


№

1

1. Утверждение перечня мероприятий и активностей, запланированных к проведению 
в регионе в рамках Дня качества, в т. ч. (открытый перечень):

 Выставочных проектов (п. 16), в т. ч. брендинг-выставок, фотовыставок (п. 13);
 Локальных региональных и межрегиональных мероприятий (форумы, конференции, 

круглые столы, симпозиумы, заседания правительства и пр.), посвященных 
привлечению внимания к проблемам качества (п. 14);

 Мероприятий в розничных сетях — семплингов товаров со Знаком качества, акций, 
направленных на повышение грамотности населения в области качества                                
и безопасности товаров (п. 11);

 Региональных конкурсов (смотров-конкурсов) в области производственных достижений 
и качества, проведение церемоний награждения в День качества (п. 15);

 Экскурсий и дней открытых дверей лучших производственных предприятий региона 
(п. 19);

 Мероприятий в учреждениях образования (Уроки качества, тематические классные 
часы, художественные конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, и пр.) — п. 18;

 Организация фестивалей, ярмарок качества
и т. д., приуроченных ко Дню качества (п. 20).

2. Согласование участия представителей региона в мероприятиях Роскачества, в т. ч.:
 Участие в деловом форуме «Всемирный день качества – 2021» (kachestvo.pro/vdk2021) 

с целью обсуждения лучших практик повышения качества и эффективности 
бизнес-процессов (п. 21)

В течение 10 дней 
с даты получения 
информационного 

письма

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru


№
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1.

Утверждение и принятие календарного плана подготовки региона 
к проведению Дня качества. Назначение оргкомитета, ответственных 
лиц и исполнителей.

В течение 10 дней 
после утверждения 
плана мероприятий

(п. 1)

Зам. начальника отдела 
специальных мероприятий

Владимир Слюсарев
slusarev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 156

3 Проведение консультаций оргкомитета региона с Роскачеством 
по вопросам взаимодействия и организации мероприятий, 
приуроченных к Всемирной неделе качества/ Дню качества.

С момента 
утверждения 

календарного плана
(п. 2)

— до 31 октября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

4 Формирование списка товаропроизводителей региона, 
рекомендуемых для участия в проведении Всемирной недели 
качества/ Дня качества.

Согласно 
календарному плану

(п. 2)
— рекомендуется 

до 31 октября 2021

Заместитель директора
департамента по 
взаимодействию

с потребительским рынком
Владимир Потанкин

potankin@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 239

mailto:slusarev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
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1.

Подготовки информационных сообщений (анонсов, пресс-релизов, 
публикаций, в т. ч. направленных на повышение уровня грамотности 
населения в области качества) и распространении информации                       
о мероприятиях и активностях Всемирной недели качества/ 
Дня качества в региональных СМИ и на официальных 
информационных ресурсах региона.

Согласно 
календарному плану

(п. 2) 
— рекомендуется   

до 31 октября 2021

Специалист пресс-службы
Анастасия Маслова

maslova@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 437

6 Рассылка информационных писем согласно списку 
товаропроизводителей региона для подключения к проведению 
Всемирной недели качества/ Дня качества, а также организации 
анонсирования и освещения приуроченных активностей.

Согласно 
календарному плану

(п. 2) 
— рекомендуется 

до 31 октября 2021

Зам. начальника отдела 
специальных мероприятий

Владимир Слюсарев
slusarev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 156

7 Распространение и размещение информации о мероприятиях 
и активностях Всемирной недели качества/ Дня качества на 
региональных информационных порталах, региональных, областных 
и городских сайтах.

Согласно 
календарному плану

(п. 2), 
рекомендовано                    
с 1 октября по 11 

ноября 2021

Специалист пресс-службы
Анастасия Маслова

maslova@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 437

mailto:maslova@roskachestvo.gov.ru
mailto:slusarev@roskachestvo.gov.ru
mailto:maslova@roskachestvo.gov.ru


№
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1.

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований региона по вопросу размещения 
социальной рекламы, приуроченной к Всемирной неделе качества/ 
Дню качества (в соответствии с Федеральном законом «О рекламе»).

Согласно 
календарному плану 

(п. 2) 
— рекомендуется 

до 31 октября 2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

9 Определение пула региональных партнеров, принимающих участие 
в подготовке и проведении мероприятий Всемирной недели 
качества/ Дня качества в регионе (производственные предприятия, 
ритейл, сфера услуг, отраслевые объединения, информационные 
партнеры и т. д.).

Согласно 
календарному плану 

(п. 2) 
— рекомендуется 

до 31 октября 2021

Заместитель директора
департамента по 
взаимодействию

с потребительским рынком
Владимир Потанкин

potankin@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 239

10 Подготовка POS-материалов с символикой и элементами фирменного 
стиля Всемирной недели качества/ Дня качества для розничных 
торговых сетей региона.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2) 
— рекомендуется 

до 31 октября 2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
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1.

Организация работы с представителями розничных сетей региона 
по вопросам содействия в распространении информации о проведении 
Всемирной недели качества/ Дня качества и товарах с российским 
Знаком качества, представленных в продаже, а также проведения 
промо-мероприятий (дегустаций, акций и пр.) с целью повышения уровня 
грамотности населения в области качества и безопасности продукции.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2) 
— рекомендуется  

до 31 октября 2021

Заместитель директора
департамента по 
взаимодействию

с потребительским рынком
Владимир Потанкин

potankin@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 239

12 Распространение информации на корпоративных информационных 
порталах (сайты, социальные сети) розничных торговых сетей региона 
о проведении Всемирной недели качества/ Дня качества с целью 
повышения уровня грамотности населения в области качества.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

13 Подключение региональных лидеров мнений (людей, отличающихся 
высокой степенью доверия и узнаваемости у населения региона: 
деятелей искусств, блогеров, политиков, селебрити, лидеров 
профессионального мастерства (Worldskills Leaders)) к освещению 
вопроса о социальной значимости движения за качество (открытые 
обращения к населению и пр.)

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
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1.

Подготовка, проведение или поддержка мероприятий на территории 
региона (форумов, конференций, заседаний правительства и пр.), 
посвященных привлечению внимания к проблемам качества; степени 
удовлетворённости запросов и ожиданий потребителей; качеству жизни —
сохранению окружающей среды, физического здоровья, санитарно-
гигиенической культуре; психологического комфорта человека.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

15 Проведение региональные конкурсов (смотров-конкурсов) в области 
производственных достижений и качества, проведение церемоний 
награждения в День качества, в том числе — проведение на предприятиях 
региона первенств (по сферам деятельности) «Лидер качества (месяца, 
года)» с присвоением почетных форменных отличительных знаков с целью 
подчеркнуть значимость качества для конкурентоспособности продукции и 
услуг региона.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

16 Организация выставочных проектов, посвященных лучшим 
производителям региона, с целью демонстрации достижений в области 
качества производимой продукции, а также повышения социальной 
значимости данного вопроса среди населения.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Зам. начальника отдела 
специальных мероприятий

Владимир Слюсарев
slusarev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 156

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:slusarev@roskachestvo.gov.ru
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1.

Проведение открытых городских фотовыставок (брендинг-выставок), 
приуроченных к проведению Всемирной недели качества/ Дня качества 
(фото- и печатные архивы, мультимедийный контент).

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

18 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях (Уроки 
качества, тематические классные часы, художественные конкурсы, 
интеллектуальные игры, квесты, и пр.), с целью повышения значимости 
понятия качества у подрастающего поколения.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

19 Организация дней открытых дверей, экскурсий на лучшие 
производственные площадки и предприятия региона с целью 
демонстрации того, как осуществляется контроль качества 
производимой продукции, какие внедрены и внедряются на 
предприятиях технологические решения и процессы, способствующие 
повышению качества продукции.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru


№

20
1.

Проведение фестивалей, ярмарок качества и других мероприятий, сочетающих 
познавательно-развлекательную составляющую, посвященную повышению 
уровня осведомленности граждан о качестве и безопасности товаров, а также 
активности, представленные товаропроизводителями региона, предприятиями 
торговли и общественного питания, отраслевыми объединениями и др.

Согласно 
календарному плану 

(п. 2), по 11 ноября 
2021

Начальник отдела
специальных мероприятий

Дмитрий Ковалев
kovalev@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 206

21 Участие в деловом форуме «Всемирный день качества – 2021» 
(https://kachestvo.pro/vdk2021) с целью обсуждения лучших практик повышения 
качества и эффективности бизнес-процессов. Форум пройдет в гибридном 
формате:

 офлайн – пленарное заседание и некоторые сессии в Центре 
международной торговли в Москве (до 200 участников по приглашениям –
представители органов власти, партнеров, организаций-лауреатов Премии 
Правительства в области качества, обладателей Знака качества, участников 
Винного Гида России и др.);

 большая часть сессий пройдет в онлайн-формате – спикеры собираются 
в студии в Москве, откуда ведется трансляция.

Программа форума «Всемирный день качества – 2021»: 
https://kachestvo.pro/vdk2021

11-12 ноября
2021 года

Директор департамента медиа, 
образовательных и деловых 

мероприятий Российской 
системы качества

Загрутдинов Марат
zagrutdinov@roskachestvo.gov.ru

тел.+7-495-777-43-12, доб. 160

mailto:kovalev@roskachestvo.gov.ru
https://kachestvo.pro/vdk2021
https://kachestvo.pro/vdk2021
mailto:zagrutdinov@roskachestvo.gov.ru



