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Всемирный день качества отмечается 
ежегодно в каждый второй четверг ноября. 
Основная идеология праздника — качество 
меняет мир к лучшему. Качество — это всегда 
сверхусилие, направленное на то, чтобы в 
конечном счете сделать мир лучше. 

Задача Дня качества — не только заставить 
людей задуматься о важности качества, но и 
заложить стремление к качеству на всех 
уровнях. 

Если каждый человек примет стремление к 
качеству за основу — только тогда у нас есть 
шанс изменить мир к лучшему.

ИДЕИ Стремиться к 
качеству – это
делать больше, чем
просто достаточно

100% + 1%
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С другой стороны, этот день —
возможность для миллионов людей по 
всему миру сказать «спасибо» тем, кто 
делает их жизнь ярче, легче и приятнее: 
от производителей до поставщиков услуг. 

Всемирный день качества позволяет 
представителям бизнес-кругов еще раз 
обратить внимание на качество 
собственной продукции и услуг, на 
социальную направленность своего 
бизнеса, общечеловеческие ценности и 
поблагодарить потребителей за выбор 
своей компании. 

ИДЕИ
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КОНЦЕПЦИЯ 2019

ДЕВИЗ: «100 ЛЕТ КАЧЕСТВА»
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РЕГИОНАМ

День 

качества –
это возможность заявить

о лучших региональных 

продуктах, брендах, 

предприятиях, а также 

привлечь внимание

к региональным проектам

в области качества
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РЕГИОНАМ

Проведите региональные и межрегиональные 
мероприятия (форумы, конференции, круглые 
столы, симпозиумы, заседания правительства 
и пр.), посвященных привлечению внимания к 
проблемам качества

Организуйте региональные конкурсы (смотры-
конкурсы) в области производственных 
достижений и качества и проведите в День 
качества церемонии награждения 
победителей

Организуйте мероприятия в детских 
образовательных учреждениях (уроки 
качества, тематические классные часы, 
художественные конкурсы, интеллектуальные 
игры, квесты, и пр.).

Организуйте в розничных сетях семплинги
и презентации товаров со Знаком качества 
или региональными наградами за качество, 
акции, направленных на повышение 
грамотности населения в области качества
и безопасности товаров

Организуйте экскурсии на производство
и дни открытых дверей предприятий региона, 
привлеките внимание к лучшим 
корпоративным решениям в области качества 
и безопасности продукции и услуг

Проведите фестивали, ярмарки качества, 
выставочные проекты, в том числе брендинг-
выставки, фотовыставки или другие 
ярмарочно-выставочные мероприятия, 
приуроченные ко Дню качества
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ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

День 

качества –
это отличный повод

для позитивных 

коммуникаций

с клиентами, 

сотрудниками

и партнерами



8

ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Проведите акции и конкурсы для ваших 
сотрудников, клиентов и партнеров. 
Например — конкурс для сотрудников 
«Лидер качества (месяца, года)» с 
присвоением отличительных знаков.

Примите участие в отраслевых конференций, 
приуроченных к Неделе качества, 
подготовьте выступления и презентации, 
посвященные вопросам качества

Проведите тренинги или другие 
корпоративные мероприятия по повышению 
качества производства и освещению 
вопросов качества и безопасности продуктов 
и услуг, а также управлению качеством в 
бизнес-процессах

Организуйте экскурсии на производство, а 
также проведите промо- и PR-акции с целью 
привлечения общественного внимания к 
корпоративным решениям в области 
качества и безопасности продукции и услуг

Проведите рекламную или информационную кампанию, посвященную качеству. 
Например — разместите на фирменных информационных ресурсах публикации, 
пропагандирующие меры компании по повышению качества жизни 
(цифровизация среды, программы здорового образа жизни для сотрудников, 
экологические проекты и т. д.)
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ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Проведите дегустацию или презентацию
и познакомьте людей с вашими 
лучшими продуктами. А ритейлеры 
могут выделить товары со Знаком 
качества на полках.

Расскажите на собственных 
информационных ресурсах о своей 
продукции, тем или иным образом 
отмеченной за качество, и конечно
же — российским Знаком качества

Проведите ярмарку, фестиваль, 
посвященные качеству, или примите 
участие в мероприятиях подобного 
формата, организованных в вашем 
регионе

У ваших сотрудников тоже могут быть 
отличные идеи! Установите «Ящик 
предложений» и реализуйте лучшие
из них.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ

#ДеньКачества

qualityday.ru

http://qualityday.ru/

