2015 - 2016

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА»
Всероссийский
конкурс
производителей
«ЗВЕЗДА
КАЧЕСТВА
РОССИИ»

Федеральный координатор проекта «Знак качества»

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ
ПРОЕКТА

Федеральный руководитель проекта «Знак качества»
Кураторы проекта в федеральных округах РФ

Общественная
система оценки
качества (ОСОКа)

Федеральная служба
общественного
контроля

Федеральное экспертно-правовое бюро проекта

Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей органами государственной власти

ПРОЕКТ «ЗНАК КАЧЕСТВА» В СУБЪЕКТАХ РФ
Руководящие региональные органы, представители проекта в субъектах РФ

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поддержка производителей
и других предпринимателей
Защита потребителей и
общественный контроль

Партнерство и
взаимодействие

Организационноструктурная работа

Участие в
муниципальных выборах
Законотворчество

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ДРУГИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ежегодное вручение знака
«Звезда качества России»
лучшим
товаропроизводителям
Комиссия по вручению
Оргкомитет
 Регионы - выдвижение

ЗАЩИТА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Мероприятия
общественного контроля в
сфере потребительского
рынка




Программа «Социальные
предприниматели России»



Совет по социальному
предпринимательству
Партнерские проекты
социального
предпринимательства

Программа защиты
«КАСКАД»

Основные направления:
торговля, товаропроизводители, ЖКХ, платное
высшее образование
(ВУЗы), туризм,
финансовые услуги и др.

Взаимодействие со СМИ

Правовое просвещение потребителей и предпринимателей

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАРТНЕРСТВО И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участие представителей «Знака
качества» в Общественных
Советах органов исполнительной власти (федеральных и
региональных)
Формирование корпуса
партнеров проекта



Обращения в контрольнонадзорные органы и суды,
контроль результатов

И






Объединение потребителей России
– генеральный партнер
Фонд «Потребитель-информ»
НП «Русторг»
НП «ИНСОН»
Профсоюз «ЕВРАЗИЯ»
Интернет-издание «ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ»



Фонд «Реализации реформы ЖКХ»



Фонд «Успение Пресвятой
Богородицы»

Организация
региональных и местных
отделений Объединения
потребителей России как
базовых центров для
реализации проекта
«Знака качества»

УЧАСТИЕ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Проект «Школа
муниципального
политика»

Анализ
вносимых
законопроектов

Участие представителей
проекта «Знак качества»
в муниципальных
выборах

Выдвижение
законотворческих
инициатив

Открытие
представительств проекта
«Знак качества»

Учреждение
НКО-партнеров

Заключение соглашений о
сотрудничестве

ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА»
2-го полугодия 2015 года и 1 полугодия 2016 года
1. Продвижение отечественных товаров.
2. Присоединение к Декларации
производителей России.
2. Выдвижение предприятий-лауреатов
знака «Звезда качества России» на гос.
награды.
3. Социальная торговая сеть.
4. Магазин «Знак качества» в Москве.
5. Конкурс журналистов «История
успеха».

ОРГАНИЗАЦИОННОСТРУКТУРНАЯ
РАБОТА

Направления общественного
контроля (методика и
практика):
качество продовольственных
товаров, кабельнопроводниковых и
строительных товаров, ВУЗы,
ЖКХ, финансовые, страховые
и медицинские услуги,
контрафактный алкоголь.

1. Союз объединений
потребителей Евразии
(СОПЕ).
2. Взаимодействие с:
- Минпромторгом,
- Минсельхозом,
- Роспотребнадзором,
- Росприроднадзором.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА» 2016
1. Подготовка методических материалов и практических механизмов
общественного контроля во всех сферах потребительского рынка.
2. Выход проекта на международные потребительские рынки, продвижение
российской продукции.
3. Использование наработок проекта в избирательных кампаниях кандидатов в
депутаты различных уровней.
4. Начало организации социальной торговой сети проекта.
5. Поддержка проектов общественного и социального предпринимательства.

