
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

Россия — страна со Знаком качества 

Всемирный день качества учрежден в 1989 г. по инициативе Европейской 

организации качества (ЕОК) при поддержке Организации Объединенных Наций, 

Американского общества по контролю качества, Японского союза ученых и 

инженеров и Латиноамериканской организации по качеству и отмечается ежегодно 

во второй четверг ноября. 

Во многих странах в этот день демонстрируются достижения национальных 

стратегий качества и эффективности производства, роста производительности труда 

и конкурентоспособности, подводятся итоги национальных конкурсов на соискание 

премий качества. В США в этот день Национальную премию качества Малколма 

Болдриджа вручает президент страны, в Японии — премьер-министр вручает 

Премию качества управления имени Деминга. Праздник отмечается в странах ЕЭС, 

Бразилии, Гонконге, Израиле, странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 

Африки, Центральной и Латинской Америки. 

Традиция отмечать Всемирный день качества отражена как в истории СССР, 

так и современной России. Так, например, 14-15 ноября 1989 года состоялась научно-

практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества, организованная 

Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам. 

В Российской Федерации в 1997 году именно во Всемирный день качества 

состоялось первое вручение премий Правительства Российской Федерации в области 

качества за успешное применение передовых методов управления. Проведение 

конкурса направлено на решение задач государственной стратегии по разработке и 

внедрению лучших практик в системе менеджмента, передовых технологий 

управления, а также в сфере повышения производительности труда. Это инструмент 

государственного стимулирования организаций, которые выбрали курс на 

повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг через 

эффективный менеджмент. Модель конкурса на соискание премии Правительства РФ 

в области качества гармонизирована с Глобальной моделью EFQM. 

В соответствии с п. 9 Положения о премиях Правительства Российской 

Федерации в области качества, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.1999 г. № 206, постановление Правительства 

Российской Федерации о присуждении премий принимается, как правило, ко 

Всемирному дню качества (второй четверг ноября). 
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Качество является фундаментальным условием формирования устойчивого 

спроса на произведенную продукцию на территории Российской Федерации и 

экспортируемую за ее пределы. При этом вопросы качества тесно связаны с 

качеством жизни в аспекте устойчивого развития, обеспечением безопасности, 

сохранением экологии и здоровья человека. Активное проведение Дня качества, 

широкое освещение и общественный резонанс этого события являются не только 

отражением ключевых направлений государственной политики, имеющих 

стимулирующий экономический эффект и высокую социальную значимость, но и 

будут способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к 

качественным отечественным товарам и услугам, а так же мер поддержки для 

отечественных предприятий и организаций по совершенствованию выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг с учетом современных мировых тенденций. 

Кроме того, это будет являться важным информационным поводом для 

формирования идеологии качества среди органов государственной власти, 

предприятий и общественности, что подтверждается многолетним положительным 

опытом высокоразвитых стран. 

Символом национальной повестки качества является российский Знак качества, 

продвижение которого входит в сферу государственных интересов — проведение и 

поддержка государственных систем маркировки знаками качества российской 

промышленной продукции, защита соответствующих знаков включены в 

соответствии со Стратегией по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и 

плановый период до 2025 года в перечень основных мер, направленных на 

противодействие незаконному обороту промышленной продукции в Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 25 Плана первоочередных мероприятий, утвержденного 

распоряжением № 533-р Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г., в 

рамках целевой стратегии по формированию нетерпимого отношения к потреблению 

промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте, на Роскачество 

возложена задача инициировать ежегодное проведение Всемирной недели качества и 

Дня качества. В соответствии с проектом Указа Президента Российской Федерации 

от 27.07.2021 г. № 01/03/07-21/00118473 в целях поддержки и развития деятельности, 

направленной на повышение качества продукции и услуг, предлагается установить 

День качества профессиональным праздником и отмечать его во второй четверг 

ноября. 
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День качества — праздник, который позволяет не только 

поблагодарить отечественных производителей и представителей 

сферы услуг за качество, но и уделить внимание основным 

составляющим качества жизни: качеству окружающей среды и 

экологии, качеству социальной сферы и отношений, здоровому 

образу жизни, семейным ценностям и традициям. 

Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй 

четверг ноября, а неделя ноября, на которую выпадает этот день, 

становится Неделей качества. В этом году День качества 

проводится 10 ноября, Неделя качества продлится с 7 по 13 

ноября. 

В 2022 году мы отмечаем День качества под девизом 

«Россия — страна со Знаком качества» 

Праздник, инициируемый Роскачеством и поддержанный 

федеральными министерствами и ведомствами, руководством регионов, 

предприятиями и организациями, призван привлечь внимание к 

национальной повестке качества и в первую очередь — к вопросу 

качества товаров и услуг на внутреннем рынке. Безусловно, это не просто 

профессиональный праздник отделов качества — специалистов из этой 

малорекламируемой, но очень востребованной области. Это день, 

который позволяет лишний раз поднять вопрос формирования в России 

экономики доверия. В День качества не только можно, но и нужно 

говорить о товарах, сделанных на российских предприятиях, об услугах, 

которые с каждым годом в результате гальванизации темы качества 

становятся лучше и доступнее. 

Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество 

жизни в целом — важные социальные вопросы, к которым необходимо 

привлекать внимание. День качества может стать площадкой для 

открытого диалога власти, производителей, торговых сетей и, конечно же, 

потребителя, который своим выбором во многом формирует рынок. 
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Совершенствование качества в этом году, наряду с 

импортозамещением, сохранением и созданием новых рабочих мест, 

повышением производительности труда, сдерживанием роста цен — 

неотъемлемая часть текущей повестки, направленной не только на 

противодействие негативным внешним факторам и вызовам, но и на 

создание надежного фундамента и настройку векторов поступательного 

развития и роста отечественной экономики. День качества является 

достойным поводом для того, чтобы представить результаты этой 

деятельности, производственные и социальные достижения, а также 

обменяться полезным опытом и скоординировать планы дальнейшего 

развития. В период подготовки к этому значимому событию особое 

внимание традиционно уделяется повышению уровня грамотности 

населения в области безопасности и качества продукции на 

отечественном потребительском рынке, а также повышению 

узнаваемости российского Знака качества, как единого, надежного и 

достоверного символа качества, как объединяющего начала экономики 

доверия и развития. 

Социальная значимость праздника и приуроченных к нему 

мероприятий также определяется интеграцией принципов устойчивого 

развития и социальной ответственности в стратегию ведения бизнеса. Для 

компаний и организаций, заинтересованных в формировании 

позитивного отношения к российским товарам и услугам, День качества 

станет эффективным способом заявить о себе как о надежном и 

добросовестном производителе. 

В честь праздника Роскачество предлагает целый ряд активностей 

для предприятий и организаций, граждан и гостей нашей страны. С 

каждым годом растет количество субъектов Федерации, 

присоединяющихся к общенациональному проведению Дня качества. Это 

общее движение дает возможность производителям рассказать о качестве 

выпускаемых товаров или услуг, а потребителям — выразить 

благодарность профессионалам за качественно выполненную работу. 

Участвуйте в проведении Дня качества! Говорите о качестве, 

благодарите за качество, делайте свою жизнь качественной! 

https://rskrf.ru/qualityday/  #денькачества 
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— ЛУЧШИЙ 
ОТВЕТ НА ВНЕШНИЕ 
ВЫЗОВЫ

, 
НАРЯДУ С ПОВЫШЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, СОХРАНЕНИЕМ И 
СОЗДАНИЕМ НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ, СДЕРЖИВАНИЕМ 
ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ

И ПУТЬ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАК  ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ТАК И ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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О минимизации негативного внешнего воздействия на национальную 
экономику с помощью 

;
, исследованиях товарного рынка, 

сертификации лучших товаров российским Знаком качества;
, лучших региональных 

товарах и предприятиях-лидерах в области качества;
О развитии , о том, 
как производителю поддерживать и стимулировать эту повестку;
О , 
о влиянии пользовательской культуры как на экономический 
рост, так и на состояние окружающей среды.
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Использовать , 
в том числе и по отношению к зарубежным аналогам продукции;

и помогать ему в вопросах разумного потребления;
Выстраивать 

за счет разумного
и рационального использования ресурсов.

Осознанно подходить к вопросам 
;

Делать 
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— это путь в будущее с благоприятной средой обитания и потребления;
, нормативных 

требований не только страны, где продукт производится, но и (для расширения 
рынка сбыта) стран, где он будет продаваться; это постоянное 
совершенствование профессиональных навыков и компетенций;

, которое 
производство и использование продукции оказывают на общество 
и окружающую среду, 

.
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не только качество производства, но и , 
в том числе принимать участие в конкурсе Премии Правительства 
в области качества, использовать экспертные оценки и рекомендации;

;
, поддерживать социальные 

программы.

,
заботиться о здоровье и окружающей среде.
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надежный производитель, надежное качество, 
надежная потребительская информация. 

и создает конкурентные преимущества;

(как пользоваться, но не злоупотреблять методами 
поведенческих наук, как активно поощрять потребителей, как выстроить 
долгосрочные — надежные — отношения);

и помочь потребителю 
принять осознанное решение.
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почему он может считаться 
почему его может считаться ;
насколько он , насколько достоверна 
информация о его продукции, которую он транслирует потребителям.

потребительских товаров;
и пользоваться

результатами исследований Роскачества, «голосовать
кошельком» за надежных производителей.
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— это отличный повод 
для позитивных коммуникаций                               
с клиентами, сотрудниками
и партнерами

Документ создан в электронной форме. № 19ВХ-36154 от 13.10.2022. 
Страница 16 из 20. Страница создана: 13.10.2022 15:34



12

Проведите 
для ваших

клиентов и партнеров

Устройте 
на своем предприятии

или в офисе

Проведите 
познакомьте людей

с вашими лучшими продуктами

#

Запустите

Примите участие

А может, провести
?
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Проведите 

сотрудников

–
устройте корпоратив
или тимбилдинг

Организуйте 
в вашем корпоративном 

университете 

Посвятите 

–
пусть они увидят, как мамы
и папы делают мир лучше

Примите участие 
в социальных 

сетях
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: напомните вашим 
клиентам, что вы их слышите! 
Попросите помочь вам стать лучше. 
Подготовьте для них ознакомительные 
видеоматериалы, показывающие 
как компания нацелена на качество

Примите участие 
в социальных 

сетях 

Проведите 

с вашими партнерами,
коллегами и экспертами

Разошлите 

партнерам и контрагентам

Кстати, у ваших сотрудников
тоже могут быть отличные идеи. 
Установите 
и реализуйте лучшие из них
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