Положение
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1. Общие положения
1.1. Общественный знак качества "Дружина Афанасий " - знак, предназначенный для
маркировки продовольственных товаров высокого качества.
1.2. Общественный знак качества "Дружина Афанасий" может присваиваться
продовольственным
товарам,
произведенным
российскими
индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицам.
1.3. Общественный знак качества "Дружина Афанасий" может присваиваться
продовольственным товарам, представленных на полках магазинов Тверской области.
1.4. Общественный знак качества "Дружина Афанасий " и настоящее Положение
разработаны в рамках реализации социальной программы (проекта), реализуемой Ассоциацией
профилактики социально-опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий» при
поддержке Правительства Тверской области.
1.5. Присвоение продовольственным товарам знака качества "Дружина Афанасий"
направлено на формирование рынка натуральной и экологически безопасной продукции,
создание положительного имиджа Тверской области производителями продовольственных
товаров, стимулирование повышения производителями качества производимых товаров и
ориентацию населения на качественные и натуральные товары.
1.6. Присвоение знака качества "Дружина Афанасий " осуществляется в целях:
- поддержки региональной продукции и услуг, повышения их престижа, укрепления
позиций на рынке;
- содействия укреплению существующих и налаживанию новых экономических связей
между участниками потребительского рынка Тверской области;
- повышения качества и конкурентоспособности пищевой продукции Тверской области;
- содействия внедрению современных технологий управления качеством и
распространению передового опыта ведения бизнеса;
- широкого и достоверного информирования потребителей и общественности о
качественных отечественных продовольственных товарах и их производителях;
- стимулирования организаций к непрерывному повышению качества выпускаемой
продукции;
- обеспечения отечественного потребительского рынка качественной продукцией,
натуральными, безопасными и безвредными продуктами питания.
1.7. Общественное доверие к знаку качества "Дружина Афанасий" достигается за счет его
широкой популяризации через средства массовой информации и в сети «Интернет», как
воплощения признания добросовестного отношения его обладателя к качеству производимых им
товаров.

1.8. Организации, продукция которых удостоена знака качества "Дружина Афанасий",
могут использовать его на упаковке, в рекламе, печатных изданиях, а также размещать на
ярлыках и этикетках, при демонстрации экспонатов на выставке и ярмарках.
1.9. Право использовать знак качества "Дружина Афанасий" предоставляется
организациям, товарам которых он присвоен на срок 3 года с даты присвоения знака.
1.10. Производители, чьи товары, отмечены знаком качества "Дружина Афанасий",
содействуют поддержанию их высокого общественного статуса на рынке.
2. Основные критерии для присвоения товарам знака качества "Дружина
Афанасий"
2.1. Продукция и услуги, представленные на соискание знака качества "Дружина
Афанасий", должны соответствовать требованиям к качеству, натуральности, безопасности и
безвредности. Оценка качества товаров основывается на значениях показателей их качества и
соответствии их требованиям российских стандартов.
2.2. Оценка продуктов питания, соискателей знака качества "Дружина Афанасий", по их
качеству, натуральности, безопасности и безвредности производится независимой лабораторией
путем проведения лабораторных исследований.
2.3. Оценка продуктов питания, соискателей знака качества "Дружина Афанасий", по их
влиянию на организм человека производится квалифицированными медицинскими
специалистами.
2.4. Оценка продуктов питания, соискателей знака качества "Дружина Афанасий",
производится по следующим показателям:
а) внешний вид товара и упаковки;
б) органолептические показатели качества продукции (внешний вид, консистенция, цвет,
вкус, запах);
в) физико-химические показатели, в том числе соответствие состава продуктов питания
составу, указанному на этикетке;
г) показатели безопасности (токсичность, микробиологические показатели), в том числе
соответствие стандартам качества, установленным в Российской Федерации и отсутствие иных
химических веществ, оказывающих негативное влияние на организм человека;
д) влиянию на организм человека.
3. Порядок организации отбора кандидатур для присвоения знака качества
"Дружина Афанасий"
3.1. Присвоение знака качества «Дружина Афанасий» осуществляется по результатам
конкурса, проводимого Ассоциацией профилактики социально опасных форм поведения
граждан «Дружина Афанасий».
3.2. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 ноября 2020 года.
3.3. АПСОФПГ «Дружина Афанасий» осуществляет:
а) методическое обеспечение Конкурса;
б) информирование об условиях проведения Конкурса;
в) организацию и проведение социологического опроса для определения соискателей
Конкурса.
г) организацию и проведение Конкурса;
д) прием, обработку и анализ материалов, поданных для участия в Конкурсе;
е) подготовку официальных и итоговых документов Конкурса.

3.4. С целью определения категорий товаров, которые будут участвовать в конкурсе по
присвоению знака качества «Дружина Афанасий» с 1 апреля по 31 мая 2020 года проводится
социологический опрос, который выявляет предпочтения потребителей по проверке той или
иной категории товаров.
3.5. После проведения социологического исследования, в продуктовых магазинах
Тверской области производится закупка не менее 4 видов товаров каждой категории, которые
наиболее интересуют потребителя.
3.6. Образцы закупленных продуктовых товаров, направляются для исследования в
специализированную лабораторию.
3.7. После получения результатов и протоколов исследования проб продуктов
медицинские специалисты на основе полученных результатов, дают свое заключение о влиянии
данных продуктов питания на человеческий организм, а также об их натуральности,
безопасности и безвредности.
3.8. Результаты лабораторного исследования и заключение медицинского специалиста
являются основанием для принятия решения о присвоении товарам знака качества "Дружина
Афанасий".
4. Порядок присвоения, использования и лишения знака качества "Дружина
Афанасий"
4.1. Результаты конкурса по присвоению знака качества "Дружина Афанасий" доводятся
до всех производителей, чьи продукты питания принимали участие в конкурсе.
4.2. Результаты конкурса по присвоению знака качества " Дружина Афанасий" доводятся
до общественности путем размещения информации о результатах конкурса в СМИ и сети
«Интернет».
4.3. Организация, чья продукция успешно прошла конкурс по присвоению знака качества
"Дружина Афанасий" может использовать знак качества "Дружина Афанасий" и только в
отношении тех товаров, которые успешно прошли конкурс.
4.4. Организация лишается права использования знака качества "Дружина Афанасий" в
случае, если по результатам проверок контролирующих органов будет установлен факт
нарушения требований регламентов и обязательных требований при производстве и реализации
соответствующей продукции.
4.5. По истечении трех лет с момента присвоения знака качества "Дружина Афанасий"
организация теряет право пользоваться им, если не получит его повторно.
5. Описание изображения Знака качества "Дружина Афанасий".
5.1. Знак качества "Дружина Афанасий" является интеллектуальной собственностью
Ассоциации профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий».
5.2. Знак качества "Дружина Афанасий" имеет следующее изображение:

5.3. Изображение Знака качества "Дружина Афанасий" представляет собой
комбинированное изображение, состоящее из изображения медведя, помещенного внутрь щита
и ленты. Верх щита сформирован четырьмя линиями, расположенными следующим образом:
линия черного цвета по внешнему краю, затем линия разных оттенков бежевого цвета, затем
снова черного, затем снова бежевого цвета разных оттенков.
Правую и левую границы щита загораживает симметричное изображение ленты красного
цвета с черной окантовкой по периметру. Лента зрительно расположена перед щитом с медведем,
имеет изгибы и завороты. На ленте, с левой стороны, размещено словесное обозначение - слово
«ПОЛЕЗНЫЙ»; по центру ленты размещено словесное обозначение - слово
«КАЧЕСТВЕННЫЙ»; с правой стороны ленты размещено словесное обозначение - слово
«ПРОДУКТ». Словесные обозначения размещены симметрично относительно вертикальной
осевой линии щита и выполнены заглавными буквами фантазийным шрифтом черного цвета.
Медведь изображен визуально идущим вперёд; правые передняя и задняя лапы медведя
выставлены вперед, левая передняя - отведена назад; голова медведя опущена вниз; контуры
туловища, головы, лап, ушей, а также когти, нос, глаза и брови медведя выполнены линией
переменной толщины; на обеих передних и единственно видимой задней правой лапе нанесено
схематичное изображение складок меха; на голове медведя в районе каждого уха линиями
нарисованы блики солнечного света на мехе, идентичной линией выполнено схематичное
изображение снега, приминающегося под лапами медведя.
Сверху над изображением медведя по центру размещено словесное обозначение – слова
«ЗНАК КАЧЕСТВА» выполнены заглавными буквами фантазийным шрифтом черного цвета.
При этом слово «ЗНАК» размещено сверху по центру над словом «КАЧЕСТВА».
5.4. Размеры Знака Знак качества "Дружина Афанасий" определяет лицо, получившее
право на его применение. При этом должна гарантироваться четкость его элементов и их
различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта.

