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Каждый из конкурсантов это 

гордость и надежда в дальнейшем 

продвижении республики на 

отечественные и зарубежные рынки, 

укрепление имиджа Татарстана как 

надежного торгового партнера и 

экономически сильного региона 

Российской Федерации. 

 

Президент Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 

 

 

 

 

Конкурс на соискание премий Правительства Республики 

Татарстан – это инструмент для: 

- эффективного продвижения своей продукции и услуг, освоения 

новых сегментов рынка,  

- повышения результативности системы управления; 

- возможность заявить о себе как о надежном партнере и получить 

положительный имидж; 

- получения от высококвалифицированных независимых 

специалистов экспертного заключения содержащее сильные стороны и 

области, где могут быть введены улучшения. 
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Конкурс на соискание премий Правительства Республики 

Татарстан за качество учрежден постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 11.04.2003г. №198. 
Совет конкурса возглавляет Премьер-министр Республики Татарстан 

Песошин Алексей Валерьевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса награждаются в Кабинете Министров 

Республики Татарстан. 

 

Премия представляет собой почетный приз и диплом Правительства 

Республики Татарстан. 

Организации-лауреаты конкурса могут использовать эмблему премии в 

рекламных целях с указанием года присуждения премии и номинации! 

 

«Данный конкурс обеспечивает 

репутацию надежного производителя 

высококачественной продукции, помогает 

держать высокую планку профессионализма. 

Несомненно, что победа в нем способствует 

улучшению имиджа и повышению авторитета 

предприятия, говорит о внедрении 

эффективных методов в управлении качеством. 

Безусловно, это заслуга всего коллектива и 

каждого работника в отдельности.  

Всем коллективам-участникам конкурса хочется пожелать процветания, 

успехов, достижения поставленных целей и, конечно, победы для получения 

высокой профессиональной оценки и дальнейшего совершенствования как в 

области качества, так и в развитии своих производственных систем! 

Директор Кузнечного завода ПАО «КАМАЗ», А.А. Калашников – 

лауреат конкурса на соискание премий Правительства Республики 

Татарстан за качество в номинации «Производственные системы».  
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Благодаря финансовой 

поддержке Правительства 

Республики Татарстан участие в 

конкурсе осуществляется без 

организационных взносов, 

участники, прошедшие на 

заключительный этап конкурса 

оплачивают расходы, связанные с 

выездом экспертной группы для 

оценки объективности 

предоставленных материалов. 

 

В рамках соглашения Правительства Республики Татарстан с                    

АНО «Российская система качества» (Роскачество) участникам конкурса 

предоставляется возможность одновременно принимать участие в конкурсе 

Российской Федерации и Республики Татарстан, что в свою очередь 

позволяет организациям получить награды на уровне Российской Федерации 

и Республики Татарстан одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»: 

- Лауреат конкурса на соискание премий Правительства  

Российской Федерации в области качества 2017 года. 

- Лауреат конкурса на соискание премий Правительства  

Республики Татарстан за качество 2017 года. 
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Оценочные критерии конкурса 

гармонизированы с критериями премии 

Правительства Российской Федерации в 

области качества и моделью Европейской 

премии в области качества, учрежденной 

Европейским фондом менеджмента качества 

(EFQM). 

 

Участники конкурса могут одновременно 

участвовать в конкурсе Европейского фонда 

менеджмента качества (ЕFQM) по 2-м схемам 

признания:  

 - «Стремление к совершенству»; 

 - «Признанное совершенство». 

В качестве подтверждения соответствия 

определенному уровню совершенствования, 

организация получает Европейский сертификат 

(с правом использования логотипа ЕFQM) и 

заносится в реестр успешных организаций 

EFQM.  

 

 

Участники конкурса на соискание премий Правительства Республики 

Татарстан за качество могут выбрать одну из номинаций или принимать 

участие в 2-х номинациях одновременно: 

 

 

 

 

Оценочные критерии данной 

номинации гармонизированы с 

критериями конкурса премий 

Российской Федерации и моделью 

Европейской премии в области 

качества (EFQM). 

 

Критерии данной номинации 

отражают требования стандартов по 

бережливому производству и 

позволяют организации оценить 

степень эффективности собственной 

производственной системы.  

  

Номинация 

«Деловое совершенство»

Номинация 
«Производственные 

системы»
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На участие в конкурсе могут претендовать организации независимо от 

организационно-правовой формы и их филиалы, осуществляющие 

производство продукции и оказание услуг, расположенных как на 

территории Республики Татарстан, так и за ее пределами. 

Для участия в конкурсе необходимо до 31 марта 2018 года подать 

заявку на сайте www.pcq.ru или направить на электронный адрес: 

pcq2008@yandex.ru. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить 

 по следующим каналам коммуникации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

953 предприятия 

приняло участие в конкурсе на соискание премий 

Правительства Республики Татарстан за качество 

 

УЧАСТВУЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ! 

 

pcq2008@yandex.ru 

+ 7 (843) 292-04-95  

www.pcq.ru 

vk.com/gost9001 

Документ создан в электронной форме. № 17-53/706 от 23.01.2018. Исполнитель: Скачков К.И.
Страница 7 из 8. Страница создана: 22.01.2018 10:28



Лист согласования к документу № 17-53/706 от 23.01.2018 
Инициатор согласования: Скачков К.И. Главный советник отдела промышленности 
Cогласование инициировано: 22.01.2018 10:28 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Фасхиев Г.Н.  Cогласовано 
22.01.2018 - 11:18  

- 

2 Гафаров Ш.Х.  Cогласовано 
22.01.2018 - 16:00  

- 

3 Песошин А.В.  Подписано 
23.01.2018 - 06:58  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 17-53/706 от 23.01.2018. Исполнитель: Скачков К.И.
Страница 8 из 8. Страница создана: 23.01.2018 08:05


