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Положение
 «О награждении премией «Общественное доверие»  Национальной академии туризма за высокий уровень качества предоставляемых услуг в туриндустрии»

I.  Общие положения
В настоящий момент в туриндустрии не существует общественно признанных оценок работы объединений, компаний и лиц, внесших не только значительный вклад в развитие отрасли, но и работа которых на протяжении длительного времени соответствует определенному уровню качества и признанным международным сообществом критериям. В основном номинирование в различных областях отрасли происходит на основе субъективных данных и без учета мнения общественных организаций и экспертов, а также не регламентируется количественно.
Данное Положение разработано членами Совета НАТ по практическому туризму на основе  рекомендаций консультационного Центра «Качество и Бизнес» (Санкт-Петербург) и направлено  на моральное стимулирование субъектов отрасли, внесших значительный вклад в теорию и практику российского туризма.

Модель оценки
Положение адаптировано к Европейской модели делового совершенства EFQM и критериям Премии Правительства РФ в области качества. Критерии оценки качества деятельности по схеме «Возможности-Результаты» учитывают следующие возможности туристского предприятия:
	Наличие системы информационно-договорного обеспечения потребителя
Наличие системы управления персоналом
Наличие системы управления поставщиками туристских, транспортных, экскурсионных и других услуг
Наличие системы взаимодействия с общественными и государственными организациями
	Применение прогрессивных методов работы.


Основой оценки качества оказываемых услуг является то, каким образом эти возможности преобразованы в положительные результаты:
	Удовлетворенность потребителей

Удовлетворенность общества
Удовлетворенность персонала
Восприятие туристского предприятия как надежного партнера
Оценка осуществляется на основе разработанных балльных методик и проводится Национальной академией туризма с вручением премии «Общественное доверие» Национальной академии туризма за высокий уровень качества предоставляемых услуг в туриндустрии в различных номинациях.

III.	Перечень номинаций.  
«Премия Национальной академии туризма «Общественное доверие»» присуждается в следующих областях:

№ п/п
Область деятельности
Участники*
1
Формирование и реализация турпродукта
Туроператоры и турагенты (въездной и выездной туризм) 
2
Услуги размещения
Гостиницы
3
Услуги питания 
Рестораны и кафе
4
Туристско–экскурсионная деятельность
Экскурсионные бюро, гиды, музеи
5
Санаторно-курортное обслуживание
Санатории, дома отдыха и пансионаты
6
Транспортное обслуживание
Транспортные компании
7
Предоставление сервисных услуг
Центры отдыха и развлечений
8
Образовательная и научная деятельность в сфере туризма
Образовательные и научно-исследовательские учреждения
9
Популяризация и продвижение на рынке отечественных продуктов и услуг туриндустрии 
Организаторы выставок, издательства/издания, общественные и профессиональные объединения


* Рассматриваются только предприятия, действующие в сфере туризма (осуществляющие прием, отправку и туристско-экскурсионное, транспортное и досуговое обслуживание) не менее трех лет.

Примечание Список номинаций может быть изменен и дополнен по представлению Совета по практическому туризму.

IY.	Проведение оценки, вручение и отзыв награды.
1. 	Участие субъектов отрасли в оценке являются добровольным.
2.	Предложения о номинировании субъектов вносятся Советами НАТ в Президиум НАТ. На основании рассмотрения предложений Президиумом НАТ субъекту предлагается пройти экспертизу (работа экспертной комиссии оплачивается субъектом общественной экспертизы).
3. 	Оценка проводится в два этапа.
- самооценка субъекта на основе анкеты- опросника
- экспертами научного Совета и  Совета по практическому туризму НАТ (при необходимости с выездом на предприятие-субъект оценки).
4. 	Результаты экспертизы утверждаются Президиумом НАТ.
5. 	По результатам экспертизы (наибольшее количество баллов) вручается диплом НАТ и награда. Вручение производится на Общем собрании НАТ и/или Собрании туристической общественности, посвященному Международному  дню туризма.
6. Описание награды («Общественное доверие»).
1-й вариант: Знак исполнен из  (вид металла) и представляет собой эмблему НАТ с наложенной на нее золотой лавровой ветвью (венком); размер знака: овал по горизонтали 28 мм, по вертикали 15 мм. Изготовление знака осуществляется за счет средств НАТ.
2-й вариант: типовая статуэтка, символизирующая образ доверия в туризме.
3-й вариант: памятная настенная доска в соответствующей номинации.
7. Каждый лауреат вносится в информационную базу НАТ, предоставляемые им услуги подлежат мониторингу качества, который осуществляют эксперты Совета по практическому туризму. По данным мониторинга качества услуг при необходимости может быть принято решение об отзыве знака.

Y. Информационное сопровождение 
1. Все этапы деятельности по оценке, награждению и отзыву Знаков освещаются в информационном пространстве (по меньшей мере, на сайте НАТ и в отраслевых профессиональных изданиях).
2. Методику оценки качества разрабатывает и утверждает Совет по практическому туризму Национальной академии туризма.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ

Общие положения.
1. Оценка деятельности туристской фирмы проводится по модели «Возможности-Результаты»  (адаптировано из Европейской модели делового совершенства EFQM и критериев Премии Правительства РФ в области качества).
2. Участие туристских фирм в оценке является добровольным.
3. Оценка проводится в два этапа:
- Самооценка фирмой на основе анкеты-опросника,
- Экспертами Совета по практическому туризму Национальной Академии туризма с выездом в турфирму.

Модель и критерии оценки
1. Модель оценки

КРИТЕРИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ






1.Наличие системы информационно-договорного обеспечения потребителя

2.Наличие системы управления персоналом
6.Удовлетворенность потребителей

3.Наличие системы управления поставщиками

7.Удовлетворенность общества
4. Наличие системы взаимодейст-
вия с общест-венными и государст-венными организациями

5. Применение прогрессив-ных методов работы
8.Удовлетво-ренность персонала

9.Восприятие турфирмы как надежного партнера

Критерий 1:
Подкритерий
Балл
Турфирма заключает с потребителями договоры, соответствующие действующему законодательству РФ

Турфирма выдает потребителю документы, описывающие условия тура, особенности страны/места пребывания, требования пограничных и таможенных органов



Критерий 2:
Подкритерий
Балл
Турфирма заключает с персоналом долговременные контракты, соответствующие действующему законодательству РФ

Турфирма обеспечивает поддержание и повышение квалификации персонала

Турфирма разработала этический кодекс/свод требований к поведению в контактной зоне


Критерий 3:
Подкритерий
Балл
Турфирма определила критерии выбора поставщика, в основе которых лежат характеристики качества предоставляемых им услуг

Турфирма заключает с поставщиками туристских услуг долговременные договоры, детально описывающие ответственность сторон

Турфирма проводит проверку соответствия фактических возможностей поставщика заявленным (не в форме рекламного тура)


Критерий 4:
Подкритерий
Балл
Турфирма ведет бухгалтерский учет и оплачивает налоги

Турфирма имеет действующие разрешительные документы

Турфирма является членом профессионального сообщества

Турфирма добровольно прошла сертификацию по  требованиям качества/безопасности

Офис турфирмы действует по настоящему адресу ____ лет

Дата (последней) регистрации в качестве юридического лица


Критерий 5:
Подкритерий
Балл
Турфирма применяет методы компьютерного бронирования

Турфирма применяет в своей деятельности элементы CRM

Турфирма применяет программы компьютерного документооборота


Критерий 6:
Подкритерий
Балл
Процент лояльных потребителей (две и более поездок) составляет не менее … % от общего количества потребителей услуг данной турфирмы

Турфирма внедрила за последний год как минимум один новый метод работы в интересах потребителя

Турфирма не находится в состоянии судебного спора с потребителем

Количество претензий потребителей за последний год составляет не более …% общего туристского потока фирмы

Турфирма отвечает на претензии потребителей не позднее … дней с момента их поступления

Турфирма располагает документированными свидетельствами удовлетворенности потребителей (отзывы)


Критерий 7:
Подкритерий
Балл
Турфирма не привлекалась за три последние года к административной ответственности за неуплату/недоплату налогов

Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных турфирме и/или ее руководству за последние три года ____

Турфирма имеет знаки общественного признания, выданные общественными (некоммерческими) организациями

Турфирма принимает участие в благотворительных программах ________________


Критерий 8:
Подкритерий
Балл
Текучесть кадров за последний год составила не более 5 %;

Не менее … % персонала прошло обучение/переподготовку

Заработная плата персонала составляет не менее 80 % средней заработной платы в регионе

Турфирма применяет компенсационный менеджмент (оплата медицинского страхования, питания, отдыха)



Критерий 9:
Подкритерий
Балл
Количество долгосрочных договоров с поставщиками составляет … % от общего количества договоров

За последний год не было срывов сроков туров, ошибок в  бронировании со стороны поставщика

Рост цен на поставляемые услуги за последний год не превысил 10 %




