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ПРОГРАММА  

регионального отделения общероссийского общественного движения  

в защиту прав и интересов потребителей  

«Объединение потребителей России» в Ленинградской области 

до 2016 года 
 

(утверждена  Конференцией регионального движения 15.01.2015) 

 

 1. Объединение потребителей России и общество 
Региональное отделение Общероссийского общественного движение в защиту прав 

и интересов потребителей (далее - Объединение потребителей России в Ленинградской 

области) создано по инициативе граждан, поддерживающих политику государства по 

построению общества с высокими стандартами и качеством жизни, и является социально 

ориентированной некоммерческой организацией. 

Создание Объединения потребителей России в Ленинградской области мы 

рассматриваем как ресурс становления институтов гражданского общества, 

предоставление гражданам возможности для реализации общественного потенциала, 

проявления социальной активности в целях защиты своих законных потребительских 

интересов.  

Защищая интересы национального потребителя, мы ориентированы на решение 

общегосударственных социальных задач.  

Участники Объединения потребителей России в Ленинградской области видят наш 

регион как составную часть Национальной системы защиты прав потребителей с 

современным обществом свободных людей, с созданными для каждого гражданина 

условиями полной реализации своих прав и интересов. 

 

2. Программные приоритеты на современном этапе 
1) участие в формировании государственной потребительской политики и 

укреплении Национальной системы защиты потребителей; 

2) участие в реформировании потребительского законодательства в целях 

повышения уровня защищенности граждан в сфере потребительских отношений; 

3) распространение среди граждан идей социальной справедливости и гражданской 

солидарности, основанных на понимании государством значения национальной 

потребительской политики и роли потребителей, как главных действующих лиц 

социально-экономических процессов; 

4) борьба с социальным неравенством, низким качеством услуг в социальном 

секторе экономики; 

5) правовое просвещение и обучение граждан навыкам грамотного потребительского 

реагирования, основам юридической самозащиты и взаимодействия с контрольно-

надзорными органами; 

6) расширение практики и форм общественного контроля в сфере потребительского 

рынка совместно с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам реализации прав потребителей.  

7) участие в выборах в органы местного самоуправления и представительные органы 

власти; 

8) широкое информирование о своей деятельности граждан, общественные 

институты и органы власти; 

9) привлечение в свои ряды новых участников, укрепление структуры и органов 

управления. 
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10) добиваться реального восстановления действенного муниципального уровня 

защиты потребителей в рамках национальной системы защиты прав потребителей. 

 

3. Ориентиры результативности деятельности 
Объединение потребителей России в Ленинградской области намерено оценивать 

эффективность своей деятельности по конкретным критериям: 

1) участие на региональном и государственном уровне формирования концепции 

реформирования потребительского законодательства; 

2) введение в Российской Федерации института Уполномоченного по правам 

потребителей; 

3) участие в разработке и реализации региональных программ по защите прав 

потребителей. 

4) открытие местных отделений Объединения потребителей  России во всех 

муниципальных районах Ленинградской области. 

5) участие в формировании корпуса депутатов, представляющих объединение 

потребителей России в органах законодательной власти и местного самоуправления; 

6) развитие системы информирования и консультирования потребителей 

Ленинградской области. 

4. Программные цели 
На этапе до 2016 года мы считаем стратегическими следующие направления своей 

деятельности: 

-  участвовать в реализации долгосрочного плана экономического развития страны;  

- в соответствии с Концепцией долгосрочного развития России до 2020 года, 

направлять усилия на борьбу с бедностью, улучшение качества жизни, формирование 

массового среднего класса, правового просвещения общества;  

- оказывать практическую юридическую помощь потребителям в защите их 

законных интересов; 

-  участвовать в обучении широкого круга потребителей навыкам самозащиты; 

- поддерживать отечественных производителей товаров и услуг, 

сельскохозяйственный сектор; 

- участвовать в организации обновленной национальной системы защиты прав 

потребителей; 

-  противодействовать коррупции в потребительской сфере.  

В достижении программных целей необходимо следовать следующим 

ориентирам:  

4.1. Социальные приоритеты  
Социальная направленность деятельности Объединение потребителей России в 

Ленинградской области является приоритетной. 

Особое внимание будет уделяться защите потребительских интересов наименее 

защищенных и малообеспеченных граждан – инвалидов, пенсионеров, учащихся, 

многодетных семей, военнослужащих и членов их семей.  

Ключевым приоритетом в области интересов потребителей станет работа на 

предупреждение масштабных нарушений потребительских прав, в первую очередь, - 

общественный контроль безопасности товаров и услуг, таких как, продовольственные 

товары для широкого круга населения, работа транспорта и коммунальной 

инфраструктуры, а также качества медицинских и образовательных услуг.  
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4.2. Практические задачи  
Мы считаем основными следующие практические направления своей деятельности:  

-   просвещение широкого круга граждан об их потребительских правах и 

возможностях защиты этих прав, обучение навыкам самозащиты своих интересов;  

-   проведение широкомасштабных просветительских кампаний;  

-   внедрение инновационных методов просвещения потребителей;  

-   правовое просвещение предпринимателей, действующих на потребительском 

рынке,  

- практическая юридическая помощь отдельным потребителям, защита групп и 

неопределенного круга потребителей, в первую очередь, в сфере долевого строительства, 

платных образовательных и медицинских услуг;  

-  проведение мониторинга нарушения прав потребителей в различных сферах, и 

защита групп, неопределенного круга потребителей в судах в соответствии с результатами 

мониторинга.  

 

4.3. Общественные позиции  
С целью закрепления своей роли в общественной жизни, мы ставим перед собой 

следующие задачи:  

- содействовать принятию региональных программ и проектов по защите прав 

потребителей, их просвещению, увеличивать степень участия общественных объединений 

в их реализации;  

- активно участвовать в законотворческой деятельности на всех уровнях в 

установленном законе порядке;  

- принимать участие в муниципальных выборах;   

- поддерживать выдвижение своих представителей в различные региональные 

консультативные советы, Общественные палаты, выборные органы власти;  

- участвовать в различных гражданских акциях и мероприятиях, организованных 

другими общественными объединениями и направленных на улучшение благополучия 

граждан, защиту интересов потребителей;  

- поддерживать общероссийские и региональные программы, акции и иные 

мероприятия, целью которых является содействие российским производителям товаров и 

услуг.  

 

4.4. Информационная политика  
Мы считает крайне важным проведение открытой и активной информационной 

политики, освещающей как деятельность непосредственно общественного объединения, 

так и выражающей принципиальное мнение его участников по всем важным вопросам, 

касающихся интересов национального потребителя. Мы готовы к продуктивному 

сотрудничеству со всеми заинтересованными средствами массовой информации и будет 

стараться развивать деловые информационные контакты на профессиональном уровне.  

 

4.5. Финансирование  
Объединение потребителей России в Ленинградской области формирует свое 

финансовое обеспечение и распределение средств, исходя из следующих положений:  

- строгое соблюдение законодательства Российской Федерации и Устава 

Объединения потребителей России;  

- основой финансирования являются средства, полученные за оказание платных 

юридических услуг потребителям, штрафы от выигранных в судах дел;  

- средства, полученные непосредственно от услуг, оказанных региональным и 

местными отделениями, находятся в распоряжении этих отделений.  

   Мы используем возможности получения грантов, выделяемых для социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  
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5. Перспективы развития 
Объединение потребителей России  в Ленинградской области видит перспективы 

своего развития в процессе консолидации усилий органов государственной власти, 

местного самоуправления,  общественных объединений в целях справедливого и 

благополучного устройства  жизни в регионе. 


