
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 июня 2002 г. N 322 

 
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ МОРДОВИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РМ от 29.08.2003 N 405, 
от 12.05.2004 N 171, от 21.03.2005 N 91, от 07.11.2005 N 422, 

от 05.06.2008 N 254, от 24.08.2009 N 379, от 06.06.2011 N 192, 
от 15.05.2012 N 179, от 08.04.2013 N 113, от 28.04.2014 N 167, 
от 30.03.2015 N 182, от 20.06.2016 N 321, от 10.05.2017 N 276, 

от 14.06.2018 N 337, от 25.12.2018 N 604) 

 
В целях создания высокой репутации продукции, производимой на предприятиях Республики 

Мордовия, повышения ее конкурентоспособности, активного продвижения на российский и 
зарубежные рынки, усиления мотивации предприятий к участию в других конкурсах и выполнения 
Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия 
Правительство Республики Мордовия постановляет: 

1. Учредить в рамках Программы "100 лучших товаров России" республиканский конкурс 
"Лучшие товары Мордовии", начиная с 2002 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии"; 

состав комиссии по проведению республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии". 

3 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства РМ от 24.08.2009 N 379. 
 

Председатель Правительства 
Республики Мордовия 

В.ВОЛКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 24 июня 2002 г. N 322 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Главы РМ от 11.08.2011 N 169-УГ утверждено Положение о Почетных призах Главы 
Республики Мордовия "Гордость Республики Мордовия" и "Лидер качества Республики 
Мордовия", присуждаемых лауреатам республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии". 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ МОРДОВИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РМ от 24.08.2009 N 379, 
от 08.04.2013 N 113, от 20.06.2016 N 321, от 14.06.2018 N 337) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения республиканского 

конкурса "Лучшие товары Мордовии" регионального этапа Программы "100 лучших товаров 
России" (далее - конкурс). 

2. Участниками конкурса могут быть организации любых организационно-правовых форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции 
производственно-технического назначения, промышленной продукции для населения, пищевой 
продукции, изделий народно-художественных промыслов, оказывающие услуги и 
зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Мордовия и в других 
регионах Российской Федерации 
(п. 2 в ред. постановления Правительства РМ от 20.06.2016 N 321) 

3. Основные задачи конкурса: 

стимулирование организаций, исполнительных органов государственной власти Республики 
Мордовия и общественности к повышению качества и конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг в интересах максимально возможного улучшения потребительского содержания 
валового продукта и насыщения ими потребительского рынка Республики Мордовия; 

оказание помощи организациям в обеспечении их устойчивости в условиях рыночных 
отношений; 

информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах их 
производителей и продвижения на внутренний и международные рынки; 

усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями; 

создание предпосылок и содействие внедрению современных методов управления и 
обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых 
достижений в этой области; 

содействие организациям в участии в конкурсе на Премию Правительства Российской 
Федерации в области качества; 

содействие в практической реализации положений Федерального закона "О техническом 
регулировании". 

4. Организационное и материальное обеспечение конкурса осуществляет Министерство 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия (далее - Министерство). 
Министерство ежегодно не позднее 1 квартала объявляет о проведении конкурса. Сроки 
проведения конкурса устанавливаются приказом Заместителя Председателя Правительства - 
Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и составляют не 
менее 30 календарных дней со дня объявления конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (январь - март) - подготовительный - разработка пакета документов, организация 
информационного обеспечения; 
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2 этап (март - июнь) - проведение конкурса в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения. 

Комплект документов организации - победителя конкурса направляется в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии для участия в заключительном этапе 
конкурса Программы "100 лучших товаров России"; 

3 этап (июнь - ноябрь) - реализация информационно-рекламных мероприятий по итогам 
конкурса в рамках подготовки и проведения Всемирного дня качества и Европейской недели 
качества. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства РМ от 14.06.2018 N 337) 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

продовольственные товары; 

промышленные товары для населения; 

продукция производственно-технического назначения; 

изделия народных и художественных промыслов; 

услуги (медицинские, санаторно-оздоровительные, страхования, образования, 
общественного питания, розничной торговли, бытовые, сервисные, создания автоматизированных 
программ, банковские, физической культуры и спорта, предоставления сотовой связи, музейно-
экскурсионные и др.); 

услуги производственно-технического назначения; 

товары и услуги для детей. 

Определение лучших товаров проводится в каждой из семи номинаций на основе 
мониторинга качества, расчетных рейтингов. 

6. В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции производственно-
технического назначения, промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, 
изделий народных промыслов или оказывающие услуги и зарегистрированные на территории 
Республики Мордовия и в других регионах Российской Федерации. 
(часть первая в ред. постановления Правительства РМ от 20.06.2016 N 321) 

Комплект документов, представляемых для участия в конкурсе: 

заявка по форме согласно приложению; 

анкета-самооценка, заверенная руководителем организации; 

паспорт изделия или инструкция по его применению (при наличии); 

описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений 
основных параметров и показателей; 

копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат соответствия, 
сертификат менеджмента качества, экологический сертификат, гигиеническое заключение и др.); 

копии документов о прохождении сертификации производства и (или) системы качества (при 
наличии); 
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копии протоколов испытаний заявленной продукции; 

сведения об основных поставщиках и качестве сырья, материалов и комплектующих; 

оптовые цены на заявленную продукцию; 

отзывы закупающих организаций и потребителей о качестве продукции; 

фотоматериал требуемого уровня и текстовый блок требуемого уровня качества для 
размещения информации на Интернет-сайте ООО "Мордовэкспоцентр" и для каталога "Российское 
качество - 100 лучших товаров" (в случае представления товара на федеральный уровень); 

политика руководства в области качества (при наличии); 

иные документы и материалы на усмотрение руководства организации, демонстрирующие 
динамику улучшения качества продукции/услуги и освоение современных методов управления и 
обеспечения качества в организации. 

Комплект документов для участия в конкурсе необходимо представить в Комиссию по 
проведению республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии" (далее - Комиссия), состав 
которой утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия. 
(часть третья в ред. постановления Правительства РМ от 14.06.2018 N 337) 

Комплект документов для участия в конкурсе необходимо представить в Комиссию не 
позднее срока, установленного приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, по адресу: 430027, г. Саранск, 
ул. А.Невского, 64, Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия. 
(часть четвертая введена постановлением Правительства РМ от 14.06.2018 N 337) 

7. Методическое обеспечение конкурса осуществляется Комиссией. 

Исходя из задач конкурса, заявленная продукция рассматривается на соответствие 
следующим требованиям и критериям: 

наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р, гигиенического свидетельства (при 
необходимости), сертификата системы менеджмента качества, а также иных сертификатов, 
полученных в системах добровольной сертификации в России; 

уровень потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими отечественными и 
зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке; 

отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, 
закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора в 
регионе, в том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока службы, 
надежности, гарантийным срокам и др.; 

стабильность высокого уровня качества заявленной продукции в процессе ее производства, 
освоение современных методов управления качеством; 

наличие положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих организаций; 

использование республиканской и российской сырьевой базы, комплектующих и 
материалов; 

география продаж; 
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цена в сравнении с аналогами и доступность для широкого круга потребителей. 

Оценивая продукцию (услуги), Комиссия при прочих равных условиях отдает предпочтение 
организациям, имеющим внедренную, сертифицированную и эффективно функционирующую 
систему менеджмента качества. 

8. Подведение итогов конкурса осуществляет Комиссия. 

Итоги подводятся на основе оценочной деятельности экспертов и рекомендаций (при 
наличии) органов местного самоуправления, общественных организаций. 

Комиссия определяет победителей конкурса, продукция и услуги которых признаны лучшими 
по номинациям. 

Решения заседания Комиссии оформляются протоколом. 

В процессе комплексной экспертизы используется универсальная методика стратегической 
оценки состоятельности товаров и проводится сравнительная оценка товаров в однородных 
группах. 

9. Продукция и услуги, которые стали победителями конкурса: 

награждаются дипломами лауреатов или дипломантов, а также почетной символикой 
конкурса; 

получают право использовать торговую марку конкурса в рекламных целях и размещать ее на 
товарах, включая упаковку, сопроводительную документацию, прилагаемую к продукции, в 
соответствии с Положением о порядке маркировки продукции знаком "Лучшие товары Мордовии". 

Основным условием использования торговой марки республиканского конкурса "Лучшие 
товары Мордовии" в информационно-рекламных целях является принятие руководством 
организации обязательств в соответствии с "Декларацией качества" на указанный срок, но не более 
2-х лет, 

10. За активное участие в развитии экономики, промышленности, сельского хозяйства 
Республики Мордовия, улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности 
продукции, активное продвижение продукции и услуг товаропроизводителей республики на 
внутренний и международный рынки главы муниципальных районов и городского округа Саранск 
награждаются Почетными дипломами и памятной символикой. 
(в ред. постановления Правительства РМ от 14.06.2018 N 337) 

Главы двух муниципальных районов Республики Мордовия, от которых приняло участие 
наибольшее количество организаций-конкурсантов, награждаются Почетными дипломами I и II 
степени соответственно. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о республиканском 

конкурсе "Лучшие товары Мордовии" 
 
                                  Заявка 
                   на участие в республиканском конкурсе 
                         "Лучшие товары Мордовии" 
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                                                    "___" _________ 200_ г. 
___________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая  форма,  полное   наименование   организации,   ФИО 
индивидуального предпринимателя: 
Индекс _____________, адрес предприятия ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(код) _______________________ тел./факс ___________________________________ 
дирекции 
Номинация 
___________________________________________________________________________ 
наименование (тип, вид, марка) заявляемой продукции/услуги 
___________________________________________________________________________ 
сертификат соответствия N _______________, кем выдан ______________________ 
_____________________________, дата выдачи _______________________________, 
действителен до ________________________ 
 
    Руководство организации  ознакомлено  с  Положением  о  республиканском 
конкурсе "Лучшие товары  Мордовии"  и  полностью  согласно  с  требованиями 
оценки качества продукции/услуг и условиями участия в конкурсе. 
 
Контактное лицо (полное Ф.И.О.) ___________________________________________ 
(код) _________________ тел/факс _________________________ контактного лица 
 
Подпись руководителя предприятия 
(индивидуального предпринимателя) 
 
                                     М.П. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 24 июня 2002 г. N 322 

(изложен в редакции 
постановления Правительства 

Республики Мордовия 
от 8 апреля 2013 г. N 113) 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ МОРДОВИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РМ от 08.04.2013 N 113, 
от 28.04.2014 N 167, от 30.03.2015 N 182, от 20.06.2016 N 321, 
от 10.05.2017 N 276, от 14.06.2018 N 337, от 25.12.2018 N 604) 
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Седов Александр Иванович - Заместитель Председателя Правительства - Министр 
промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия, председатель Комиссии 

Кулебякин Сергей 
Геннадьевич 

- первый заместитель Министра промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия, заместитель председателя 
Комиссии 

Мунтанилов Сергей 
Иванович 

- директор федерального бюджетного учреждения 
"Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Мордовия", заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию) 

Леонова Ольга Михайловна - ведущий инженер федерального бюджетного учреждения 
"Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Мордовия", секретарь 
Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии: 

Барашков Олег 
Александрович 

- заместитель начальника Управления экономической политики 
Администрации Главы Республики Мордовия (по согласованию) 

Долбунов Александр 
Иванович 

- заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Мордовия 

Жулина Марина 
Александровна 

- заместитель Министра культуры, национальной политики, туризма 
и архивного дела Республики Мордовия 

Зеленов Владимир 
Андреевич 

- первый заместитель Министра печати и информации Республики 
Мордовия 

Коротин Михаил Иванович - первый заместитель Министра информатизации и связи 
Республики Мордовия 

Кручинина Наталья - начальник сектора информационного обеспечения федерального 



Алексеевна бюджетного учреждения "Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия" 

Миточкин Алексей 
Геннадьевич 

- заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия 

Прокудов Анатолий 
Иванович 

- заместитель директора Торгово-промышленной палаты 
Республики Мордовия (по согласованию) 

Пузаков Андрей Юрьевич - заместитель Министра экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Романович Наталья 
Евгеньевна 

- заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 

Салимова Татьяна 
Анатольевна 

- декан экономического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева" 
(по согласованию) 

Соболев Станислав Иванович - заместитель Министра образования Республики Мордовия 

Спиридонова Ирина 
Геннадьевна 

- заместитель Министра промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия 

Учайкин Вячеслав Федорович - первый заместитель Министра спорта и физической культуры 
Республики Мордовия 

Цилин Алексей Петрович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия 
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