НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА»
Координатор проекта «Знак качества»

Базы данных
производителей
и т.п.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ
ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА»

Руководитель проекта «Знак качества»

Общественная
система оценки
качества (ОСОКа) –
цель проекта

Федеральное
экспертно-правовое бюро проекта

Служба
общественного контроля

Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей органами государственной власти

Проект «Знак качества» в субъектах РФ, руководящие региональные органы
Региональные реестры
производителей

Участие в региональных программах
для предпринимателей и потребителей

Региональные
конкурсы качества

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление –
поддержка предпринимателей
Ежегодное вручение знака
общественного признания
«Звезда качества России»
лучшим товаропроизводителям
Комиссия по вручению
Оргкомитет
Регионы - выдвижение

Программа «Социальные
предприниматели России»

Направление –
защита потребителей и
общественный контроль
Мероприятия общественного
контроля в сфере
потребительского рынка

Участие представителей «Знака
качества» в Советах органов
исполнительной власти
(федеральных и региональных)

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

Формирование корпуса
партнеров проекта

Обращения в контрольнонадзорные органы и суды

Совет по социальному
предпринимательству
Партнерские проекты
социального
предпринимательства

Взаимодействие со СМИ

Программа правовой защиты
предпринимателей «КАСКАД»

Направление –
партнерство и взаимодействие

Правовое просвещение
потребителей

1. Объединение потребителей
России – генеральный партнер
2. Фонд «Потребитель-информ»
3. СРО «Московия»
4. НП «Русторг»
5. НП «ИНСОН»
6. Профсоюз «ЕВРАЗИЯ»
7. Интернет-издание «ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ»
8. Фонд «Реализации реформы
ЖКХ»
9. Фонд «Успение Пресвятой
Богородицы»
10. «Иншур-консалтинг»

Приоритеты проекта «Знак качества» 2-го полугодия 2014 года и 1 полугодия 2015 года
1. Социальная торговая сеть (совместно с ВСМУ).
2. Магазин «Знак качества» в Москве.
3. Конкурс журналистов «История успеха».
4. Подписание декларации добросовестных
предпринимателей (входит в «КАСКАД»).
5. Выдвижение предприятий-лауреатов знака
«Звезда качества России» на гос. награды.

.
1. Сайт проекта «Знак качества»
(до 1.09.14).
2. Направления общественного контроля.
(методика и практика): ВУЗы, ЖКХ, финансовые,
страховые и медицинские услуги, контрафактный
алкоголь.
3. Форум участников проекта «Знак качества»
(сентябрь 2014).
4. Финансовая грамотность - просветительская
программа.

1. Союз объединений потребителей Евразии (СОПЕ).
2. Взаимодействие с Минпромторгом (в конкурсе
«Сделано в России», добровольной сертификации)
3. Организация местных и региональных отделений
Объединения потребителей России, как базовых для
«Знака качества».

Перспективы проекта «Знак качества» 2015
1. Расширение сектора экономики общественного и социального предпринимательства.
2. Подготовка методических материалов и практических механизмов общественного контроля во всех сферах потребительского рынка.
3. Выход проекта на международные потребительские рынки, продвижение российской продукции.
4. Использование наработок проекта в избирательных кампаниях кандидатов в депутаты различных уровней.
5. Начало организации социальной торговой сети проекта.

