ПОЛОЖЕНИЕ
об общероссийской общественной премии «Стандартизатор года – 2022»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на
соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года – 2022»
и разработано на основе «Методических рекомендаций об организации работ по
подготовке и проведению конкурса на соискание общероссийской общественной
премии «Стандартизатор года», утвержденных приказом Минпромторга России
№4665 от 25.12.2020 г., и Приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарта) №463 от «24» февраля 2022 г. «Об
организации совета по подготовке и проведению конкурса на соискание
общероссийской общественной премии «Стандартизатор года – 2022» и
утверждении его состава» (далее — Совет Премии).
1.2. Общероссийская общественная премия «Стандартизатор года» (далее –
Премия) учреждена в 2019 году Всероссийской организацией качества (ВОК) и
является

признанием

заслуг

высококвалифицированных

специалистов

по

стандартизации перед обществом и государством.
1.3.

В

соответствии

с

пунктом
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Методических

рекомендаций

об организации работ по подготовке и проведению конкурса на соискание
общероссийской общественной премии «Стандартизатор года», утвержденных
приказом Минпромторга России №4665 от 25.12.2020 г., Организаторами
указанного конкурса являются Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии.
1.3.1 В целях проведения конкурса на соискание общероссийской
общественной премии «Стандартизатор года – 2022» и в соответствии с
положениями пункта 4 указанных Методических рекомендаций на основании
приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта) от 24 февраля 2022 г. №463 «Об организации и совета по
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подготовке и проведению конкурса на соискание общероссийской общественной
премии «Стандартизатор года-2022» ответственными за организацию указанного
конкурса определены Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский институт стандартизации» (далее – ФГБУ «РСТ»), Общероссийская
общественная организация «Всероссийская организация качества» (далее – ВОК);
головной
с

организацией

ограниченной

по

информационному

ответственностью

обеспечению

-

Общество

«Рекламно-информационное

агентство

«Стандарты и качество» (ООО «РИА «Стандарты и качество»).
1.4. Премия присуждается гражданам Российской Федерации.
1.5. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу
соискателей.
1.6. Премия состоит из специально разработанного наградного знака
отличия и диплома лауреата. Наградной знак отличия имеет высокую
художественную и коллекционную ценность, представляет собой декоративную
фигуру в виде куба с указанием года проведения конкурса, выполненную из
латуни с применением технологий травления, никелирования, золочения и
чернения, размером 190х130х90 мм и весом 5,3 кг (Приложение 5. Эскиз).
1.7. По согласованию с Советом Премии заинтересованные организации
могут вручить специальные призы (грамоты, сертификаты, значки, сувенирную
продукцию, гранты и др.) лауреатам и соискателям Премии во время
торжественной церемонии вручения Премии.
1.8. Информация о Премии размещается на официальных сайтах
Минпромторга России (minpromtorg.gov.ru), Росстандарта (www.rst.gov.ru), ВОК
(www.mirq.ru), ФГБУ «РСТ» (www.gostinfo.ru), ООО «РИА «Стандарты и
качество» (www.ria-stk.ru).
2. Номинации и критерии присуждения Премии
2.1. Премия присуждается в одной из пяти номинаций:
 «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое
экономическое и социальное значение»;
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 «За практический вклад в создание и функционирование службы
стандартизации на предприятиях (в организациях)»;
 «За вклад в образовательную и учебно-просветительскую деятельность в
области стандартизации и смежных с ней дисциплин»;
 «За вклад в развитие научно-методических основ стандартизации»;
 «За значительный вклад в развитие отечественной стандартизации».
2.2. Решением Совета Премии по подготовке и проведению конкурса на
соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года» (далее –
Совет премии) по согласованию с Организаторами, а также с привлеченными
к организации ФГБУ «РСТ» и ВОК могут устанавливаться дополнительные
номинации.
2.3. Не рекомендуется награждение одного и того же соискателя и (или)
коллектива соискателей в нескольких номинациях Конкурса.
2.4. Основными критериями присуждения Премии являются:
 значительный вклад в развитие стандартизации как ключевого фактора
социально-экономического развития страны;
 общественное признание заслуг и социально значимая деятельность в
области стандартизации и смежных с ней дисциплин, учебно-просветительская
деятельность.
2.5. Премия присуждается:
2.5.1. В номинации «За практический вклад в разработку стандартов,
имеющих большое экономическое и социальное значение»:
 за разработку стандартов в области цифровой экономики, в том числе по
направлению «Промышленность 4.0»;
 за

разработку

стандартов,

обеспечивающих

выпуск

и

обращение

инновационной, высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, в том
числе в области импортозамещения;
 за разработку стандартов, национальных проектов, государственных, в том
числе,

федеральных

целевых

программ,

отраслевых,

национальных

и
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межотраслевых документов стратегического планирования, направленных на
модернизацию экономики страны;
 за разработку высокоэффективных стандартов в социальной сфере;
 за

разработку

межгосударственных

и

национальных

стандартов,

обеспечивающих выполнение требований технических регламентов Евразийского
экономического союза и Российской Федерации.
2.5.2. В номинации «За практический вклад в создание и функционирование
службы стандартизации на предприятиях (в организациях)»:
 за создание (возрождение) и устойчивое функционирование службы
стандартизации на предприятии (в организации);
 за активное участие службы стандартизации в работах по национальной,
межгосударственной и международной стандартизации, в том числе в работах
развитию методологии стандартизации;
 за

развитие

фонда

стандартов

организации,

национальных

и

межгосударственных стандартов, а также справочной и методической литературы
по стандартизации и системный подход к комплектации указанного фонда
нормативных и технических документов;
 за оперативное внедрение инновационных стандартов по профилю
организации с учетом их цифровизации.
2.5.3.

В

номинации

«За

вклад

в

образовательную

и

учебно-

просветительскую деятельность в области стандартизации и смежных с ней
дисциплин»:
 за осуществление образовательной деятельности по стандартизации;
 за организацию непрерывного процесса повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров в вопросах стандартизации;
 за подготовку и ведение просветительских программ, публикаций по теме
стандартизации в средствах массовой информации;
 за создание учебно-образовательных комплексов, учебников, учебных
пособий и медийных проектов, раскрывающих основы стандартизации и смежных
с ней дисциплин, выпущенные за последние пять лет.
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2.5.4. В номинации «За вклад в развитие научно-методических основ
стандартизации»:
 за большой вклад в развитие научно-методических основ стандартизации, в
том числе, подтвержденный в рамках защиты диссертации по специальности
«Стандартизация и управление качеством продукции»;
 за научные монографии, циклы статей, направленные на развитие научнометодических основ стандартизации и выпущенные за последние пять лет.
2.5.5. В номинации «За значительный вклад в развитие отечественной
стандартизации»:
 за выдающийся вклад в развитие стандартизации как одного из наиболее
значимых

элементов

социально-экономического

развития

страны

и

международной интеграции;
 за

общественное

признание

заслуг

и

социально

значимую

и

просветительскую деятельность в области стандартизации.
Лауреата в этой номинации определяет Совет Премии.
2.6. Соискатели Премии, выполнившие условия участия, награждаются
дипломом дипломанта Премии «Стандартизатор года—2022» в соответствующей
номинации.
3. Рабочие органы Премии
3.1. Рабочими органами Премии являются Совет Премии, номинационные
Комиссии (далее – Комиссии), Жюри Премии, Секретариат Совета Премии.
3.2. Состав Совета Премии утвержден Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от «24» февраля
2022 г. № 463 «Об организации совета по подготовке и проведению конкурса на
соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года – 2022»
и утверждении его состава».
3.2.1. Совет Премии:
 ежегодно утверждает положение об общероссийской общественной премии
«Стандартизатор года»;
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 определяет составы номинационных Комиссий и Жюри Премии по
согласованию с Организаторами;
 устанавливает сроки проведения конкурса на соискание Премии по
согласованию с Организаторами;
 обеспечивает организацию первичного рассмотрения поступивших от
соискателей на участие в Конкурсе представлений и приложенных к ним
материалов и направляет поступившие представления на выдвижение
кандидатов на соискание Премии на экспертизу в номинационные
Комиссии;
 организует

работу

Жюри

Премии,

номинационных

Комиссий

и

Секретариата Совета Премии;
 рассматривает спорные вопросы по результатам деятельности Жюри
Премии и номинационных Комиссий с принятием окончательного решения,
а

также

организует,

при

необходимости,

повторное

рассмотрение

представлений;


определяет лауреата в отдельной номинации «За значительный вклад в
развитие отечественной стандартизации»;

 организует торжественную церемонию вручения Премии.
3.2.2. Решения Совета Премии оформляются Протоколами.
3.3. Номинационные Комиссии.
3.3.1. По согласованию с Организаторами решением Совета Премии
создаются номинационные Комиссии (далее – Комиссии) по номинациям,
указанным в п. 2.5 настоящего Положения.
3.3.2. Комиссии проводят экспертизу поступивших от Совета Премии
материалов и оформляют по их результатам мотивированные заключения.
Оформленные

мотивированные

заключения

Председатели

Комиссий

направляют в Жюри Премии.
3.4. Жюри Премии.
3.4.1. Состав Жюри Премии и Председатель Жюри утверждаются Советом
Премии по согласованию с Организаторами.
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3.4.2. Жюри Премии рассматривает мотивированные заключения Комиссий
и принимает окончательное решение по определению лауреатов Премии.
3.5. В состав номинационных Комиссий и Жюри Премии могут быть
включены не более одного представителя от одной организации.
4. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и принятие
решения о присуждении Премии
Право

Премии

имеют

общественные объединения,

участники работ по стандартизации,

члены

правления

образовательные

4.1.

ВОК,

выдвигать
научные,

кандидатов

на

соискание
и

экспертные

организации,

предприятия и организации.
4.2. Лицо или организация, обладающие правом выдвижения соискателя
(коллектива соискателей) может выдвинуть на соискание Премии одну
кандидатуру (один коллектив) только в одной номинации.
4.3. Лицо или организация, выдвигающие кандидатуру (коллектив) на
соискание

Премии,

подписывается

подготавливают

соответственно

письменное

указанным

представление,

лицом

или

которое

руководителем

организации.
Представление оформляется по форме, приведенной в Приложениях 1, 4 к
настоящему Положению.
К

представлению

прилагаются

сведения

об

опубликованных

или

обнародованных иным способом научных и других работах, иные материалы,
свидетельствующие о заслугах лица (коллектива), выдвигаемого на соискание
Премии, и о соответствии его критериям, установленным в пп. 2.3 и 2.4
настоящего Положения.
4.4.

Представления

и

приложенные

к

ним

материалы

подаются

непосредственно в Секретариат Совета Премии по электронной почте, указанной
на сайтах организаторов Премии.
4.5. Сроки подачи представлений на соискателей Премии и прилагаемых к
ним материалов устанавливаются Советом Премии. Информация о сроках подачи
представлений, а также объявление о начале и окончании приема представлений
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публикуются на сайтах ВОК, Росстандарта, ФГБУ «РСТ», ООО «РИА
«Стандарты и качество», в журналах издательства «Стандарты и качество» не
позднее, чем за две недели до даты начала приема представлений.
4.6. По окончании приема представлений на соискателей Премии эти
представления и прилагаемые к ним материалы предварительно рассматриваются
Секретариатом Совета Премии для формирования списков соискателей по
номинациям Премии, указанным в пп. 2.5.1–2.5.4 по форме Приложения 2
настоящего Положения.
Условием включения в указанный список является соблюдение при
выдвижении кандидатуры (коллектива) на соискание Премии установленных
настоящим Положением критериев, порядка выдвижения, сроков подачи
представлений, требований к ним и к оформлению прилагаемых материалов.
4.7. Руководствуясь списком соискателей Премии, Секретариат Совета
Премии направляет представления на соискателей Премии и прилагаемые к ним
материалы в Комиссии на экспертизу, целью которой является оценка
соответствия

результатов

деятельности

соискателей

Премии

критериям,

предусмотренным в пп.2.5.1 – 2.5.4 настоящего Положения.
4.8. Комиссии проводят экспертизу представлений на соискателей Премии и
прилагаемых к ним материалов.
Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении по форме
Приложения 3 к настоящему Положению.
В мотивированном заключении приводится:
 статистика проанализированных представлений;
 выделяются до 3-х наиболее достойных, по мнению Комиссии, номинантов
на присуждение Премии;
 приводится краткое описание достижений указанных номинантов в области
стандартизации;
 приводится мотивированная рекомендация о выдвижении одного из
номинантов в качестве лауреата Премии;
 приводятся результаты голосования.
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Обсуждение результатов экспертизы происходит открыто, в очном либо
заочном режиме, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление
имеет каждый член Комиссии.
В отдельных номинациях на усмотрение Комиссий возможна открытая
защита соискателей Премии. Запись открытой защиты передается в Секретариат
Совета Премии вместе с результатами экспертизы.
Номинанты и рекомендуемый лауреат определяются путем открытого
голосования

простым

большинством

голосов.

Голосование

считается

правомочным, если в нем приняли участие не менее двух третей членов
Комиссии.
Мотивированное заключение подписывается председателем Комиссии.
Результаты экспертизы и сведения об экспертах доступны только членам
Комиссии, Жюри и Совета Премии и разглашению не подлежат.
4.9. В ходе проведения экспертизы должен быть исключен конфликт
интересов.
4.10. Комиссии направляют мотивированные заключения в Секретариат
Совета Премии, которые далее направляются в Жюри Премии.
4.11. Жюри Премии на основании полученных мотивированных заключений
Комиссий проводит обсуждение представленных Секретариатом Совета Премии
материалов и принимает решение о присуждении Премии.
Обсуждение указанных материалов проходит открыто, в очном либо
заочном режиме, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление
имеет каждый член Жюри.
4.12. Решение о присуждении Премии принимает Жюри Премии открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Жюри Премии. Голосование считается правомочным, если в нем приняли
участие не менее двух третей членов жюри.
4.13. При возникновении спорных ситуаций, связанных с присуждением
звания лауреата Премии, представления и материалы соискателей, решения Жюри
Премии и мотивированные заключения соответствующей номинационной
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Комиссии рассматривает Совет Премии, который принимает окончательное
решение.
4.14. Лауреата в отдельной номинации «За значительный вклад в развитие
отечественной стандартизации» определяет Совет Премии по представлениям
членов Совета Премии до 1 октября текущего года.
Обсуждение представлений и указанных материалов происходит открыто, в
очном либо заочном режиме, путем свободного обмена мнениями. Право на
выступление имеет каждый член Совета Премии.
Решение о присуждении Премии принимает Совет Премии открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета Премии. Голосование считается правомочным, если в нем приняли
участие не менее двух третей членов Совета Премии.
4.15. Данные о лауреатах Премии заносятся в специальные карточки,
запечатываются в конверты и передаются на хранение в Совет Премии до
проведения торжественной церемонии вручения Премии.
4.16. Данные о лауреатах Премии заносятся в реестр лауреатов Премии.
Ведение реестра осуществляется ВОК.
5. Вручение Премии
5.1. Церемония вручения Премии проводится ежегодно накануне либо
непосредственно 14 октября в профессиональный праздник – Международный
день стандартов – в торжественной обстановке на конференции с принятием мер
по широкому освещению церемонии в средствах массовой информации.
Информация о проведении церемонии вручения Премии и ее результатах
размещается на сайтах Минпромторга России, Росстандарта, ВОК, ФГБУ «РСТ»,
в журналах издательства «Стандарты и качество», в других средствах массовой
информации.
5.2.

На

церемонию

вручения

Премии

приглашаются

ученые,

государственные и общественные деятели, представители советов и технических
комитетов

по

стандартизации,

служб

стандартизации

предприятий,

образовательных организаций высшего и специального среднего образования,
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профильных научных институтов, министерств, ведомств и общественных
организаций. Премию вручает председатель Совета Премии.
6. Обеспечение проведения конкурса
6.1. Информационное обеспечение проведения конкурса осуществляют
ВОК, ФГБУ «РСТ», ООО РИА «Стандарты и качество».
6.2. Участие в работе Совета Премии, Комиссий, Жюри Премии
осуществляется на безвозмездной основе.
6.3. Материально-техническое обеспечение работы, связанной с приемом,
рассмотрением и экспертизой представлений и приложенных к ним материалов,
осуществляется организациями, представители которых являются ответственным
секретарем Совета Премии, председателями Комиссий, Председателем Жюри
Премии.
6.4. Совет Премии определяет место проведения и осуществляет
техническое обеспечение и организацию торжественной церемонии вручения
Премии.

