; 

инновации: Практическое воплощение идей в новой продукции, услугах, процес-

сах, системах и социальных взаимодействиях; 

интеллектуальный капитал: Ценность организации, которая не отображается в 

ее традиционной финансовой отчетности. Он представляет нематериальные акти-
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вы организации и часто является разницей между рыночной и балансовой стои-

мостью; 

знания: Профессиональный опыт и навыки, полученные лицом посредством 

практики и обучения, включая теоретическое и/или практическое понимание 

предмета. В то время как сведения являются необработанными данными, а ин-

формация − данными в контексте и перспективе, знания есть информация, содер-

жащая руководство или умение действовать; 

лидеры: Персонал, который координирует и согласовывает интересы и деятель-

ность всех, кто заинтересован в деятельности организации; 

обучающаяся группа: Группа сотрудников с общей целью или интересом, кото-

рые обмениваются собственной информацией, знаниями и опытом для активного 

совместного обучения; 

система менеджмента: Совокупность процессов и соответствующих показателей 

деятельности/результатов, менеджмента процессов и систем улучшения, исполь-

зуемых для обеспечения того, что организация может выполнить свои Миссию и 

Видение; 

миссия: Заявление, которое описывает цель или «смысл существования» органи-

зации, поддержанное ее заинтересованными сторонами; 

мобильность: Готовность и способность персонала поменять свою работу или 

рабочее место; 

гибкость организации: Способность реагировать и своевременно адаптироваться 

к возникающей угрозе или представляющейся возможности; 

возможности организации: Способность и возможность организации достигать 

конкретных целей. Организация может увеличить эту возможность, например, за 

счет внешних партнеров или внутреннего обучения и развития; 

партнер: Внешняя сторона, стратегически выбираемая организацией для совме-

стной работы, достижения общих целей и устойчивой взаимной выгоды; 

партнерство: Устойчивые рабочие отношения между организацией и партнера-

ми, которые создают и разделяют добавленную ценность для обеих сторон. Парт-

нерство может быть сформировано, например, с поставщиками, дистрибьютора-

ми, учреждениями образования, потребителями. Стратегическое партнерство 

поддерживает стратегические цели организации особым образом; 

персонал: Все лица, работающие в организации (полный рабочий день, неполный 

рабочий день, включая волонтеров), в том числе лидеров на всех уровнях; 

восприятие: Мнение заинтересованных сторон об организации; 
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процесс: Группа видов деятельности, взаимодействующих друг с другом, так что 

выход из одной деятельности становится входом для другой деятельности. Про-

цессы добавляют ценность посредством преобразования входов в выходы, ис-

пользуя ресурсы; 

продукция: Изделия, распространяемые коммерческим образом, являющиеся ре-

зультатом изготовления, производства или производственного процесса, которые 

проходят через канал распространения до того, как их будут потреблять или ис-

пользовать. В общем смысле продукция включает обширный ассортимент това-

ров, от товаров широкого потребления до сложных сооружений, таких как сред-

ства обслуживания, заводы или фабрики; 

заявление о цели: Используется некоторыми организациями вместо Миссии или 

Видения; 

общество: Социальная инфраструктура за пределами организации, которая может 

оказываться под влиянием организации; 

заинтересованная сторона: Лицо, группа или организация, которые имеют пря-

мое или косвенное отношение или интерес к деятельности организации, так как 

они могут влиять на организацию либо подвергаться ее влиянию. Примерами 

внешних заинтересованных сторон являются владельцы (акционеры), потребите-

ли, поставщики, партнеры, государственные органы и представители сообществ 

или общества. Примерами внутренних заинтересованных сторон являются персо-

нал или группы персонала; 

стратегия: Высокоуровневый план, в котором описывается тактика, посредством 

которой организация намеревается выполнить свою Миссию и Видение, впослед-

ствии преобразуемый в согласованные стратегические и тактические цели, пока-

зывающие то, что организация должна сделать; 

ценностное предложение: Дифференцированная ценность продукции и услуг ор-

ганизации, предлагаемая потребителям; 

ценности: Действующая философия или принципы, которые являются руково-

дством для поведения внутри организации, а также при взаимодействии с внеш-

ним миром. Ценности предоставляют персоналу руководящие указания в отноше-

нии того, что хорошо или желательно, а что – нет. Они оказывают значительное 

воздействие на поведение отдельных лиц и команд и служат в качестве основных 

руководящих указаний во всех ситуациях; 

видение: Описание того, что организация стремиться достичь в долгосрочном 

будущем. Видение предназначено для того, чтобы служить в качестве прозрачно-

го руководства для выбора текущих и будущих направлений действий и вместе с 

миссией является основой для стратегий и политик. 
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Приложение 8 

Форма анкеты участника конкурса 

Анкета конкурсанта на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств 

за достижения в области качества продукции и услуг 

1. Конкурсант 

Официальное наименование _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Юридический адрес ____________________________________________________  

2. Высшее должностное лицо 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________  

Должность ____________________________________________________________  

Почтовый адрес ________________________________________________________  

Телефон: код ______ номер _____________ Факс: код ______ номер ____________  

E-mail ________________________________________________________________  

3. Численность работающих в организации 

Общее количество работников ___________________________________________  

4. Классификация 

Важнейшие виды продукции (услуг), изготавливаемые (оказываемые) 

организацией __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

5. Материалы, представляемые на конкурс 

Заявка на участие в конкурсе – 2 экз. 

Анкета конкурсанта – 2 экз. 

Отчет конкурсанта – 3 или 4 экз. (см. пункт 2.2 Порядка) 

Копия документа о государственной регистрации – 2 экз. 

6. Контактное лицо 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________  

Должность ____________________________________________________________  

Почтовый адрес ________________________________________________________  

Телефон: код ______ номер _____________ Факс: код ______ номер ____________  

7. Декларация 

От имени организации заявляю, что мы согласны выполнять порядок и правила, ус-

тановленные для участников конкурса, и будем воспринимать решение Экономиче-

ского совета Содружества Независимых Государств о результатах конкурса как 

окончательное. 

8. Подпись высшего должностного лица 

__________________________ 
(подпись) 

Дата «___» _____________ 201__ г. М.П. 
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Приложение 9 

Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации 

__________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

На 45-м заседании МГС  

РЕШЕНИЕ 

25 июня 2014 года город Сочи 

О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 

2015 года за достижения в области качества продукции и услуг 

1. В соответствии с Положением о конкурсе на соискание Премии Содружества Незави-

симых Государств за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденного Реше-

нием Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года и Решением Совета глав прави-

тельств СНГ от 18 октября 2011 года и от 20 ноября 2013 года о внесении изменений в Поло-

жение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 

области качества продукции и услуг, объявить проведение конкурса на соискание Премии СНГ 

2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

Порядок подготовки и проведения экспертизы материалов на соискание Премии, критерии 

присуждения Премии, формы эмблемы конкурса, приза, дипломов и свидетельств, выдавае-

мых участникам конкурса, определен «Порядком проведения конкурса на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг», 

утверждѐнным Решением Экономического совета СНГ от 20 июня 2014. 

2. Установить величину организационного взноса для участников 5-го конкурса на соиска-

ние Премии СНГ 2015 года (II этап конкурса) в размере: 

Организации с численностью работающих 

до 250 человек включительно..………………1500 USD 

Организации с численностью работающих 

от 251 до 1000 человек……………………….. 2200 USD 

Организации с численностью работающих 

от 1001 до 3000 человек……………………… 2800 USD 

Организации с численностью работающих 

от 3001 до 5000 человек……………………… 3000 USD 

Организации с численностью работающих  

свыше 5000 человек…………………………... 3500 USD 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты, подписания протокола 45-го заседания 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. 
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Приложение 10 

Форма заключения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам оценки конкурсанта (первый этап) 

________________________________________________________________________________ 
наименование, адрес организации-конкурсанта, 

________________________________________________________________________________ 
участвующего в конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 

__________________ 
год проведения конкурса 

В результате оценки установлено: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Итоговое число баллов: 

__________________________________________________________ 

Заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель 

национального органа по стандартизации, 

метрологии и сертификации ______________________ _________________ 
инициалы, фамилия подпись 

___________________________________ 

наименование государства  М.П. 
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Приложение 11 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Федеральное агентство 

по техническому регулированию 
и метрологии 

Д И П Л О М  
ПОБЕДИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 2015 ГОДА 

 

 
 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ: 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии 

 
 
А.В. Абрамов 

 
 
Регистрационный номер  
 


