НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
В ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ

Пищевая продукция
1. Направление Исполнительной
дирекции выставки (выдается после
оплаты участия в конкурсе).*
2. Адрес предприятия с указанием
почтового индекса, контактный
телефон, факс, адрес электронной
почты, ф.и.о руководителя и
контактного лица. *
3. Свидетельство о регистрации,
определяющее юридическую
правомерность деятельности
предприятия. *
4. Свидетельство о государственной
регистрации и экспертное
заключение, выданное
компетентным органом (для
продукции, подлежащей
государственной регистрации).*
5. Нормативно-техническая
документация на продукцию ГОСТ
(ТУ, СТО). *
6. Сертификат соответствия или
Декларация о соответствии в
системе ГОСТ Р / Декларация о
соответствии техническим
регламентам Таможенного союза
или Сертификат соответствия
техническим регламентам
Таможенного союза*
7. Сертификат соответствия
требованиям технических
регламентов на молоко и молочную
продукцию, на соковую продукцию
из фруктов и овощей, на
масложировую продукцию.*
8. Протоколы испытаний,
подтверждающие безопасность и
качество продукции.*
9. Информация о наличии или
отсутствии компонентов ГМО. *

Промышленная продукция
1. Направление Исполнительной
дирекции выставки (выдается после
оплаты участия в конкурсе) *;
2. Адрес предприятия с указанием
почтового индекса, контактный
телефон, факс, адрес электронной
почты, ф.и.о руководителя и
контактного лица*;
3. Свидетельство о регистрации,
определяющее юридическую
правомерность деятельности
предприятия*;
4. Свидетельство о государственной
регистрации, регистрационное
удостоверение (для продукции,
подлежащей государственной
регистрации) *;
5. Документы об обязательной оценке
(подтверждении) соответствия:
Сертификат соответствия или
Декларация о соответствии
требованиям национального
законодательства (Постановление
Правительства № 982) / Декларация
о соответствии или Сертификат
соответствия требованиям
технических регламентов
Таможенного союза*;
6. Документы, послужившие
основанием для выдачи Сертификата
соответствия или Декларации о
соответствии*:
- протоколы испытаний, подтверждающие
безопасность и качество продукции;
- акт анализа состояния производства;
- свидетельство о государственной
регистрации (для продукции подлежащей
государственной регистрации);
- экспертные заключения;
- другие документы, послужившие
основанием для оценки (подтверждения)

10. Бальнеологическое заключение,
полный химический анализ (для
минеральной воды).*
11. Документы, отражающие
организацию контроля качества на
предприятии:
- сертификаты ИСО 9001, ХАССП,
ИСО 18000, ИСО 22000 (при
наличии); *
- сведения о работе предприятия по
обеспечению и контролю качества,
подтверждение стабильности
производства и др. (в т.ч. Программа
производственного контроля,
сведения об отсутствии/наличии
рекламаций и забраковок
номинированной продукции);
12. Для участников заключительного
конкурса на Платиновый Знак –
Свидетельство лауреата конкурса
«Всероссийская Марка
(III тысячелетие). Знак качества ХХI
века»
13. Свидетельство на товарный знак (при
наличии).
14. Иные документы, которые, по
мнению изготовителя, могут
характеризовать представленную
продукцию.

соответствия продукции.
7. Документ, в соответствии с которым
изготавливается продукция (ГОСТ,
ТУ, СТО) *;
8. Эксплуатационные документы (для
СИЗ)
9. Техническое описание (для СИЗ)
10. Паспорт безопасности химической
продукции (для химической
продукции);
11. Документы, отражающие
организацию контроля качества на
предприятии:
- сертификат о соответствии системы
менеджмента качества стандартам ISO
9001, ISO 18000, ISO 22000, ХАССП (при
наличии);
- сведения о работе предприятия по
обеспечению и контролю качества,
подтверждение стабильности производства
и др. (в т.ч. программа производственного
контроля, сведения об отсутствии/наличии
рекламаций);
12. Свидетельство на товарный знак
(при наличии);
13. Иные документы, которые, по
мнению изготовителя, могут
характеризовать представленную
продукцию;

* документы, необходимые в обязательном порядке для проведения
экспертной оценки.

