ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса «Лучший директор по качеству», приуроченного
к IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») устанавливает порядок организации и
проведения в 2019 году открытого интернет-конкурса «Лучший директор по качеству» IV
Всероссийской GMP-конференции с международным участием (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП» (далее – «Организатор») при экспертной
поддержке Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных
средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП»).
1.3. Конкурс проводится на русском языке.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Конкурс не является лотереей.
1.6. Официальная интернет-страница Конкурса - http://gosgmp.ru/.
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательной публикацией этих изменений на официальной интернет-странице Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса – предоставление участникам конкурса возможности для
демонстрации достижений в области менеджмента качества на фармацевтическом
предприятии.
2.2. Задача Конкурса – выявление наиболее успешных практик в области
совершенствования системы менеджмента качества на фармацевтическом предприятии,
повышение авторитета руководителей и специалистов в области качества, содействие
популяризации современных подходов в области менеджмента качества.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право участвовать директора по качеству фармацевтических
предприятий, расположенных на территории Российской Федерации.
3.2. За участие в Конкурсе плата не взимается.
3.3. Подача заявки означает согласие участника Конкурса с правилами его проведения.
3.4. Перед началом участия в Конкурсе участник Конкурса обязан осуществить анализ
возможного наличия конфликта интересов; под конфликтом интересов для целей настоящего
Конкурса понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Организатора, ФБУ
«ГИЛС и НП» и/или участника Конкурса (прямая или косвенная) влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение Организатором функций
Организатора Конкурса и, таким образом, нанести ущерб объективности проведения Конкурса.
Участник конкурса обязан немедленно (в течение одного рабочего дня) сообщать
Организатору обо всех конфликтах интересов, о которых ему стало известно.
4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в семь этапов:
4.1.1. Этап подачи заявок на участие в Конкурсе (включая предварительный этап
регистрации) – с даты объявления Конкурса до 23:59 по московскому времени «9» августа 2019
года;

4.1.2. Этап выполнения тестовых заданий – с 00:00 по московскому времени «11» июля
2019 года до 23:59 по московскому времени «09» августа 2019 года;
4.1.3. Этап обработки и оценки результатов выполнения тестовых заданий с 00:00 по
московскому времени «10» августа 2019 года до 23:59 по московскому времени «02» сентября
2019 года;
4.1.4. Этап открытого голосования для номинантов «Выбор отрасли» – с 00:00 по
московскому времени «12» августа 2019 года до 23:59 по московскому времени «01» сентября
2019 года;
4.1.5. Этап подсчета голосов для номинантов «Выбор отрасли» – с 00:00 по московскому
времени «03» сентября 2019 года до 23:59 по московскому времени «04» сентября 2019 года;
4.1.6. Этап подведения итогов и выбор победителей конкурса с 00:00 по московскому
времени «05» сентября 2019 года до 23:59 по московскому времени «12» сентября 2019 года;
4.1.7. Этап награждения победителей Конкурса – с 00:00 по московскому времени «24»
сентября 2019 года до 23:59 по московскому времени «24» сентября 2019 года в рамках деловой
программы IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием (ул. Ленина, 11,
Светлогорск, Калининградская обл.).
4.2. На этапе подачи заявок на участие в Конкурсе участники Конкурса:
− заполняют в режиме онлайн на интернет-странице Конкурса регистрационную
форму (предварительный этап регистрации участников Конкурса);
− загружают на интернет-страницу Конкурса свою фотографию и краткую
биографическую справку для публикации на сайте gosgmp.ru для участия в
открытом голосовании в номинации «Выбор отрасли». Требования к фотографиям:
jpeg, png, tiff, не более 5 Мб, вертикальные, фон нейтральный, деловой стиль.
4.3. На этапе проведения открытого голосования Организатор по мере обработки заявок
размещает фотографию участника на интернет-странице Конкурса и иную необходимую
информацию.
4.3. На этапе подведения итогов Конкурса заявки участников Конкурса оцениваются с
привлечением экзаменационной комиссии и ранжируются в зависимости от полученных
голосов от набравших больше голосов к набравшим меньше голосов.
4.4. На этапе награждения победителей и призеров Конкурса вручаются (направляются)
дипломы и наградная статуэтка.
5. Открытое голосование
6.1. Организатор размещает анонс о проведении Конкурса на интернет-ресурсах и в
социальных сетях, а также рассылает анонсы для публикации в СМИ.
6.2. Организатор принимает заявки на участие в Конкурсе, обрабатывает (модерирует) их
в течение пяти рабочих дней с момента получения при условии соответствия их требованиям
настоящего Положения и размещает их для открытого голосования на официальной интернетстранице Конкурса.
6.3. По окончании этапа открытого голосования Организатор направляет конкурсные
работы с указанием количества набранных ими в ходе открытого голосования голосов
экзаменационной комиссии для принятия окончательного решения.
6. Экзаменационная комиссия
6.1. Организатор формирует компетентную экзаменационную комиссию Конкурса.
6.2. В состав экзаменационной комиссии входят представители российских
ведомственных учреждений, работающих в сфере контроля качества продукции для
медицинского применения, представители Организатора, а также иные компетентные
специалисты по выбору Организатора.
7. Отклонение заявок
7.1. Не подлежат рассмотрению (отклоняются) заявки, которые:
− поданы по истечении этапа подачи заявок на участие в Конкурсе;

− поданы участниками, не соответствующими требованиям, установленными
настоящим положением;
− содержат ненормативную лексику; оскорбления; материалы, пропагандирующие
вражду, насилие, агрессию, расизм, нетерпимость по сексуальному, религиозному,
политическому или иному признаку; шокирующее содержание; контент
спекулятивного характера, призывы к разжиганию национальной, расовой или
религиозной ненависти, призывы к дискриминации, вражде или насилию.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Всем победителям номинаций Конкурса вручаются (направляются) дипломы и
наградная статуэтка.
− 1 победитель в номинации «Лучший директор по качеству» среди предприятий
численностью до 100 человек;
− 1 победитель в номинации «Лучший директор по качеству» среди предприятий
численностью 101-250 человек;
− 1 победитель в номинации «Лучший директор по качеству» среди предприятий
численностью от 251 человека;
− 1 победитель в номинации «Выбор отрасли» по итогам открытого голосования на сайте
gosgmp.ru.
8.2. Организатор оставляет за собой право учредить специальные призы победителям, а
также ввести дополнительные номинации.
8.3. Награды предоставляются участникам Конкурса, набравшим максимальное
количество голосов по итогам оценки заявок участников Конкурса.
8.4. Список победителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста
размещается на интернет-странице Конкурса.
8.5. При уклонении победителя Конкурса от подписания и выполнения соглашения,
регламентирующего порядок реализации им права на награждение, он считается утратившим
право на него. При наличии такой возможности Организатор передает право на награждение
следующему в списке участников Конкурса, ранжированному открытым голосованием, исходя
из набранных при голосов.
8.6. Замена диплома, наградной статуэтки или специальных призов на денежную выплату
производиться не может.
9. Авторские права и персональные данные
9.1. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя в Конкурсе
заявляют, что являются авторами материалов, предоставляемых в качестве конкурсных работ,
и что им не известно о нарушении своими действиями авторских и иных прав третьих лиц.
Участники Конкурса несут всю полноту ответственности за соблюдение авторских и иных прав
третьих лиц.
9.2. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя в Конкурсе,
безвозмездно отчуждают (передают) Организатору в полном объеме исключительное право на
ответы и материалы, предоставляемые в качестве ответов на вопросы Конкурса. Моментом
перехода исключительного права является момент загрузки на интернет-сайт Конкурса
материалов, являющихся конкурсными работами.
9.3. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя в Конкурсе,
тем самым дают Организатору и привлекаемым им к организации проведения Конкурса лицам
конкретное, информированное и сознательное разрешение на обработку1 своих персональных
данных в объеме фактически переданных Организатору персональных данных.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
1

Цель обработки персональных данных Организатором и привлекаемыми им (в случае
необходимости) к организации проведения Конкурса лицами – организация и проведение
Конкурса.
9.4. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя в Конкурсе,
тем самым дают Организатору разрешение на опубликование информации об их участии в
Конкурсе.
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