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ПРОГРАММА «РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «РОССИЙСНОЕ КАЧЕСТВО»?

Программа «Российское качество» - первая общероссийская программа, 
выявляющая отечественную продунцию и услуги высшего начества.

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»?

( Т )  возможность организации доказать, что качество её продукции, или 
услуг, или работ существенно выше требований, установленных 
нормативными документами или стандартами, и сравнимо с мировым 
уровнем;

(Т ^  безвозмездное использование для рекламы и информации 
потребителей знака "Российское начество», зарегистрированного в 
«Роспатенте», нак свидетельство высокого качества своей продукции,

( Т )  передача отчетов по результатам первичной оценки и ежегодного 
инспекционного контроля потребителям и другим заинтересованным 
сторонам [например, органам по сертификации продукции и систем 
менеджмента качества, кредитным организациям, тендерным комитетам, 
страховым компаниям, государственным органам), ка к  документального 
подтверждения высокого качества своей продунции;

(Т )  использование результатов оценки для модификации требований к  
качеству и корректировки нормативной и технической документации, для 
обоснования деклараций о соответствии, а также для менеджмента 
качества и для обучения персонала.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  ПРОГРАММЫ:

1=  ПЕРВЫЙ ЭТАП:

□знакомиться с информационными и методическими материалами.

Подать заявку в АНО «Центр экспертных программ ВОК» (ЦЭП ВОК) 
на участие в Программе.

Занлючить договор между компанией и ЦЭП ВОК на проведение 
оценки на основании заявки, общая стоимость которого определяется 
количеством оцениваемых видов продукции.

Оплатить 50%  стоимости договора для подготовки оценочной 
программы.

Представить документы для разработки экспертом оценочной 
программы и проведения оценни показателей качества продукции.

“  ВТОРОЙ ЭТАП:

Предоставить справку о состоянии производства для оценки 
состояния факторов, от которых зависит стабильность достигнутого 
уровня качества продукции,

Оплатить остальные 50%  стоимости договора для проведения оценки 
и составления экспертного отчета.

Эксперт ВОК проводит оценку в соответствии с оценочной 
программой и составляет отчет.

ЕСЛИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА, ИЗЛОЖЕННОМУ В ОТЧЕТЕ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
СО О ТВЕТС ТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ОЦЕНОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ, ТО 
КОМПАНИЯ ВМЕСТЕ С ОТЧЕТОМ:

0 получает Свидетельство о таком соответствии,

0 получает право использовать, на основе Соглашения с ЦЭП ВОН, 
знак «Российское качество»,

0 награждается почетным дипломом «Российское качество».


