
12 ноября – Всемирный день качества
12.11.2020

  

Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а второй
четверг ноября - как установленный Европейской организацией качества при
поддержке Организации Объединенных Наций международный праздник - День
качества.

  

В 2020 году Всемирная неделя качества приходится на период с 9 по 15 ноября, День
качества - на 12 ноября. В этом году неделя качества пройдет под девизом «Создание
потребительской ценности»/Creatingcustomervalue.

  

Цель Всемирного дня качества в повышении значения высокого качества продукции и
услуг, а также в активизации той деятельности, которая направлена на привлечение
внимания к проблеме качества. Речь идет не только о безопасности товаров для
человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий
потребителей.

  

Данный девиз очень емко и точно отражает значимость качества в нашей жизни,
подчеркивает необходимость самого внимательного и ответственного отношения к нему,
что является гарантом успеха и сегодня, и завтра.

  

Законодателями отводится масса времени для того, чтобы создать новые нормативные
документы, регулирующие поток доброкачественной продукции на потребительском
рынке.

  

Так, за период 2018-2020 годы вступили в законную силу некоторые изменения в
законодательстве, например в части обязательной маркировки некоторых товаров:

  

Меховые изделия  - Маркировка началась с 12 августа 2016 года, оборот
немаркированной продукции не допускается.

  

Табак (табачная продукция) - С 1 июля 2020 года прекращен оборот немаркированной
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продукции.

  

Обувь  - оборот немаркированной продукции с 1 сентября 2020 года не допускается.

  

Лекарственные препараты  - с 1 июля 2020 года маркировка обязательная для всех
лекарств.

  

Фотоаппараты и лампы-вспышки – с 1 октября 2020 г. оборот немаркированных
фототоваров запрещен.

  

Духи и туалетная вода-  с  1 октября 2020 г.начнется обязательная маркировка
парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской
Федерации и передача сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК. До 30
сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных остатков,
произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020
г.

  

Шины и покрышки - Сроки работы с маркированными и немаркированными шинами для
организации розничной торговли с 1 ноября 2020 года предусмотрены, для всех
участников ( производители, импортёры, оптовые продавцы и розница)  определены
этапы и установлены сроки.

  

Кроме этого, на сегодняшний день проводятся Эксперименты по группам товаров: 
молочная продукция,  кресла-коляски,  велосипеды, упакованная вода, Пиво и пивные
напитки.

  

Стоит обратить внимание немаловажный факт, согласно ст. 15.12 КоАП, продажа,
перевозка и производство табачной продукции, лекарств и обуви без маркировки влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до

 2 / 3



12 ноября – Всемирный день качества
12.11.2020

трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения

  

Административная ответственность может перерасти в уголовную, если стоимость
обуви, табачных товаров и лекарств без маркировки превысит 1,5 миллионов рублей.
Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом.

  

Кроме надзорной деятельности в целях предупреждения нарушений прав потребителей
Роспотребнадзором ведется большая профилактическая работа с производителями и
поставщиками товаров. При выявлении некачественной продукции меры принимаются не
только в отношении продавца,  но и производителей и поставщиков.

  

Если каждый из нас будет внимательно относится к тому, что происходит вокруг нас, а в
случае выявления явных признаков реализации некачественных товаров    
своевременно сообщать в соответствующие органы о данных нарушениях, тогда мы
сможем сделать жизнь лучше и качественней.
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