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Об уровнях признания EFQM

Эта информационная брошюра предназначена для организаций, которые хотят подробнее познакомиться со
схемой признания Европейского Фонда Менеджмента Качества (European Foundation for Quality Management,
EFQM). В брошюре представлены уровни признания EFQM, включая краткий обзор процессов оценки по
различным уровням этой схемы и ту ценность, которую получат Заявители от применения Модели EFQM. В
заключении представлена информация о новой Модели EFQM (версия 2020).
В конце 2001 года EFQM ввел Уровни Совершенства (Levels of Excellence) – схему, обеспечивающую
организациям и их подразделениям, независимо от их размера, сектора и уровня зрелости признание
соответствия принятого в Европе видения успешного менеджмента (Модели EFQM).
Схема направлена на признание имеющихся достижений организации и создание мотивации к дальнейшим
улучшениям. Она ориентирует организации на изучение и тренинги и предоставляет возможность
демонстрировать их персоналу, партнерам и потребителям свои шаги на пути к совершенству.
Все уровни основаны на Модели EFQM и логике оценки RADAR. Схема уровней представляет собой
взаимосвязанную систему подходов к оценке в зависимости от опыта применения Модели. Организация
может подать заявку на любой из уровней по своему усмотрению.
Основные цели этой схемы:
•
Обеспечить признание на международном уровне, что позволяет другим компаниям
ориентироваться на лучший опыт признанных организаций;
•
Максимально расширить круг организаций, использующих Модель EFQM при проведении
улучшений;
•
Предоставить реальные продукты и услуги, призванные содействовать организациям в повышении
своего уровня совершенства.
Схема уровней признания EFQM имеет три ступени, описанные ниже и международный конкурс. Все они
доступны членам EFQM и другим организациям. Работу на уровнях «Валидация» и «Квалификация» и
«Признание» проводят EFQM и Национальные партнерские организации. Достижение оценки на уровне
«Признание» выше 5 звезд (500 баллов и выше) дает возможности организации в течение следующих 3 лет
принять участие в конкурсе на Глобальную Премию EFQM (Global EFQM Award).
Уровни Признания EFQM доступны в 2020 году для всех организаций России и их бизнес-единиц как по
модели 2013, так и 2020 года.
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Что такое Признание EFQM?

Схема признания EFQM мотивирует ваших сотрудников стремиться к постоянному совершенствованию
организации, одновременно обеспечивая международное признание вашего профессионализма и
постоянного стремления к прогрессу.
Схема признания EFQM предназначена, чтобы
Создать
Оценить,
культуру
Мотивировать
отметить успехи и поддержать стремление к
насколько вы
ваших людей
непрерывного
прогрессу и постоянному совершенствованию
хороши
улучшения
самой организации. Признание EFQM — это
отличный способ мотивации и поощрения
Установить
Получить
взаимодействие
системного подхода к развитию, а также как
Повысить вашу
с заинтересомеждународное
компетентность
форма обучения и тренинга персонала. Она
ванными
признание
сторонами
позволяет определить значимые достижения в
реализации
долгосрочной
стратегической
программы и демонстрирует успехи организации перед вашими сотрудниками, поставщиками, клиентами и
другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Структура схемы признания
Схема уровней Признания EFQM
Признание EFQM предназначено для обеспечения обратной связи стратегического уровня организациям,
чтобы помочь им улучшить свою деятельность. Признание EFQM открыто для любой организации,
независимо от ее размера, сектора или вида деятельности.
Поскольку организации имеют разные потребности и уровни зрелости, EFQM разработала ряд способов
проведения оценки, чтобы лучше удовлетворить потребности организаций.
Признание EFQM
7 звезд
6 звезд
5 звезд
4 звезды
3 звезды
Квалификация EFQM
Валидация EFQM

Глобальная Премия EFQM
Победитель Премии
Призеры Премии

Выдающиеся достижения в…

Уровень «Валидация EFQM» (Validated by EFQM или VbE)
Это простой и легкий шаг для организаций или их бизнес единиц, которые только начинают свой путь
улучшения своего бизнеса. Этот простой процесс поможет привить культуру постоянного
совершенствования в организации.
Квалификация EFQM (Qualified by EFQM или QbE)
Этот уровень больше подходит для организаций, которые хотят получить быстрые результаты по анализу
своей стратегии, методов управления и производительности.
Признание EFQM (Recognized by EFQM или RbE)
Этот подход предназначен для организаций, которые уже имеют достаточно зрелую систему управления и
хотят получить более детальную стратегическую и оперативную обратную связь от команды асессоров,
позволяющую оценить свои методы управления, уровень производительности и готовность к будущим
вызовам (уровень соответствует Признанию 3, 4 и 5 звезд).
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Глобальная Премия EFQM (Global EFQM Award или GEA)
Целью участия в Премии является признание выдающихся организаций по всему миру. Эти организации
демонстрируют бесспорный успех в претворении своей стратегии в жизнь и постоянном улучшении своей
производительности (уровень соответствует Признанию 6 и 7 звезд).

Уровень «Валидация EFQM»
Обзор процесса “Валидация EFQM”
Оценка на уровень «Валидация EFQM» может быть проведена в любое наиболее удобное время для вашей
организации.
Провести самооценку и подготовить отчет
Сначала
организация
проводит
простую
самооценку, которая позволяет определить ваши
Визит для валидации проектов
сильные стороны и возможности для улучшения.
Получение обратной связи
После определения приоритетов по областям для
улучшения вам нужно будет выбрать три наиболее
подходящих области, на которых вы будете сфокусированы. Вам надо будеть открыть и задокументировать
три проекта по улучшению по этим областям, которые вы будете реализовывать.
После того, как три проекта по улучшению будут реализованы, и их влияние на вашу деятельность станет
очевидным, НПО EFQM направит к вам валидатора EFQM, который во время однодневного визита проведет
собеседование с руководителями проектов и некоторыми другими вовлеченными людьми и проверит
актуальность проектов, их реализацию и результаты, которые достигнуты благодаря им.
После визита Валидатора вы получите отчет о валидации ваших проектов, содержащий итоги и общую
обратную связь, а также детальную обратную связь по каждому из трех проектов. В случае успеха вы
получите признание «Валидация EFQM».
Руководство для
Заявителей
Подробное описание
процесса подачи заявки и
полезная информация для
потенциальных заявителей

Форма заявки
Для прохождения
валидации необходимо
отправить Заявку в НПО
EFQM

Вопросник EFQM
Простая онлайн-анкета по
самооценке для
определения основных
сильных сторон и областей
улучшения вашей
организации

План действий по
валидации
Описание процесса
самооценки и определения
приоритетов и информация
по трем проектам по
улучшению

Что дает применение этого уровня?

•
•

Фокус на стратегически значимых проектах;

•
•
•

Привить культуру постоянного улучшения;

•

Получить международное признание.

Улучшить
организации;

производительность

вашей

Вовлечь своих людей на всех уровнях;

Получить добавленную ценность от внешней
обратной связи;

Документы и инструменты оценки
Пожалуйста, обращайтесь в НПО EFQM, чтобы получить документы и инструменты для оценки, а также
информацию о стоимости оценки и других связанных с этим расходах.

Уровень «Квалификация EFQM»
Процесс оценки на уровень “Квалификация
EFQM” дает вашей организации быстрый и
вполне достаточный анализ ваших ключевых
практик управления, основанный на семи
критериях модели EFQM.

Подготовка вашего отчета
Визит
Получение обратного отчета и признания

Обзор процесса “Квалификация EFQM”

Оценка на уровень “Квалификация EFQM” может быть проведена в любое подходящее для вашей
организации время.
Первым шагом является создание вашего отчета на онлайн-платформе EFQM как результат проведенной
ваши самооценки по семи критериям модели EFQM по упрощенной схеме.
4

Информационная брошюра «Признание EFQM» - Модель EFQM версия 2020
После этого документ о самооценке передадут группе из двух асессоров, которые изучат его и проведут 1
или 1,5-дневный визит на ваше предприятие. Проводя интервью и обсуждения, они изучат различные области
и практики вашей организации, охватывающие семь критериев модели EFQM.
После визита вы получите полезную и эффективную обратную связь по критериям EFQM, включая
упрощенную бальную оценку. В случае успешного завершения оценки вы получите признание
«Квалификация EFQM».
Что дает применение этого уровня?
Руководство для
Заявителей
Описание процесса подачи
заявки и полезная
информация для
потенциальных заявителей

•
Быстрый и вполне достаточный анализ ваших
ключевых практик управления;
•
Эффективная обратная связь для улучшения
работы вашей организации;
•
Быстрое обучение в течение всего процесса;
•
Вовлечение и мотивация своих людей на всех
уровнях;
•
Определение
уровня
зрелости
вашей
организации;
•
Получение международного признания.

Форма Заявки
Чтобы провести оценку
необходимо отправить
Заявку в НПО EFQM

Бизнес матрица EFQM
используется для самооценки на основе семи критериев
модели EFQM

Документы и инструменты для оценки
Пожалуйста, обращайтесь в НПО EFQM, чтобы получить документы и инструменты для оценки, а также
информацию о стоимости оценки и других связанных с этим расходах.

Уровень «Признание EFQM»
Оценка «Признание EFQM» - это всесторонний и полный анализ всех аспектов деятельности вашей
организации и того, насколько хорошо она управляется.
Обзор процесса “ Признание EFQM”
Оценка «Признание EFQM» может быть проведена в любое
наиболее удобное для вашей организации время.
Первым шагом является создание вашего отчета в онлайнплатформе EFQM через проведение самооценки по полной
Визит
модели EFQM.
Готовый отчет будет передан команде асессоров, которые
Получение обратного отчета
изучат его и проведут визит в вашу организацию. Оценка
и признания
учитывает стратегические задачи и цели вашей организации
как неотъемлемую часть процесса, а также анализ ваших
результатов в соответствии с критериями модели EFQM.
После визита вы получите стратегическую обратную связь, а также подробные комментарии по полной
модели EFQM, а также профиль оценок. В зависимости от итоговой оценки ваша организация получит
признание «Признание EFQM».
Подготовка вашего отчета о
самооценке

Что дает применение этого уровня?

Руководство для
Заявителя
Детальное описание
процесса подачи заявки и
полезная информация для
потенциальных заявителей

•

Понимание
сильных
сторон
вашей
организации и возможностей для обучения и
развития

Форма Заявки
Чтобы провести оценку
необходимо отправить
Заявку в НПО EFQM

• Создание энтузиазма среди вашего персонала
и поддержку улучшений

• Простой процесс оценки обеспечивает
независимую обратную связь с добавленной
ценностью для организации

Улучшенная бизнес матрица EFQM
используется для самооценки на основе полной модели
EFQM

• Создание устойчивой ценности для ваших
заинтересованных сторон
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• Международное признание, которое повысит ценность и имидж вашей организации
Документы и инструменты для оценки

Пожалуйста, обращайтесь в НПО EFQM, чтобы получить документы и инструменты для оценки, а также
информацию о стоимости оценки и других связанных с этим расходах.

Глобальная Премия EFQM
Глобальная премия EFQM, проводимая ежегодно, поддерживается одним из самых сложных процессов
оценки.

Обзор процесса Глобальной Премии EFQM

Подготовка
отчета о
самооценке

Планирование
встреч с командой
асессоров

Подготовка к
визиту

Проведение
визита

Обратный
отчет и
решение жюри

Церемония
награждения

Подготовка отчета о самооценке:

Документ должен быть создан в онлайн режиме с помощью Улучшенной Бизнес Матрицы EFQM, что
позволяет одновременно участвовать различным сотрудникам организации.

Планирование встреч с командой асессоров:

В офисе EFQM ежедневно проводятся встречи асессоров и представителей организаций, участвующих в
конкурсе. для обмена информацией об организации и начале подготовки к визиту.

Подготовка к визиту:

На этапе подготовки к визиту происходит обмен информацией командой асессоров и обучение организации
с целью подготовки к визиту.

Проведение визита:

Чтобы оценить вашу организацию и выявить передовые практики, международная команда из трех-семи
опытных профессионалов бизнеса, обученных процессу оценки по модели EFQM, проводит в организации
одну неделю. В это время они проводят личные и групповые интервью, а также изучают документы, чтобы
понять, насколько эффективно организация выполняет свои стратегические задачи.

Обратный отчет и решение жюри:

Обратный отчет, подготовленный командой опытных профессионалов в бизнесе, содержит информацию,
помогающую организации развиваться на стратегическом уровне. Этот отчет представляется независимому
жюри, которое определяет уровень признания для каждой организации-заявителя.

Церемония награждения:

Об успехе и достижениях вашей организации объявляется во время торжественного ужина на ежегодном
итоговом форуме EFQM.

Что дает участие в конкурсе?

• Получение международного признания;
• Получение ценной обратной связи, которая выявляет и помогает понять пробелы и возможные решения,
способствуя прогрессу и значительному улучшению работы организации;
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Руководство для
Заявителей
Детальное описание
процесса подачи заявки и
полезная информация для
потенциальных заявителей

•

Демонстрация достижений организации в
глобальной сети EFQM;

Форма Заявки
Чтобы провести оценку
необходимо отправить
Заявку в EFQM.

• Мотивация людей, их амбиций и стремления
к успеху, что вдохновляет, мотивирует и дает
энергию людей на всех уровнях организации в
атмосфере позитивного и конструктивного
сотрудничества;
•

Улучшенная Бизнес Матрица EFQM
используется для самооценки на основе полной модели
EFQM в онлайн режиме для легкого создания отчета по
самооценке с использованием совместного доступа.

Взаимодействие
с
профессиональной
командой EFQM на протяжении всего процесса
оценки
позволит
организации
получить
экспертную оценку для решения своих будущих
задач.

Документы и инструменты для оценки
Пожалуйста, обращайтесь непосредственно в EFQM, чтобы получить документы и инструменты для оценки
по Премии EFQM, а также информацию о стоимости оценки и других связанных с этим расходах.
Партнерская организация EFQM в России
Всероссийская Организация Качества
АНО «Центр консалтинга и оценки ВОК»
115419, Москва, 2-ой Рощинский проезд, дом 8, стр. 4, оф. 13

Тел +7 495 960-20-15
+7 (906 717-60-61
E-mail: info@cepvok.ru
safonov@cepvok.ru

EFQM

Тел +32 3 775-3511

Avenue des Pléiades, 11
1200 Brussels
Belgium

E-mail: levels@efqm.org
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Что чувствуют Победители…

“Признание в Глобальной Премии EFQM наполняет нас гордостью и
радостью. Это демонстрирует наше стремление и энтузиазм работать лучше».
«Мы гордимся полученной Премией EFQM, потому что это важное признание
для нас». Получение премии свидетельствует о том, что за последние годы мы
развивались лучше, чем раньше»
«Использование модели EFQM позволило нам превратить небольшую
общественную организацию в эталон в государственном секторе».
«Мы в восторге от этой награды и считаем ее признанием хорошей работы,
проделанной нашей командой».
«Получение награды - это то, к чему мы всегда стремились, и мы очень
усердно работали над улучшением, изменениями и адаптацией, чтобы
соответствовать ожиданиям наших клиентов, сотрудников и партнеров».
«Быть одной из немногих организаций, которым удалось завоевать самую
престижную награду Европы по качеству управления, - это достижение,
которое наполняет нас гордостью и радостью».
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Модель EFQM (версия 2020)
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Критерии Модели
Критерии Целеполагания
1 Цель, Видение и Стратегия
1.1 Определение Цели и Видения.
1.2 Определение и понимание потребностей заинтересованных сторон.
1.3 Понимание экосистемы, собственных возможностей и основных вызовов.
1.4 Разработка Стратегии.
1.5 Разработка и внедрение системы менеджмента и управления
результативностью.
2 Организационная культура и Лидерство
2.1 Управление культурой и создание ценностей организации.
2.2 Создание условий для реализации изменений.
2.3 Внедрение творчества и инноваций.
2.4 Объединение Людей и вовлечение их в процесс достижения Цели, Видения и
Стратегии
Критерии Действий
3 Вовлечение заинтересованных сторон
3.1 Потребители: выстраивание устойчивых отношений.
3.2 Люди: подбор, вовлечение, развитие и удержание.
3.3 Заинтересованные стороны в бизнесе и органах власти: надежная и постоянная
поддержка организации.
3.4 Общество: содействие развитию, благополучию и процветанию.
3.5 Партнеры и Поставщики: выстраивание взаимовыгодных отношений и
обеспечение их поддержки для создания устойчивой ценности.
4 Создание устойчивой ценности
4.1 Разработка ценностей и методы их создания.
4.2 Коммуникации и продвижение ценностей.
4.3 Создание ценностей.
4.4 Выявление и использование лучших практик в организации.
5 Управление результативностью и трансформацией
5.1 Управление результативностью и рисками.
5.2 Трансформация и создание организации будущего.
5.3. Управление инновациями и технологиями замкнутого цикла.
5.4 Управление данными, информацией и знаниями.
5.5 Управление активами и ресурсами.
Критерии Результатов
Критерий 6 Восприятие заинтересованными сторонами:
Потребителями, Людьми, Заинтересованными сторонами в бизнесе и органах власти,
Обществом, Партнерами и Поставщиками.
Критерий 7 Стратегические и операционные результаты
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Логика оценки RADAR
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