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№15 от 01 февраля 2017 г.        Вниманию 

изготовителей  

продовольственных  

товаров! 

 

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей 

«Общественный контроль» приглашает вас принять участие в Конкурсе по качеству 

продовольственных и непродовольственных товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 

2017 г. (далее – Конкурс). 

Задача Конкурса – определить товар, обладающий лучшими потребительскими 

свойствами в своем сегменте на рынке Санкт-Петербурга, выделить его на полке 

магазина специальным знаком отличия, продвинуть в сознании потребителя, как 

товар, который можно покупать без всякого риска.   

 Эксперты Конкурса – специалисты в области безопасности и качества 

продовольственных и непродовольственных товаров. В Наблюдательный совет 

конкурса входят руководители государственных органов в сфере надзора за 

качеством и безопасностью продовольственных и непродовольственных товаров, а 

также отраслевых союзов и ассоциаций.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе 

согласно выбранной номинации. Организатор конкурса – Санкт-Петербургская 

общественная организация потребителей «Общественный контроль» - закупает в 

розничной торговой сети образцы заявленной продукции и передает их на 

исследование в государственную аккредитованную испытательную лабораторию в 

числе прочих образцов, номинирующихся на звание лауреата конкурса в конкретной 

номинации.  

Затем образцы, прошедшие лабораторный контроль, направляются на 

конкурсную комиссию, в состав которой входят профессиональные эксперты.  

По итогам конкурсной оценки (для пищевых продуктов – дегустационной 

оценки) в каждой номинации определяются товары-победители, изготовители 

которых получает право в течение 1 года наносить на упаковку товара-лауреата знак 

отличия «МОЖНО ПОКУПАТЬ! Качество товара гарантировано. Санкт-

Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» 

(далее – Знак).  



С победителем Конкурса СПБ ООП «Общественный контроль» заключает 

Соглашение, в соответствии с которым компания в течение срока действия 

соглашения обязуется соблюдать требования нормативного документа (ГОСТ, ТУ, 

ОСТ, СП), по которому выпускается продукт.  

Соглашение предусматривает проведение в течение 1 года инспекционного 

контроля качественных показателей товара и в случае выявления отклонений от 

заявленных изготовителем показателей, компания обязуется в течение пятнадцати 

рабочих дней отозвать из розничной торговой сети партию продукции с 

отклонениями. В случае невыполнения данного условия Соглашения СПБ ООП 

«Общественный контроль» уведомляет изготовителя, торгующую организацию и 

потребителей (через СМИ) об аннулировании данного Соглашения.   

Таким образом, компания в период маркировки товара Знаком строго 

соблюдает заявленные нормативными документами качественные показатели. СПБ 

ООП «Общественный контроль» продвигает Знак и маркированные им товары через 

СМИ (пресса, ТВ, интернет). Информационный партнер конкурса – газета 

«Комсомольская правда».                

Объявление победителей Конкурса и церемония торжественного награждения 

будет проходить в Санкт-Петербурге 24.08.2017 г. в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

Конверты с наименованием продукции, ставшей победителем Конкурса в каждой из 

номинаций, будут вскрываться непосредственно на церемонии награждения. Никто 

из участников Конкурса до вскрытия конвертов не будет заранее знать о результатах 

Конкурса.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30.04.2017 г. по эл. почте 

okk@petkach.spb.ru или факсу (812) 324-25-88. 

Дополнительная информация по тел. (812) 324-25-88, эл. почте 

okk@petkach.spb.ru. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель конкурсной комиссии - 

председатель Cанкт-Петербургской  

общественной организации потребителей  

«Общественный контроль», 

 

главный редактор  

газеты «Петербургское качество»                  В. Б. Вишневецкий 


