
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 2020 ГОДА 

 
25 июня в городе Уфа состоялась церемония награждения лауреатов и 

дипломантов конкурса на соискание премий Правительства Республики 

Башкортостан в области качества по итогам 2020 года.  

Организаторами конкурса выступили: Правительство Республики 

Башкортостан и Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан, а также Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан. 

На конкурс было подано 33 заявки от организаций Республики 

Башкортостан из различных отраслей экономики, по итогам Конкурса были 

определены 12 победителей.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 11 мая 2021 года №373-р, Премии Правительства Республики 

Башкортостан в области качества 2020 года присуждены: 

а) за I место: 

− акционерному обществу санаторий «Янган-Тау»;  

− акционерному обществу «Башкирская содовая компания»;  

− акционерному обществу «Мелеузовские минеральные удобрения»;  

− обществу с ограниченной ответственностью «Башдизель»; 

− государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника 

№7 города Уфа; 



б) за II место: 

− обществу с ограниченной ответственностью научно-

исследовательский проектный институт «Технологии энергетики, 

нефти и газа»;  

− сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему 

сбытовому обслуживающему кооперативу «Байский стол»;  

− ·муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Центр образования №35» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

− обществу с ограниченной ответственностью научно-

исследовательский институт «Центр современной экологической 

безопасности»;  

− обществу с ограниченной ответственностью «Киги коммунальщик»;  

в) за III место: 

− сельскохозяйственному снабженческо-сбытовому 

потребительскому кооперативу «Бай»;  

− индивидуальному предпринимателю – главе крестьянско-

фермерского хозяйства Акчулпанову Киньябаю Шайбаковичу. 

 
Справка: 

Ключевой целью конкурса является повышение качества продукции и 

услуг, поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей 

Республики Башкортостан за достижение значительных результатов в области 

организационного совершенства, качества продукции, услуг и высоких 

экономических показателей, вклад в разработку и внедрение 



высокоэффективных методов менеджмента, активную инновационную 

деятельность, а также широкая пропаганда этих достижений и подготовка 

лучших организаций для участия в конкурсе Премии Правительства Российской 

Федерации в области качества. 

Конкурс основан на Модели и критериях Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества и Европейского фонда менеджмента 

качества (EFQM). 

 
 

 

 

 
 


