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Совместное 
заявление об этике 

Повторяет положения 
законодательства 

Воздействие на 
репутационные риски  

Декларативный 
характер, добровольно 

Договор о совместной 
деятельности по 
противодействию 

незаконному обороту 

Справочная 
информация 

(определения и 
разъяснения). 

Памятка потребителю. 

Обучение 
контроллеров и 
юридических 
специалистов. 

Список доверенных 
аккредитованных 
испытательных 

центров 

Освещение в 
независимых СМИ. 

Публикация 
результатов проверок 

и направленных 
общественных 
требований. 

Легитимность Определения Независимая 

проверка 

Открытость и 

репутация 
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Добросовестный 
дистрибутор 

Недобросовестн
ый 

производитель 

Входной контроль с 
привлечением 
экспертов. При 
необходимости 

отбор образцов и 
экспертиза.  

Недобросовестн
ый дистрибутор 

Недобросовестн
ый 

производитель 

Закупка с 
привлечением ТПП. 
Входной контроль , 
отбор образцов и 

экспертиза.  

Потребитель 
Недобросовестн

ый 
производитель 

Анализ тендеров. 
Обращение к 
потребителю. 

Входной контроль , 
отбор образцов и 

экспертиза.  

*Любой участник рынка может сделать контрольную закупку и передать данные в КС 
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Рабочий 
координационный 

совет 

Независимость и 
беспристрастность 

Обязательность 
выполнения решений 

Всеобщность и 
равномерность 

Состав: 6 человек, по 2 от каждой из Ассоциаций: 

- лицо, имеющее право действовать без доверенности (директор)  

-  представитель на основании доверенности. 

Допускается привлечение экспертов. 

 

Права и обязанности изложены в трехстороннем договоре о совместной деятельности. 

Цель работы: координация действий производителей и потребителей, которые желают 

иметь качественную продукцию. 
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Механизм контроля и мониторинга 

Цель: получить информацию о 
предполагаемых нарушениях. 

Исполнение: 

- Мониторинг тендеров 

- Заявления от участников рынка 
(производители, дистрибуторы) 

-Жалобы потребителей 

- «тайный» покупатель 

- Предоставление возможности 
бесплатной экспертизы для 
потребителей КПП больших сечений 

 

Механизм реализации 
Цель: подтвердить факт наличия 
нарушения. 

Исполнение: 

- Заседание КС и составление доп. 
Соглашения к договору 

- Составление плана проверок на 
основании мониторинга 

- Оперативные проверки на основании 
сигналов рынка 

- Получение образцов продукции (во время 
входного контроля, закупка третьей 
компанией, отобранные и 
предоставленные образцы) 

- Запрос ТУ, выписки о технических 
характеристиках ( в том числе проверка 
соответствия ГОСТ и ТР) 

- Испытания и проверка в аккредитованных 
лабораториях 

- Получение протокола проверки 

- Направление Общественного требования, 
обсуждение с проверяемой компанией. 
Переговоры  для принятия решения о 
мерах реагирования.   

 

Механизм реагирования 

Цель: удаление фальсифицированной 
продукции с рынка, наказание 
нарушителей. Информирование рынка. 

Исполнение: 

- Публикация в СМИ протокола проверки 
(любой результат) 

- Направление Общественного требования 
о изъятии продукции с рынка 

- Передача отрицательных результатов в 
контролирующие гос.органы: 

 - Росстандарт 

 - Роспотребнадзор 

 - Обращение в прокуратуру 

 - Обращение в ОВД (нарушения УК) 

- Отказ дистрибуторов и производителей 
от работы с недобросовестными 
участниками рынка 

- Ведение реестров, проведенных 
проверок и добросовестных 
производителей и дистрибуторов 
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Все Ваши предложения и комментарии будут учтены. 

 

Почтовый ящик для предложений: 

 

info@elektrokabel.ru 

 

info@honestposition.ru 
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