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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения управления проектом
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак качества» на региональном уровне.
1.2. Региональная структура проекта включает в себя следующие органы:
 руководитель проекта и/или координатор проекта;
 общественная комиссия по вручению Знака общественного признания «Звезда
качества России»;
 экспертно-правовое бюро.
1.3. Настоящее положение определяет:
 порядок назначения и полномочия регионального руководителя и регионального
координатора проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак качества»;
 порядок формирования и функции региональной общественной комиссии по
вручению Знака общественного признания «Звезда качества России»;
 порядок формирования, полномочия и функции регионального экспертно-правового
бюро проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак качества».
1.4. На региональном уровне при целесообразности могут создаваться иные рабочие
органы проекта (рабочая группа, пресс-центр и т.д.).
1.5. Наглядно взаимодействие региональных и федеральных органов проекта «Знак
качества» изложено в схемах управления проектом «Знак качества» на федеральном и
региональном уровнях, размещенных на официальном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на странице http://er.ru/projects/2013/10/31/znak-kachestva.

2. Региональный руководитель, региональный координатор проекта
2.1. Порядок назначения
Решение о назначении регионального руководителя и/или регионального координатора
принимается региональным политическим советом регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по согласованию с федеральным координатором проекта «Знак
качества».
Региональный руководитель и/или региональный координатор проекта назначается на
весь период реализации проекта.
Решение о назначении регионального руководителя и/или регионального координатора
оформляется протоколом заседания политсовета регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Копия протокола (в формате pdf) и контактные данные (телефоны, email) для дальнейшего взаимодействия в электронной форме направляются федеральному
руководителю проекта «Знак качества» на e-mail: znak.kachestva@inbox.ru.
Решение о назначении на региональном уровне одновременно координатора и
руководителя проекта принимается политсоветом регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» самостоятельно в зависимости от целесообразности.
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Распределение функций между региональным руководителем и
региональным
координатором (в случае его назначения) производится на основании решения
регионального политического совета регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Возможно совмещение в одном лице позиции регионального координатора проекта и
председателя региональной общественной комиссии по вручению Знака общественного
признания «Звезда качества России».
2.2. Полномочия и функции
Региональный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с положением о партийных проектах Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», настоящим положением, концепцией и планом-графиком проекта,
методическими документами, регламентирующими деятельность в рамках проекта «Знак
качества», и иными рабочими документами проекта, размещенными на официальном сайте
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (er.ru/projects/2013/10/31/znak-kachestva).
Региональный руководитель подотчетен региональному координатору проекта (в
случае его назначения), политсовету регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
федеральному руководителю проекта.
Региональный руководитель осуществляет следующие основные функции:
 осуществляет непосредственное руководство, оперативное управление и контроль
реализации проекта в регионе;
 формирует и контролирует выполнение регионального плана-графика проекта;
 обеспечивает взаимодействие участников проекта и его рабочих органов;
 взаимодействует с региональными органами исполнительной власти и местного
самоуправления, со средствами массовой информации, с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), осуществляющими свою деятельность на
региональном потребительском рынке, с контрольно-надзорными органами, общественными
советами и общественными объединениями потребителей и предпринимателей, иными
заинтересованными лицами;
 обеспечивает информационное сопровождение проекта;
 регулярно информирует федерального руководителя проекта о ходе реализации
проекта в регионе.
Региональный руководитель вправе по согласованию с политсоветом регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществлять иные функции, направленные на
достижение целей проекта, целесообразность которых возникает в регионе.

3. Региональная общественная комиссия
по вручению Знака общественного признания «Звезда качества России»
3.1. Порядок назначения председатель комиссии
Решение о назначении председателя региональной

общественной комиссии по
вручению Знака общественного признания «Звезда качества России» принимается политсоветом
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по согласованию с региональным
руководителем (координатором) проекта «Знак качества».
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Председатель региональной общественной комиссии назначается на весь период
реализации проекта.
Решение о назначении председателя региональной общественной комиссии
оформляется протоколом заседания политсовета регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Копия протокола (в формате pdf) и контактные данные (телефоны, email) для дальнейшего взаимодействия в электронной форме направляются федеральному
руководителю проекта «Знак качества» на e-mail: znak.kachestva@inbox.ru.
3.2. Порядок формирования комиссии
В состав Региональной общественной комиссии по вручению Знака общественного
признания «Звезда качества России» входят председатель, ответственный секретарь
комиссии, члены комиссии.
В

качестве

членов

региональной

общественной

комиссии

могут

выступать

представители общественных объединений потребителей, некоммерческих организаций,
представляющих интересы отраслевых предпринимателей, ведущие эксперты в сфере качества
товаров и услуг, ученые в области управления качеством.

Количественный и персональный состав региональной общественной комиссии
определяется и утверждается председателем комиссии, исходя из принципа
целесообразности.
Ответственный секретарь региональной общественной комиссии назначается решением
председателя комиссии.
Состав региональной общественной комиссии формируется на весь период реализации
проекта, но может быть изменен в случае необходимости и по иным обстоятельствам
решением председателя региональной общественной комиссии.
3.3. Полномочия комиссии
Региональная общественная комиссия создается с целью определения и выдвижения
номинантов на получение Знака общественного признания «Звезда качества России».
Региональная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
положением, концепцией проекта, положением о выдвижении номинантов на получение
Знака «Звезда качества России».
3.4. Функции комиссии
Региональная комиссия осуществляет следующие основные функции:
 осуществляет сбор заявок, на основании которых формирует предварительный
региональный список предприятий, претендующих на получение Знака «Звезда качества
России», и передает его в региональное экспертно-правовое бюро проекта;
 на основе обобщенного заключения, подготовленного региональным экспертноправовым бюро после проведения лабораторных исследований образцов товара, формирует
региональный список номинантов на вручение Знака «Звезда качества России». Список
утверждается председателем региональной общественной комиссии;
 уведомляет регионального руководителя (регионального координатора) о
номинантах, вошедших в региональный список, путем направления ему копии своего
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решения (списка), заверенного подписью председателя комиссии и ее ответственного
секретаря;
 готовит региональную заявку, формирует комплект документов по каждому
предприятию, вошедшему в утвержденный региональный список номинантов, и направляет
их в федеральное экспертно-правовое бюро проекта.
Порядок сбора заявок и подготовки документов, формы заявок и иных документов
приведены в Положении о выдвижении номинантов на получение Знака «Звезда качества
России».
3.5. Регламент работы комиссии
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и целесообразности в
соответствии с региональным планом-графиком проекта.
На заседания приглашаются члены региональной общественной комиссии и иные
заинтересованные лица.
Заседания проводит председатель комиссии.
Итоговым документом заседания комиссии является протокол, который ведется
ответственным секретарем комиссии и подписывается председателем и ответственным
секретарем комиссии. Протоколы заседаний являются открытым документом и должны быть
доступны для любого желающего.
3.6. Полномочия председателя комиссии
Председатель комиссии осуществляет следующие основные функции:
 организует работу членов региональной общественной комиссии;
 председательствует на ее заседаниях, подписывает протоколы заседаний,
региональные заявки на выдвижение номинантов на получение Знака «Звезда качества
России»;
 взаимодействует с региональным руководителем и региональным координаторам
проекта, руководителем регионального экспертно-правовым бюро;
 взаимодействует со средствами массовой информации;
 выполняет иные функции, связанные с работой региональной общественной
комиссии по выдвижению номинантов на получение Знака «Звезда качества России».
3.7. Функции ответственного секретаря комиссии
Ответственный секретарь региональной общественной комиссии по выдвижению
номинантов на получение Знака общественного признания «Звезда качества России»
осуществляет следующие основные функции:
 обеспечивает организацию и проведение заседаний комиссии;
 информирует членов комиссии о времени заседаний;
 ведет протокол заседаний комиссии;
 совместно с председателем региональной общественной комиссии подписывает
протокол заседаний комиссии;
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 направляет членам комиссии и заинтересованным лицам материалы и документы,
связанные с деятельностью комиссии;
 обеспечивает ведение документооборота, связанного, в том числе, с выдвижением
номинантов на получение Знака общественного признания потребителей «Звезда качества
России».

4. Региональное экспертно-правовое бюро
4.1. Порядок назначения руководителя
Решение о назначении руководителя регионального экспертно-правового бюро
принимает федеральный руководитель проекта по согласованию с руководителем
федерального экспертно-правового бюро проекта, региональным руководителем проекта.
Руководитель регионального экспертно-правового бюро назначается на весь период
реализации проекта.
Решение о назначении руководителя регионального экспертно-правового бюро
оформляется в письменной форме и подписывается федеральным руководителем проекта.
Копия решения в электронной форме (в формате pdf) направляется в политический совет
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональному руководителю
проекта, и лично руководителю регионального экспертно-правового бюро.
4.2. Порядок формирования бюро
В состав регионального экспертно-правового бюро входят руководитель и члены бюро.
Членами бюро могут быть лица, имеющие:
 опыт практической деятельности в сфере защиты прав потребителей, общественного
контроля, экспертной и контрольно-надзорной деятельности;
 юридическое, товароведческое или иное профильное образование.
Количественный и персональный состав бюро определяется и утверждается
руководителем регионального экспертно-правового бюро, исходя из целесообразности.
4.3. Полномочия и функции бюро
Региональное экспертно-правовое бюро осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, концепцией проекта, настоящим
положением, положением о выдвижении номинантов на получение Знака общественного
признания «Звезда качества России», иными рабочими документами проекта, размещенными
на официальном сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (er.ru/projects/2013/10/31/znakkachestva).
Региональное экспертно-правовое бюро осуществляет следующие основные функции:
 проводит мониторинг, аналитические исследования, опросы и наблюдения в сфере
потребительского рынка по направлениям проектной деятельности, готовит и передает в
региональную общественную комиссию, в федеральное экспертно-правовое бюро
результаты исследований, заключения и предложения;
 регулярно проводит мероприятия общественного контроля качества товаров и услуг
за соблюдением потребительского законодательства организациями сферы торговли и услуг
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региона, руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными федеральным
экспертно-правовым бюро проекта. Направленность мероприятий общественного контроля,
их количество и периодичность определяется руководителем регионального экспертноправового бюро проекта;
 формирует региональные реестры добросовестных и недобросовестных
товаропроизводителей, торговых предприятий, организаций - исполнителей услуг,
прошедших (или непрошедших) общественно-правовую экспертизу;
 проводит претензионную работу в отношении организаций (индивидуальных
предпринимателей), товары или услуги которых не соответствуют требованиям
законодательства о защите прав потребителей, обязательным нормативным документам,
нормам безопасности и общественным критериям качества, с целью их пресечения, в том
числе информирует контрольно-надзорные органы, готовит и подает иски в суд в защиту
неопределенного круга потребителей, инициирует публикации в СМИ, журналистские
расследования;
 осуществляет прием документов от предприятий (в том числе, индивидуальных
предпринимателей), претендующих на получение
Знака «Звезда качества России»,
проводит экспертно-правовую оценку этих претендентов по утвержденной методике,
готовит заключение о возможности включения претендентов в число номинантов на
получение Знака и передает это заключение в региональную общественную комиссию по
выдвижению номинантов на получение Знака общественного признания «Звезда качества
России».
 обеспечивает ведение документооборота и сохранность документов, связанных с
проектной деятельностью, в том числе, с проведением мероприятий общественного
контроля, выдвижением номинантов на получение Знака общественного признания «Звезда
качества России».
Порядок проведения экспертно-правовой оценки предприятий-претендентов приведен
в Положении о выдвижении номинантов на получение Знака общественного признания
«Звезда качества России» и в Методических рекомендациях по оформлению протокола
региональной оценки соответствия товаропроизводителя и выпускаемой им продукции
общественным критериям качества.
Права и обязанности членов регионального экспертно-правового бюро не
регламентированы, определяются и распределяются руководителем бюро самостоятельно,
исходя из общих целей и задач проекта «Знак качества», особенностей и направлений
реализации проекта в регионе.

5. Рабочие подразделения проекта
При необходимости в региональной структуре проекта могут быть созданы
дополнительные рабочие подразделения - региональная служба общественного контроля,
отраслевые рабочие группы, пресс-центр и т.д.
Количественный и персональный состав рабочих подразделений утверждается
соответственно региональным руководителем проекта или руководителем регионального
экспертно-правового бюро проекта, в зависимости от того, в чем ведении будет находиться
структурное подразделение.
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Деятельность рабочих подразделений проекта завершается одновременно с окончанием
реализации проекта.

6. Финансирование деятельности
Координация финансирования деятельности региональных экспертно-правовых бюро
возлагается на федерального руководителя проекта «Знак качества». Финансирование этой
деятельности возможно за счет добровольных денежных взносов и пожертвований,
поступивших в региональные общественные организации потребителей, на базе которых
действуют экспертно-правовые бюро, или иными незапрещенными законодательством
способами.
Деятельность региональных общественных комиссии осуществляется на добровольной
основе и не финансируется, за исключением мероприятий, связанных с формированием
комплекта документов каждого из региональных предприятий-номинантов для передачи в
федеральное экспертно-правовое бюро. Порядок финансирования этих мероприятий
аналогичен порядку финансирования деятельности региональных экспертно-правовых бюро.
Деятельность федеральных и региональных руководителей (координаторов) проекта,
федеральной общественной комиссии осуществляется на добровольной основе и не
финансируется.
В отдельных случаях частичное финансирование деятельности региональных
экспертно-правовых бюро возможно за счет денежных средств генерального партнера
проекта – Объединения потребителей России, поступивших на его счет в виде добровольных
взносов и пожертвований.

7. Заключительные положения
Настоящее положение может быть скорректировано и дополнено на региональном
уровне по согласованию с федеральными координатором и федеральными руководителем
проекта «Знак качества».
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