Справка
о проведении Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» и
конкурса на премию Правительства Санкт-Петербурга по качеству за 9
месяцев 2008 г.
27 февраля в 15.00 в конференц-зале в здании лаборатории «ПетербургЭкспертиза» проведено совещание по вопросу повышения мотивации
предприятий - участников конкурсов по качеству «Сделано в СанктПетербурге» в 2008 году. В совещание приняли участие более 30
организаций.
05 марта 2008 г. в Комитете экономического развития, промышленной
политики и торговли (КЭРППиТ) проведено совещание с сотрудниками
Главного организатора Конкурсов (ЦКК) по вопросу «Об организации
информационного и рекламного обеспечения Конкурсов «Сделано
в Санкт-Петербурге» 2008 года».
Подготовлены и предоставлены Председателю КЭРППиТ А.И.Сергееву
предложения по совершенствованию Конкурсов по качеству «Сделано в
Санкт-Петербурге».
В апреле 2008 г. подготовлено обращение от лица председателя
КЭРППиТ А.И.Сергеева к
организаторам конкурсов в Санкт-Петербурге.
В нем содержится предложение стать организаторами первого этапа
Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге».
Обращение
разослано в организации, являющиеся организаторами значимых отраслевых
и межотраслевых конкурсов.
С 20 марта по 1 мая было проведено 10 семинаров и рабочих встреч с
организаторами конкурсов 1-го этапа.
30 мая в КЭРППиТ состоялось заседание наблюдательного совета под
руководством председателя КЭРППиТ А.И.Сергеева, на котором были
утверждены организаторы первого этапа.
Благодаря проведенной работе их число возросло с 7 в 2007 г. до 19 в
2008 г. В каждом из отраслевых конкурсов приняли участие от 7 до 70
организаций. Число участников первого этапа конкурсов выросло за год
более чем на 70% и составило более 500 организаций.
В июне состоялась пресс-конференция в Информационном Агентстве
«Интерфаксе» по вопросу проведения Конкурсов с участием заместителя
председателя КЭРППиТ Д.В. Быкова.
В июне состоялся однодневный методический семинар для
организаторов Конкурсов первого этапа.
В июле было проведено 6 методических семинаров для сотрудников
организаций, осуществляющих проведение первого этапа Конкурсов.
В июле состоялось 3 организационных совещания, посвященных
участию победителей первого этапа Конкурсов в выставке «Агрорусь».
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В июле - августе в целях повышения качества организации Конкурсов,
все сотрудники отдела, осуществляющего организацию Конкурсов Главного
организатора Конкурсов (СПб ГУ ЦКК ТРУ), а также ряд сотрудников
организаторов Конкурсов 1-го этапа прошли обучение на 44-часовых курсах
в Институте стратегического управления социальными системами
Государственного университета авиакосмического приборостроения по теме
«Основы управления социальными системами».
В июне и августе представители Главного организатора Конкурсов
приняли участие в двух круглых столах в Законодательном собрании СанктПетербурга по вопросам развития инновационной привлекательности СанктПетербурга, модераторами которых выступили депутаты законодательного
собрания А.Г. Черных и А.С. Ольховский. Были сделаны сообщения о роли
Конкурсов в повышении инвестиционной привлекательности предприятий
Санкт-Петербурга, распространена информация о Конкурсах среди
участников круглых столов.
В августе около 40 организаций Санкт-Петерубурга – победителей 1-го
этапа Конкурсов приняли участие в выставке «Агрорусь». В рамках выставки
был организован круглый стол, посвященный обеспечению качества
продовольственной продукция и дегустация продукции организаций –
победителей 1-го этапа Конкурсов.
В сентябре в рамках форума «Российский промышленник» состоялась
конференция «Роль Конкурсов в развитии инновационной среды СанктПетербурга» с участие первого заместителя председателя КЭРППиТ С.А.
Фивейского. В конференции приняли участие 200 представителей
предприятий и организаций.
В сентябре были проведены информационные семинары (2 дня 4 потока)
по разъяснению порядка проведения 2 этапа Конкурсов и заполнению анкет.
В семинарах приняли участие представители 120 предприятий – участников
Конкурсов.
В сентябре был проведен круглый стол для менеджеров и деловая
встреча для руководителей компаний по обсуждению участия в Конкурсах.
В октябре была проведена деловая встреча для руководителей компаний
по обсуждению участия в Конкурсах 2008 года и перспективах развития.
550 компаний по данным организаторов конкурсов первого этапа
приняло участие в 1 этапе.
177 предприятий стали победителями 1 этапа.
122 компании подали заявки на участие во втором этапе Конкурсов.
104 компании оформили необходимые документы 2 этапа.
70 компаний рекомендованы Главным организатором Совету экспертов
Конкурсов на соискание звания Победителя Конкурсов по качеству «Сделано
в Санкт-Петербурге» 2008 года.
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