


Presentation Title

Повысить качество оказываемых услуг, 
защищая интересы предприятий 
индустрии гостеприимства

Оценить качество предприятий индустрии 
гостеприимства и, в случае успешного 
прохождения,- вручить сертификаты качества 
Saransk Quality 2018 (SQ 2018)

Сертификация носит добровольный характер

• АНО «Саранск-2018»

• Министерства целевых программ РМ

• Министерства культуры и туризма РМ

• Министерства торговли и 

предпринимательства РМ

Срок действия сертификата- 1 год



Presentation Title

HOTREC- Accredited as European 

Hospitality Quality by Hotels, 

Restaurants & Cafés in Europe

→ 43 Национальных ассоциаций
→ 29 Европейских стран

Швейцария, Август 2007
Q, QQ, QQQ

Венгрия, Ноябрь 2007
QQ

Германия, Июнь 2009
Q, QQ, QQQ

Швеция, 2002
Q, QQ, QQQ



1. Предприятия питания;

2. Отели, хостелы, апартаменты и гостевые дома;

3. Культурные и досуговые учреждения;

4. Развлекательные заведения;

5. Предприятия розничной торговли;

6. Торгово-развлекательные центры;

7. СПА-салоны и бани;

8. Салоны красоты;

9. Фитнес-центры;

10. Таксомоторные компании;

11. Автотранспортные предприятия;

12. Медицинские учреждения;

13. Спортивные учреждения и объекты;

14. Туристические компании;

15. Клининговые компании.

16. Аэропорт г.Саранска, ж/д и авто-вокзалы;

17. Ремесленные компании;



Уровень I – Q: Анализ и оценка обслуживания с точки зрения

клиента.

Уровень II – QQ: На основе Уровня 1 проводится объективная 
оценка качества с акцентом на клиента, 
опросов работников и руководителей, а 
также тайных проверок

Принцип «Снизу Вверх»



Обучение хотя бы 
одного тренера по 

качеству

Разработка 
предприятием 
документов: -

обслуживание; -
качество модулей; 

- управление 
жалобами; - план 

действий

Подача 
документов к 

инспекции

Инспекция и 
сертификация

Ежегодный 
контроль и подача 

нового плана 
действий

Шаг 1             Шаг 2            Шаг 3            Шаг 4               Шаг 5

Уровень I – Q

Q



Уровень II – QQ

Продвинутое 
обучение 

тренера по 
качеству

- Анализ сильных и 
слабых сторон;

- Опрос 
работников;

- Обследование 
управления;

- Опрос гостей;

- "Тайный гость".

Разработка 
плана 

действий

Передача 
результатов 

анкетирования 
и плана 

действий в 
инспекцию

Инспекция и 
сертификация

Ежегодный 
контроль и 

подача нового 
плана 

действий

Шаг 1        Шаг 2 Шаг 3     Шаг 4      Шаг 5 Шаг 6

Q



1 кв 2016

•Разработка и утверждение концепции национального знака качества сферы услуг SQ 2018

•Разработка и утверждение анкетных листов тестирования организаций сферы услуг Республики Мордовия, 
претендующих на право использования знака качества SQ 2018

•Разработка графического изображения знака качества сферы услуг Республики Мордовия SQ 2018

2 кв 2016

•Регистрация прав собственности (авторских прав) на национальный знак качества сферы услуг Республики 
Мордовия SQ 2018

•Разработка положения о знаке качества сферы услуг Республики Мордовия SQ 2018 для организаций 
Республики Мордовия

•Старт Программы SQ2018 (Начало Сертификации)

•Разработка положения и учреждение ежегодного конкурса «Saransk Hospitality Awards»

3 кв 2016

•Разработка положения и учреждение ежегодного конкурса «Saransk Hospitality Awards»

•Мониторинг проведение работ по оценке соответствия организаций сферы услуг по национальному стандарту 
качества SQ 2018

•Проведение мероприятий по продвижению программы подготовки сферы услуг к проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018™

•Сертификация предприятий по стандарту SQ2018 

4 кв 2016

•Организация церемонии вручения премий «Saransk Hospitality Awards»

•Организация мониторинга организаций сферы услуг на соответствие права использования знака качества SQ
2018 для организаций сферы услуг Республики Мордовия



1. Конкурентное преимущество. Наличие сертификата SQ 2018 у компании- 100% гарантия по рекомендации

города-организатора Саранска для всех гостей и ЧМ2018 и для жителей.

2. Эффект от SQ 2018 больше, чем от дорогостоящей рекламы. Имеющиеся коммуникационные ресурсы

поддержки SQ 2018 имеют больший охват целевой аудитории. Увеличивается лояльность клиентов:

привлечение Новых клиентов обходится в 5 - 7 раз дороже, чем сохранение постоянных клиентов.

3. Получение сертификата SQ 2018 улучшает условия финансирования:

 банки все чаще требуют внедрение систем менеджмента качества.

 наличие сертификата- получение преимущества при решении финансовой поддержки за счет

государственных программ

4. Лучшие условия от поставщиков. Надежность партнеров превыше всего. Лучшие условия и предпочтения

отдаются компаниям с наличием сертификата качества SQ 2018.

5. Гарантия получения большей прибыли.

6. Компания с сертификатом качества SQ 2018 повышает свой имидж. Повышая свой имидж, компания

способствует повышению имиджа республики Мордовия.

7. Наличие сертификата SQ 2018 дает возможность участия в ежегодной церемонии вручения премии Saransk

Hospitality Awards.

8. Дополнительная возможность в презентации совей компании, а также преимущественное право принимать

участие в ходе подготовки и проведения ЧМ2018.

9. Право на повышение квалификации руководителей и персонала в рамках международных и российских

образовательных программ.

10. Право на привилегированные скидки по обучающим мастер-классам и тренингам.

11. Право на профессиональное информационное обеспечение деятельности.

12. Расширение круга профессиональных связей в среде признанных специалистов российского и

международного уровня.

13. Право на участие в системе партнерского дисконта.

14. Стоимость участия в программе гораздо дешевле, чем исправление ошибок.

15. Благо для клиента: все сотрудники предприятия замечают гостей.

16. Довольные сотрудники и меньшая текучесть кадров. Сотрудники получают лучшие знания. Они больше

замотивированы, довольны и верны.




