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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПО ВЫПУСКУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс по выпуску высококачественной и конкурентоспособной 

продукции среди организаций Ставропольского края (далее - конкурс) объ-

является распоряжением Правительства Ставропольского края. 

2. Целью конкурса является стимулирование производства высококаче-

ственной, конкурентоспособной продукции и услуг (далее - продукция), вне-

дрение современных систем обеспечения и управления качеством продукции 

в организациях Ставропольского края. 

3. Условия проведения конкурса и критерии оценки деятельности орга-

низаций в области качества продукции (далее - критерии) устанавливаются 

комиссией по проведению конкурса по выпуску высококачественной и кон-

курентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края (да-

лее - конкурсная комиссия). 

Состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются Прави-

тельством Ставропольского края. 

4. Конкурс является открытым. 

5. На участие в конкурсе могут претендовать организации независимо 

от форм собственности, осуществляющие выпуск продукции (за исключени-

ем производства вооружений и военной техники) (далее - организации). 

6. Результаты деятельности организаций, представляемые на конкурс, 

принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией при условии, что эти 

результаты реализованы на практике. 

7. Конкурс проводится ежегодно по 10 номинациям: 

техническое перевооружение производства, внедрение систем обеспе-

чения и управления качеством продукции; 

производство импортозамещающей продукции непродовольственного 

назначения; 

производство экспортных товаров с высокой добавленной стоимостью; 

производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; 

оказание услуг по сбору, сортировке, переработке и утилизации твер-

дых бытовых промышленных отходов; 

переработка агропромышленной продукции; 

оказание услуг в сфере туристской индустрии; 

производство продукции с использованием инновационных технологий 

организациями - субъектами малого и среднего бизнеса; 
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оказание санаторно-курортных услуг. 

8. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 

конкурса осуществляется министерством энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края (далее - министерство) в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели в бюджете Ставропольского края на соответст-

вующий финансовый год и плановый период. 

 

II. Организация проведения конкурса 

 

9. Министерство публикует объявление о проведении конкурса не ме-

нее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещает его на 

официальном сайте министерства, расположенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.stavminprom.ru. 

В объявлении о проведении конкурса указываются: условия конкурса, 

критерии и порядок оценки организаций - участников конкурса, место, срок и 

порядок представления документов для участия в конкурсе, а также сведения 

об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, адрес элек-

тронной почты ответственного специалиста министерства). 

10. Для участия в конкурсе организация, претендующая на участие в 

конкурсе (далее - организация-претендент), подает в конкурсную комиссию 

следующие документы: 

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комис-

сии по форме, устанавливаемой конкурсной комиссией (в течение двух меся-

цев со дня опубликования объявления) (далее - заявка); 

отчет о деятельности организации-претендента по форме, устанавли-

ваемой конкурсной комиссией (в течение трех месяцев со дня окончания 

приема заявок) (далее - документы). 

Документы, оформленные с нарушением установленных форм, к рас-

смотрению конкурсной комиссией не принимаются. 

11. Организация-претендент не менее чем за 5 дней до истечения срока 

приема документов имеет право отозвать их, сообщив об этом письменно в 

министерство, и отказаться от участия в конкурсе. 

12. Для участия в работе конкурсной комиссии без права голоса при 

проведении экспертизы документов и последующего обследования организа-

ций - участников конкурса на местах по решению конкурсной комиссии при-

влекаются специалисты в сфере деятельности организаций - участников кон-

курса, не включенные в состав конкурсной комиссии. 

13. Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает пред-

ставленные документы и в соответствии с условиями конкурса отбирает ор-

ганизации - участники конкурса для второго этапа конкурса по каждой из 10 

номинаций, указанных в пункте 7 настоящего Положения. 

На втором этапе конкурса конкурсной комиссией осуществляется об-

следование организаций - участников конкурса, отобранных для участия во 

втором этапе конкурса, на местах и в согласованные с ними сроки. 



По результатам второго этапа конкурса конкурсной комиссией в 10-

дневный срок подготавливаются и направляются организациям - участникам 

конкурса заключения с указанием оценки деятельности организации - участ-

ника конкурса в области качества продукции в баллах в соответствии с кри-

териями. 

14. Информация, содержащаяся в документах и полученная в ходе об-

следования организаций - участников конкурса на местах, является конфи-

денциальной и может быть использована для иных целей только с письмен-

ного согласия организаций - участников конкурса. 

 

III. Подведение итогов конкурса 

 

15. По результатам двух этапов конкурса в 10-дневный срок конкурс-

ная комиссия определяет победителей конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е мес-

та среди организаций-участников конкурса, по количеству набранных баллов 

в каждой из 10 номинаций (далее - организация-победитель конкурса), ука-

занных в пункте 7 настоящего Положения. 

16. Организации-победителю конкурса, занявшей 1-е место, вручаются 

Диплом Правительства Ставропольского края и премия. Организациям-

победителям, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются дипломы участника кон-

курса и памятные подарки. 

Награждение организаций-победителей конкурса проводится ежегодно 

в конце календарного года. 

17. Министерство: 

в течение одного месяца со дня принятия конкурсной комиссией реше-

ния об определении организаций - победителей конкурса готовит проект по-

становления Правительства Ставропольского края о награждении организа-

ций - победителей конкурса; 

обеспечивает подготовку мероприятия по награждению организаций - 

победителей конкурса. 

18. Награждение организаций - победителей конкурса осуществляется 

Губернатором Ставропольского края на торжественной церемонии награж-

дения с участием руководителей органов исполнительной власти Ставро-

польского края, представителей деловых и научных кругов, общественных 

организаций Ставропольского края. 

19. Премии присуждаются в каждой из 10 номинаций, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения, исходя из численности работающих в орга-

низации - победителе конкурса. Для определения размера премии организа-

ции - победители конкурса в 10-дневный срок со дня подведения итогов кон-

курса представляют в конкурсную комиссию сведения о численности рабо-

тающих в организации - победителе конкурса на момент подведения итогов 

конкурса. 

Размер премии для организации - победителя конкурса определяется по 

следующей формуле: 

 



Ос - Смр - n × Бчп
Рп = Бчп +  × N

Чср
, где 

 

Рп - размер премии для организации - победителя конкурса; 

Бчп - базовая часть премии, ежегодно устанавливаемая министерством; 

Ос - объем средств на финансирование расходов, связанных с проведе-

нием конкурса, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период; 

Смр - расходы на оплату государственных контрактов (договоров) на 

оказание услуг по проведению конкурса; 

n - количество номинаций, по которым проводится конкурс; 

Чср - общая численность работающих в организациях - победителях 

конкурса на момент подведения итогов конкурса; 

N - численность работающих в организации - победителе конкурса на 

момент подведения итогов конкурса. 
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 . Из числа организаций - победителей конкурса в установленном 

порядке конкурсной комиссией осуществляется отбор организаций (не более 

четырех), которые удостаиваются высшей формы поощрения - закладки 

именного памятного знака на Аллее звезд в городе Ставрополе. 

20. Информация о результатах конкурса и награждении организаций - 

победителей конкурса размещается на официальном сайте министерства, 

расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.stavminprom.ru. 

 


