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ПОЛОЖЕНИЕ
o Программе ВОК «Мастер качества»
1. Программа ВОК «Мастер качества» учреждена Всероссийской организацией качества (ВОК)
в целях поощрения деятельности работников любых структурных подразделений предприятий,
организаций или учебных заведений, которые своим личным трудом обеспечивают производство
продукции, оказание услуг и выполнение работ высокого качества. Это могут быть работники
исследовательских, маркетинговых, проектных, производственных, контрольно- испытательных
подразделений, служб качества, служб технического и коммерческого обеспечения и др.
2. Основаниями для участия в Программе ВОК «Мастер качества» могут быть:
- разработка и реализация маркетинговых, проектных и технологических решений,
повышающих качество продукции (услуг, работ);
- разработка и реализация управленческих решений, повышающих качество продукции
(услуг, работ),
- разработка и реализация управленческих решений, повышающих качество труда
персонала;
- разработка и реализация маркетинговых, технологических и управленческих решений,
повышающих качество производственной инфраструктуры и закупаемых ресурсов (продукции
(услуг, работ);
- бездефектный труд, т.е. выполнение порученной работы без отступлений от требований
технической и нормативной документации,
3. Участие в Программе ВОК «Мастер качества» проводится по предложениям руководителей
предприятий, организаций или учебных заведений, согласованным с профсоюзными
организациями или иными общественными структурами, представляющими интересы
работников.
Для этого руководителю предприятия, организации или учебного заведения следует подать в
Центр экспертных программ ВОК заявку, форма которой приведена на сайте www.cepvok.ru.
После этого Заявитель оплачивает регистрационный взнос. ЦЭП ВОК передает заявки на
награждение в ВОК.
4. Решение о награждении принимает Президент Всероссийской организации качества.
5. Лица, удостоенные звания «Мастер качества», награждаются памятным знаком, а также
получают Почетный диплом и вносятся в Реестр, размещенный на сайтах ВОК - www.mirq.ru и
www.презентации- вок.рф, на сайте ЦЭП ВОК - www.cepvok.ru.
6. Информация о лицах, удостоенных звания «Мастер качества» размещается в
информационных ресурсах ВОК, рассылается в федеральные и местные органы власти, СМИ,
объединения
предпринимателей,
по
согласованию
с
Заявителем.

ЗАЯВКА
на участие в Программе ВОК «Мастер качества»
Организация
(полное наименование организации, почтовый индекс, адрес)

ходатайствует о присвоении звания «Мастер качества» сотрудников, перечисленных
ниже:
№

ФИО

должность

Основания для награждения *

1.
2.
3.
…..
N

* Основания для награждения должны указываться для конкретного сотрудника.
Основанием для награждения сотрудников является (ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ):
- участие в разработке и реализации маркетинговых, проектных и технологических решений,
повышающих качество продукции (услуг), работ;
- бездефектный труд, соответствующий требованиям технической и нормативной документации.
Банковские реквизиты организации:
ИНН
Банк:
Р/С
К/С
БИК
КПП
Контактное лицо (ФИО)
Контактные телефоны, факсы, электронная почта
Руководитель организации (предприятия):
(Должность руководителя Ф. И. О.)

(Подпись)

Гл. бухгалтер
(Ф. И. О. )
«»

20

г.

М. П.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Контактные телефоны: (499) 257-13-33 (т./ф.); (495)960-20-15
Email: cepmoks.@yandex.ru
Сайт: www.cepvok.ru.

(Подпись)

