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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

 Осуществляет свою деятельность в соответствии с концепцией и планом-графиком проекта, а также документами, регламентирующими проектную деятельность партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Утверждает состав федеральной общественной комиссии и федерального экспертно-правового бюро, основные документы, регламентирующие работу в рамках проекта

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

 Осуществляет свою деятельность в соответствии с концепцией и планом-графиком проекта, а также документами, регламентирующими проектную деятельность партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Обеспечивает взаимодействие с региональными участниками проекта, осуществляет управление и контроль реализации проекта
 Формирует и координирует работу федеральной общественной комиссии и федерального экспертно-правового бюро
 Обеспечивает информационное сопровождение проекта

нформация

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: осуществляют деятельность по развитию проекта «Знак качества» в субъектах, входящих в курируемый округ, в первую очередь, проводя работу
по привлечению к участию в реализации проекта заинтересованных лиц в тех регионах, где проект пока не реализуется

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

 Утверждает

титульный список лауреатов
Всероссийского конкурса «Звезда качества России»

 Организует и проводит специальные акции общественного контроля
 Оказывает консультационную помощь и поддержку региональным
общественным контролерам

Оргкомитет проведения
церемонии награждения
лауреатов Конкурса
«ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА РОССИИ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЕ БЮРО
Руководитель бюро
 Готовит

заключения о соответствии номинантов на звание лауреатов Конкурса «Звезда качества России» установленным
требованиям и формирует титульный список Лауреатов

информация

 Осуществляет

прием заявок и документов от
региональных общественных комиссий и формирует
общероссийский список номинантов на звание
лауреата Конкурса «Звезда качества России»

Проводит

общественно-правовую оценку номинантов
на звание лауреата Конкурса «Звезда качества России»,
по утвержденной методике и критериям

 Разрабатывает

и согласовывает с федеральным руководителем
(координатором) проекта регламенты проведения общественного
контроля и мониторинга, формы и образцы юридических документов,
методику проведения регионального этапа Конкурса «Звезда качества
России», и иные материалы

 Составляет

анализ и систематизацию материалов,
поступающих от региональных участников проекта
по итогам аналитических исследований, опросов,
наблюдений и т.д.

рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню качества
товаров и услуг и защищенности потребителей по утвержденной методике

 Осуществляет

 Уведомляет

руководителя (координатора) проекта,
иных заинтересованных лиц о результатах исследований,
формирует заключения и предложения

 Оказывает

консультативную помощь и поддержку участникам проекта

