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УТВЕРЖДЕНО  
На 61-м заседании МГС  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по проведению 9-го конкурса на соискание  

Премии СНГ 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг 
 

Срок 
 исполнения 

Наименование мероприятий Ответственные 

1-й этап – 2022 год 

 
июль 

Объявление конкурса. 
Установление величины организационного 
взноса. 
Утверждение сметы статей доходов и расходов 
на проведение конкурса  

МГС (на заседании).  
Бюро по стандартам МГС 

июль-август 
Опубликование объявления в СМИ о проведе-
нии конкурса  

Национальные органы  
государств-участников СНГ, 
уполномоченные лица 

август-сентябрь Формирование списка экспертов Премии СНГ 
2023 

Национальные органы  
государств-участников СНГ, 
уполномоченные лица 

август-сентябрь Формирование состава Жюри конкурса 
Бюро по стандартам МГС по 
предложениям в соответствии с 
Положением о Премии 

август-сентябрь 
Представление заявок с необходимым комплек-
том документов на участие в конкурсе в нацио-
нальные органы государств-участников СНГ 

Организации (предприятия) гос-
ударств-участников СНГ 

октябрь - ноябрь 
Проведение экспертизы материалов конкурсан-
тов и определение претендентов для участия во 
втором этапе конкурса 

Национальные органы  
государств-участников СНГ, 
уполномоченные лица 

ноябрь-декабрь Утверждение состава Жюри конкурса и эксперт-
ных комиссий (экспертов Премии) 

МГС (на Совещании руководи-
телей национальных органов) 

 
декабрь 

Представление материалов финалистов вместе 
с заключениями НО по результатам оценки в 
Бюро по стандартам МГС для участия во втором 
этапе конкурса  

Национальные органы  
государств-участников СНГ, 
уполномоченные лица 

2-й этап – 2023 год 

январь  Формирование Фонда конкурса из уплаченных 
организационных взносов 

Претенденты для участия во 
втором этапе конкурса госу-
дарств-участников СНГ,  
Бюро по стандартам МГС 

январь - апрель Проведение экспертизы материалов финали-
стов 

Бюро по стандартам МГС, 
Комиссии из экспертов Премии 

февраль Подготовка экспертов Премии Бюро по стандартам МГС 

июнь-июль Рассмотрение результатов экспертной оценки 
материалов финалистов 

Жюри конкурса 

июнь – первая 
декада сентября 

Проведение экспертизы на местах финалистов 
конкурса 

Бюро по стандартам МГС, 
Комиссии из экспертов Премии 

ноябрь Оформление и рассылка экспертных заключе-
ний финалистам  

Бюро по стандартам МГС 

ноябрь 

Подготовка проекта решения по составу лауреа-
тов и дипломантов конкурса и представление его 
Жюри конкурса и МГС (на Совещание руководи-
телей национальных органов) 

Бюро по стандартам МГС 
 

ноябрь-декабрь  
Рассмотрение проекта решения Экономического 
совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов 
конкурса 

Жюри конкурса 

2024 год 

январь 
Рассмотрение проекта решения Экономического 
совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов 
конкурса 

Комиссия по экономическим во-
просам при Экономическом со-
вете СНГ 

март  Принятие решения о присуждении Премий по 
итогам конкурса Экономический совет СНГ 
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Срок 
 исполнения 

Наименование мероприятий Ответственные 

После принятия 
решения о при-
суждении Пре-
мий по итогам 
конкурса 

Церемония награждения лауреатов и дипломан-
тов конкурса 

Экономический совет СНГ,  
Бюро по стандартам МГС 

После церемо-
нии награжде-
ния 

Составление отчета о расходовании средств 
Фонда конкурса и анализ выполнения работ по 
всем этапам проведения конкурса 

Бюро по стандартам МГС 

Утверждение отчета о расходовании средств 
Фонда конкурса Жюри конкурса 
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