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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА»
НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015 года
(дополнение к плану – графику на проектный цикл 2014 – 2015)

№
Наименование мероприятия
п/п
1 Выдвижение на региональном уровне

предприятий (организаций и
индивидуальных предпринимателей), как
участников конкурса «Звезда качества
России» в качестве претендентов на
вручение им Знака «Звезда качества
России».
Проведение общественной оценки качества
продукции предприятий – участников
конкурса «Звезда качества России»
региональными экспертно-правовыми
бюро.

Дата
проведения

Место
проведения

Январь –
февраль
2015 года

Субъекты РФ

Цели и задачи

Краткое описание

Выдвинуть предприятия на
Знак «Звезда качества
России».
Провести экспертизу качества
через Общественную Систему
Оценки Качества (ОСОКа) на
уровне субъектов РФ,
подготовить заявки для
направления на федеральный
уровень.

Подготовка и направление заявок от
региональных общественных
комиссий по выдвижению
номинантов на вручение Знака
общественного признания «Звезда
качества России» по итогам 2014 года
в адрес Федерального экспертноправового бюро.
Проведение Региональными
экспертно-правовыми бюро оценки
качества продукции предприятий –
участников конкурса «Звезда
качества России».

№
Наименование мероприятия
п/п
2 Проведение селекторного совещания

участников проекта на тему: «Задачи
проекта «Знак качества» во взаимосвязи с
Посланием Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию 4 декабря
2014 года».

Дата
проведения

Место
проведения

Февраль
2015 года

Москва

3

Проведение исследования «Уровень
защищенности интересов потребителей
органами государственной власти в
субъектах РФ»

Январь-март
2015 года

4

Проведение заседания Наблюдательного
Совета проекта «Знак качества»

Февраль –
март
2015 года

5

Проведение на федеральном уровне
общественной оценки качества продукции
и деятельности предприятий, выдвинутых
на Знак «Звезда качества России» в
субъектах РФ

Февраль-март
2015 года

Цели и задачи
Информирование участников
проекта и постановка проектных
задач в контексте положений
Президентского Послания
Федеральному Собранию 2014
года, ближайших проектных
мероприятиях и новых формах
работы.

Субъекты РФ, Подготовка рейтинга субъектов
Москва
РФ по уровню защищенности
интересов потребителей
органами государственной
власти
Москва

Москва

Определение перспективных
приоритетных направлений
деятельности проекта в 2015
году, координация работы
участников проекта в
соответствии с социальноэкономическими задачами
государственного развития
Определение и подтверждение
заявок номинантов на вручение
Знака общественного признания
«Звезда качества России» через
Федеральное экспертно-правовое
бюро

Краткое описание
Селекторное совещание в
режиме видео-конференции

Проведение исследования,
подготовка и публикация рейтинга
субъектов РФ по уровню
защищенности потребителей
органами государственной власти.
Проведение заседания членов
Наблюдательного Совета

Анализ, проверка объективности
региональной экспертно-правовой
оценки и обобщение заявок и
приложенной документации,
поступившей от региональных
общественных комиссий по
выдвижению номинантов на
вручение Знака общественного
признания «Звезда качества
России»

№
п/п
6

7

8

Наименование мероприятия
Проведение региональных публичных
мероприятий, посвященных завершению
выдвижения номинантов на Знак
общественного признания «Звезда качества
России» в субъектах РФ
Проведение вебинара (онлайн совещания)
участников проекта на тему: «Методика
проведения мероприятий общественного
контроля в сфере потребительского рынка
и услуг и реализации их результатов»
Проведение мероприятий общественного
контроля за качеством продовольственных
товаров на предприятиях торговли

Дата
проведения

Место
проведения

Апрель
2015 года

Субъекты РФ

Март
2015 года

Субъекты РФ, Подготовка общественных
Москва
контролеров – участников
проекта к проведению
мероприятий общественного
контроля.
Субъекты РФ Выявление некачественных
товаров, недобросовестных
производителей. Обращение в
контрольно-надзорные органы.

Январь-июнь
2015 года

9

Формирование региональных реестров
производителей в соответствии с
результатами реализации проекта на
территории субъектов РФ в первой
половине 2015 года

Январь-июнь
2015 года

10

Проведение конкурса журналистов
«История успеха» по итогам 2014 года

Январьапрель
2015 года

Москва

Цели и задачи
Информирование СМИ,
население, предпринимателей,
органы власти об итогах
региональных этапах конкурса
«Звезда качества России».

Формирование региональных
реестров производителей
качественной продукции и
Реестра недобросовестных
производителей. Публикация
Реестров на сайте проекта.
Субъекты РФ, Подведение итогов конкурса
Москва
журналистов «История успеха»
по итогам 2014 года.
Награждение журналистов.

Краткое описание
Разноформатные мероприятия –
круглые столы, прессконференции, публикации в СМИ,
и т.п.
Дистанционное обучение и
направление методических
материалов по проведению
общественного контроля
участникам проекта
Выявление общественными
контролерами на территории
субъектов РФ некачественных
товаров, недобросовестных
производителей. Обращение в
контрольно-надзорные органы
Анализ результатов реализации
проекта на территории субъектов
РФ в первой половине 2015 года

Награждение журналистов, лучше
всех осветивших в средствах
массовой информации тему
достижения значительных успехов
в предпринимательской
деятельности отечественными
производителями товаров и услуг
в 2014 году 26 мая 2015 года в
рамках Всероссийского форума
«Дни малого и среднего бизнеса
России» на ВДНХ.

Дата
проведения

Место
проведения

Февраль –
июнь
2015 года

Субъекты РФ

Проведение селекторного совещания
участников проекта «О проведении
торжественной церемонии награждения
победителей конкурса - лауреатов Знака
«Звезда качества России».
Проведение итогового заседания
Федеральной общественной комиссии по
определению лауреатов Знака «Звезда
качества России»

Апрель
2015 года

14

№
Наименование мероприятия
п/п
11 Проведение региональных мероприятий,

Цели и задачи

Краткое описание

Обобщение опыта реализации
проекта на региональном
уровне, повышение
эффективности
общественного контроля во
взаимодействии с органами
власти и общественными
организациями

Проведение разноформатных
мероприятий – круглых столов,
практических конференций,
консультативных советов и т.п.

Москва

Подведение итогов по
результатам общественной
оценки предприятийноминантов 2014 года.

Информирование о предварительных
итогах конкурса «Звезда качества
России» и проведении церемонии
награждения лауреатов в Москве 26
мая 2015 года.

Май
2015 года

Москва

Проведение заседания комиссии

Проведение торжественной церемонии
вручения Знака «Звезда качества России»

26 мая
2015 года

Москва

15

Проведение селекторного совещания
участников проекта «Итоги реализации
проекта «Знак качества» в период
проектного цикла – сентябрь 2014 – июнь
2015».

Июнь
2015 года

Москва

Подведение итогов конкурса
«Звезда качества России» и
утверждение списка лауреатов
Знака «Звезда качества
России»
Проведение торжественной
церемонии вручения Знака
«Звезда качества России».
Проведение селекторного
совещания участников
проекта «Знак качества»,
посвященного итогам
реализации проекта в течение
его годового цикла – сентябрь
2014 г. – июнь 2015 г.

16

Составление отчета о реализации проекта в
первой половине 2015 года

Июль
2015 года

Москва

Обобщение опыта проектной
работы в первой половине
2015 года

Отчет

посвященных теме эффективности
общественного контроля и защите прав
потребителей

12

13

Награждение лауреатов Знака «Звезда
качества России»
Селекторное совещание в режиме
видео-конференции

