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качества –
теперь и в России
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Всемирный 
День 
качества
отмечают во многих 
странах, где вопросы 
качества являются 
приоритетными

ЗАДАЧА ДНЯ КАЧЕСТВА –

задуматься о важности 
качества и заложить 
стремление к нему на всех 
уровнях. Ведь только если 
каждый человек возьмет 
стремление к качеству 
за основу, у нас есть шанс 
изменить мир к лучшему!



Теперь
праздник
ПРИШЕЛ

В РОССИЮ!

Мы хотим, чтобы 
День качества стал 
праздником каждого 
человека 

Символом лучшей жизни 
и позитивных перемен

Поводом испытать 
гордость и выразить 
благодарность



И в тот момент, когда усилия

и достижения отдельных

людей и компаний сливаются

воедино, жизнь становится

качественнее, а мир – лучше! 

Хочешь 
изменить мир –
НАЧНИ С СЕБЯ!

День качества – это символ 

качественной жизни. Это 

день, когда друг другу и себе 

мы желаем, чтобы мир стал 

лучше. Когда мы всем готовы 

показывать и рассказывать, 

что мы для этого сделали



День 
качества –
это отличный повод 
для позитивных 
коммуникаций
с клиентами, 
сотрудниками
и партнерами



Проведите акции и конкурсы 
«День качества / Неделя 
качества» для ваших 
клиентов и партнеров

Устройте день открытых 
дверей на своем 
предприятии или в офисе

Проведите дегустацию
и познакомьте людей с вашими
лучшими продуктами

#

Запустите «качественную» 
рекламную или 
информационную 
кампанию 

Примите участие
во флешмобе
#ДеньКачества

А может, провести 
ярмарку или фестиваль?



Проведите мотивирующие
конкурсы и наградите
лучших сотрудников

Подарите людям праздник –
устройте корпоратив или 
тимбилдинг

Организуйте мотивирующие 
лекции в вашем корпоративном 
университете 

Посвятите спецвыпуск
вашей корпоративной
газеты вопросам качества

Пригласите детей в офис –
пусть они увидят, как мамы
и папы делают мир лучше

Примите участие
во флешмобе
#ДеньКачества
в социальных сетях



От книги жалоб к книге 
предложений: напомните 
вашим потребителям, что
вы их слышите! Попросите 
помочь вам стать лучше

Примите участие
во флешмобе
#ДеньКачества
в социальных сетях

Проведите круглый стол, 
дебаты или конференцию
с вашими партнерами, 
коллегами и экспертами

Кстати, у ваших сотрудников 
тоже могут быть отличные 
идеи. Установите «Ящик 
предложений» и реализуйте
лучшие из них



День 
качества –
праздник каждого



Откажись в 
День качества от
вредных привычек

Начни делать зарядку! 
И пусть все друзья узнают:
#СегодняЛучшеЧемВчера

Присоединяйтесь к 
флешмобу
#БлагодарюЗаКачество
в социальных сетях

Или просто чаще 
улыбайтесь в 
День качества!



https://www.instagram.com/p/BbRgotclXBg/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BMw2PygA-dJ/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BMqiIvBAC4i/?utm_source=ig_embed


Вы
с нами? :) 
Вместе мы сможем
сделать мир лучше

tel:+74957774312.html
mailto:info@roskachestvo.gov.ru
http://qualityday.ru/

