АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. N 368
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО
ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА ПО КАЧЕСТВУ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 17.08.2012 N 334, от 22.07.2016 N 323)
В соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года N 254-ОЗ "О размерах
областных премий победителям публичных конкурсов" администрация Липецкой области
постановляет:
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 17.08.2012 N 334, от 22.07.2016 N
323)
1. Утвердить Положение о проведении областного публичного конкурса по качеству
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Липецкой области от
14.08.2007 N 112 "О проведении областного конкурса на премию администрации области по
качеству".
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Положения
о проведении областного публичного
конкурса по качеству"
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА ПО КАЧЕСТВУ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 17.08.2012 N 334, от 22.07.2016 N 323)
1. Общие положения
1.1. Премии по качеству присуждаются ежегодно на конкурсной основе руководителям
организаций Липецкой области за достижение значительных результатов в области качества
продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных
методов управления качеством деятельности.
1.2. Целью областного публичного конкурса по качеству (далее - конкурс) является
содействие повышению конкурентоспособности и авторитета организаций Липецкой области на
внутреннем и внешнем рынках.

1.3. Задачами конкурса являются:
- внедрение эффективных методов управления деятельностью организаций;
- выявление, пропаганда и использование достижений и опыта лучших руководителей
организаций Липецкой области.
1.3.1. Конкурс проводится в двух категориях:
руководитель организации с числом работающих до 250 человек;
руководитель организации с числом работающих свыше 250 человек.
(п. 1.3.1. введен постановлением администрации Липецкой области от 17.08.2012 N 334)
1.4. Организатором проведения конкурса является управление инновационной и
промышленной политики Липецкой области (далее - организатор конкурса).
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 17.08.2012 N 334)
1.5. Конкурс проводится в открытой форме. Извещение о проведении конкурса публикуется
в "Липецкой газете".
2. Основные условия участия в конкурсе
2.1. На участие в конкурсе могут претендовать руководители организаций независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющие производство продукции и оказание услуг.
2.2. Число участников конкурса не ограничено.
2.3. Допускается участие претендентов, ранее принимавших участие в конкурсе, но не
ставших лауреатами в предыдущем конкурсе.
2.4. Руководители организаций - лауреаты имеют право на повторное участие в конкурсе,
но не ранее чем через 1 год после присуждения премии.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 22.07.2016 N 323)
2.5. Руководители организаций, занимающихся производством вооружения - военной и
специальной техники, представляют на конкурс материалы только в отношении продукции
гражданского назначения.
2.6. Не могут участвовать в конкурсе руководители организаций, в отношении которых в
установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), и имеющие
задолженность в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на текущий
период.
3. Порядок и сроки подачи заявки и материалов
для участия в конкурсе
3.1. Руководители организаций, желающие принять участие в конкурсе, получают у
организатора конкурса бланк заявки-декларации, "Руководство для участников конкурса", на
основе которого составляют отчеты.
3.2. Участники конкурса в срок до 15 октября текущего года направляют организатору
конкурса следующие документы:
- заявку-декларацию на участие в конкурсе;
- справку налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды на текущий период;
- отчет в 2 экземплярах (на бумажном носителе и электронном носителе или электронной
почте: up@admlr.lipetsk.ru).
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 22.07.2016 N 323)
3.3. Организатор конкурса присваивает заявке-декларации регистрационный номер.
3.4. В материалах, предоставляемых на конкурс, отражаются результаты работы
организаций в области качества продукции, услуг и деятельности в целом, полученные за
прошедший год до объявления конкурса.
3.5. С момента подачи заявки на участие в конкурсе обеспечивается полная
конфиденциальность в отношении полученной от организации информации.
3.6. Организатор конкурса осуществляет подготовку и проведение семинаров и
консультаций для специалистов организаций по вопросам подготовки к участию в конкурсе и

составлению отчета.
3.7. После подведения итогов конкурса 1 экземпляр отчета на бумажном носителе хранится
у организатора конкурса в течение 5 лет. Остальные экземпляры отчета вместе с экспертным
заключением отсылаются участникам конкурса.
4. Порядок проведения экспертизы материалов
участников конкурса и обследования организаций на местах
4.1. Оценка деятельности участников конкурса проводится экспертным методом.
4.2. Организатор конкурса осуществляет проведение экспертизы материалов,
представленных участниками конкурса, привлекая к работе независимых экспертов и экспертные
организации из специалистов в области менеджмента качества (далее - группы экспертов).
4.3. Конкурс проводится в два тура.
4.4. В первом туре группы экспертов проводят заочную оценку предоставленных на
конкурс материалов.
4.5. Во втором туре в организациях, руководители которых вышли в финал, группы
экспертов проводят "обследование на месте".
4.6. По результатам "обследований на местах" группы экспертов предоставляют
организатору конкурса оценочные листы с указанием окончательной оценки участников
конкурса.
4.7. Группы экспертов готовят для всех участников конкурса экспертные заключения с
указанием положительных сторон в деятельности организации и недостатков, которые можно
устранить.
4.8. Организатор конкурса направляет экспертные заключения, оценочные листы и 2
экземпляра отчетов участникам конкурса, проводит необходимые консультации, заносит копии
заключений в базу данных.
5. Подведение итогов областного публичного
конкурса по качеству и награждение победителей
5.1. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии и оформляются
протоколом, на основании которого издается приказ начальника управления инновационной и
промышленной политики о выплате областных премий победителям конкурса.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 17.08.2012 N 334)
5.2. Лауреаты конкурса получают символ конкурса и денежную премию, дипломанты денежную премию.
5.3. Вручение наград осуществляется в торжественной обстановке на ежегодных
мероприятиях, посвященных Всемирному дню качества.
5.4. Информация о результатах конкурса, его победителях и участниках публикуется в
средствах массовой информации и на сайте администрации Липецкой области.

