1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Московское региональное отделение «Инновации и Качество Жизни»
Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества»
(далее по тексту «Отделение») является основанным на членстве
общественным объединением, созданным для консолидации научного,
делового и информационного потенциала ученых и специалистов в целях
содействия эффективному решению комплекса проблем качества в ходе
реализации задач инновационного развития, экологии, защиты прав
потребителей и пропаганды идеологии качества на территории Москвы и
Московской области.

1.2.

Отделение действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законом «Об общественных объединениях», Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами
Российской Федерации, Москвы, общепризнанными принципами и нормами
международного
права,
Уставом
Межрегиональной
общественной
организации «Академия проблем качества» (далее по тексту «Академия») и
настоящим Уставом.

1.3.

Основополагающими принципами деятельности Отделения являются
принципы гласности, законности, равноправия всех его членов,
добровольности и самоуправляемости.

1.4.

Организационно – правовая форма Отделения – общественная организация.

1.5.

Отделение осуществляет свою деятельность, взаимодействуя в установленном
действующим законодательством порядке с заинтересованными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, научными,
общественными объединениями, а также образовательными и иными
учреждениями и организациями, по вопросам деятельности, определенной
настоящим Уставом.

1.6.

Отделение с момента его государственной регистрации приобретает статус
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и
валютный) счет, символику, эмблему, бланки, печать, штамп и другие
атрибуты юридического лица, утверждаемые и регистрируемые в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.7.

Отделение самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели,
формы и методы своей деятельности, не преследует никаких политических
целей.

1.8.

Отделение в порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации, осуществляет предпринимательскую, в том числе
внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения уставных
целей и соответствующую этим целям.

1.9.

Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Отделения
не
перераспределяются между его членами и используются на достижение
уставных целей.
2

1.10. Члены Отделения не отвечают по обязательствам Отделения, также как и
Отделение не несет ответственности по обязательствам своих членов.
1.11. Отделение может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и обязанности, соответствующие статусу этих
международных общественных объединений, поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
неправительственными организациями.
1.12. Полное наименование Отделения на русском языке: Московское
региональное отделение «Инновации и Качество Жизни» Межрегиональной
общественной организации «Академия проблем качества».
1.13. Сокращенное наименование Отделения на русском языке: «Московское
Отделение АПК (Инновации и Качество Жизни)».
1.14. Наименование Отделения на английском языке: Moscow Department of
Academy fоr quality.
1.15. Руководящий орган – Президиум Отделения, возглавляемый Президентом.
Место нахождения Президиума – г. Москва. Территориальная сфера
деятельности Отделения – г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1.

Целью создания Отделения является содействие консолидации научного,
делового и информационного потенциала ученых и специалистов,
представителей органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса и
общественных организаций Москвы, направленное на эффективное решение
комплекса проблем качества при реализации программ модернизации и
обеспечения
инновационного
социально-экономического
развития,
повышение качества жизни, пропаганды лучших товаров и услуг.

2.2.

Предмет деятельности Отделения в соответствии с настоящим Уставом:
 координация исследований ученых и специалистов Москвы по разработке
и внедрению методологии рекомендаций по проблемам
качества,
технического регулирования и обеспечения единства измерений, для
решения комплекса проблем социально-экономического развития и
обеспечения безопасности общества
 мониторинг результатов исследований и экспериментов по проблемам
менеджмента качества при разработке целевых программ социальноэкономического развития Москвы
 участие в законотворческой деятельности по проблемам технического
регулирования, качества;
 участие в подготовке заключений и предложений по решению задач
качества в ходе разработки и реализации инновационных целевых
программ и проектов социально-экономического развития Москвы
 подготовка рекомендаций для органов исполнительной власти по
совершенствованию системы административного управления на базе
внедрения интегрированных систем менеджмента
 содействие внедрению на предприятиях Москвы научно-обоснованной
методологии управления качеством и менеджмента с учетом мирового
3

опыта и рекомендаций по повышению эффективности управления
производством;
 содействие внедрению интегрированных систем менеджмента;
 изучение и распространение опыта эффективного взаимодействия органов
управления, коммерческих и общественных организаций по проблемам
повышения качества жизни;
 проведение социологических исследований состояния качества и
безопасности потребительского рынка Москвы, анализ, подготовка и
представление в органы государственного управления рекомендаций по
улучшению ситуации;
 содействие развитию кадрового потенциала по проблемам качества, технического
регулирования и метрологии специалистов (содействие обучению и повышению
квалификации, консалтинг, лекции, семинары, стажировки, конференции);

 организация и проведение мероприятий, в том числе международных, как в
России, так и за рубежом по изучению опыта в соответствии с уставной
деятельностью Отделения;
 пропаганда идеологии качества в обществе с использованием современных
информационных систем и СМИ;
 реализация конкурсных программ, проведение выставок и иных
мероприятий по пропаганде лучших товаров, работ, услуг;
 предпринимательская деятельность, в том числе внешнеэкономическая,
поскольку это служит достижению целей, определенных настоящим
Уставом;
 привлечение отечественных и зарубежных партнеров, заключение с ними
договоров и соглашений для решения задач уставной деятельности
Отделения;
 привлечение добровольных взносов и других, не запрещенных законом
поступлений, и направление их на достижение уставных целей;
 содействие защите прав и законных интересов членов Отделения;
 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ,
Москвы, направленная на реализацию уставных целей Отделения.
2.3.

Основными направлениями научной деятельности Отделения являются:
 организационные и методические основы стандартизации, управления
качеством и оценки соответствия;
 экономика и рыночные регуляторы качества продукции;
 содействие применению принципов сквозного интегрального управления
качеством на основе требований международных стандартов ИСО 90012008, 14001-2009, OHSAS 18001, положений Всеобщего Управления
Качеством (TQM);
 методы контроля, испытаний и приемки продукции, в том числе
статистические методы контроля и мониторинга качества продукции;
 принципы, методы и средства информационного обеспечения
менеджмента качества, стандартизации и метрологии;
 философские основы качества жизни;
 практики менеджмента качества в сфере производства и управления.

2.4.

Для осуществления отдельных видов деятельности, которые подлежат
обязательному лицензированию, Отделение получает лицензии в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Москвы.
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2.5.

Отделение имеет право:
 участвовать
в
выработке
решений
органов
государственной
исполнительной и законодательной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом «Об общественных объединениях» и другими законами;
 создавать представительства и иные хозяйственные организации для
выполнения своей уставной деятельности;
 приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
соответствии с действующим законодательством РФ;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Законом
Российской Федерации об общественных объединениях;
 осуществлять благотворительную деятельность..

2.6.

Отделение обязано:
 ежегодно
информировать
орган,
принимающий
решение
о
государственной
регистрации
общественных
объединений,
о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях Отделения в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
 информировать орган, принимающий решения о государственной
регистрации общественных объединений, об изменении сведений,
вносимых в единый государственный реестр юридических лиц, за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений.
3. ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1.

Отделение имеет право собственности на имущество, приобретенное или
созданное им за счет собственных средств, и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом.

3.2.

Отделение в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Отделения в соответствии с настоящим Уставом.

3.3.

Имущество Отделения формируется на основе:
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
лекций, выставок, конференций, семинаров, стажировок и иных
мероприятий,
- доходов от предпринимательской деятельности Отделения,
- других поступлений, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
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3.4.

Каждый член Отделения не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Отделению.

3.5.

Отделение пользуется имуществом, закрепленным за ним на основании
соответствующих решений Президиума Академии.

3.6.

Бухгалтерская отчетность Отделения осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ЧЛЕНСТВО В ОТДЕЛЕНИИ

4.1.

Членами Отделения могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, законно находящиеся на территории
РФ, а также общественные объединения – юридические лица, разделяющие
цели Отделения, готовые признавать его Устав.

4.2.

Граждане принимаются в члены Отделения на основании личного заявления.
Общественные объединения принимаются - на основании заявления
организации с приложением соответствующего решения своих правомочных
руководящих органов.

4.3.

Отделение рекомендует своих членов для вступления в Академию в
соответствии с требованиями, утвержденными Президиумом Академии.

4.4.

На основании решения Президиума Академии члену Отделения выдается
диплом и удостоверение члена Академии.

4.5.

Члены Отделения имеют равные права и обязанности

4.5.1. Права членов Отделения:
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Отделения и Академии;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Отделением и Академией;
 вносить предложения, касающиеся деятельности Отделения,
участвовать в их обсуждении и реализации;
 представлять интересы Отделения в отношениях с другими
организациями и гражданами по поручению Президента Отделения;
 получать информацию о деятельности Отделения;
 свободно выходить из членов Отделения на основании собственного
заявления.

4.5.2. Обязанности членов Отделения:
 соблюдать Устав Отделения;
 принимать участие в деятельности Отделения;
 выполнять решения руководства Отделения и Академии в пределах
их полномочий;
 способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы Отделения и Академии;
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 не совершать действий, противоречащих
наносящих материальный ущерб Отделению.
4.6.

уставным

целям

и

Прекращение членства в Отделении происходит в форме:
 добровольного выхода;
 исключения из состава членов Академии и Отделения.
Добровольный выход возможен по заявлению члена в Президиум Отделения.
К заявлению члена Отделения, являющегося членом общественного
объединения, прилагается соответствующее решение правомочного
руководящего органа этого объединения. Член Отделения считается
выбывшим из его состава с момента подачи заявления.
Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании
Отделения.

4.7.

Вмешательство органов исполнительной власти и их должностных лиц в
деятельность Отделения, равно как и вмешательство Отделения в
деятельность органов исполнительной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЯ

5.1.

Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание,
созываемое не реже одного раза в два года. Внеочередное Общее собрание
созывается по решению Президиума, по требованию ревизора, или по
предложению не менее 1/3 членов Отделения.

5.1.1. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Отделения, которые обязательны для исполнения его членами.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Отделения.
5.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 внесение изменений и дополнений в Устав Отделения;
 определение количественного состава и избрание членов Президиума,
а также досрочное прекращение их полномочий;
 избрание Президиума Отделения из числа членов Отделения сроком
на четыре года, и досрочное прекращение его полномочий;
 избрание Президента, Ученого секретаря и Ревизора Отделения
сроком на 4 года с правом переизбрания на новый срок и досрочное
прекращение их полномочий;
 рассмотрение и утверждение отчетов Президиума и Ревизора
Отделения;
 определение приоритетных направлений деятельности Отделения,
 принятие решений о реорганизации или ликвидации Отделения;
 избрание делегатов на конференцию Академии.
5.1.3. Решения Общего собрания Отделения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на собрании. Вопросы, относящиеся к
исключительной
компетенции
Общего
собрания
принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов.
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5.1.4. Члены Отделения, избранные делегатами Конференции Академии, имеют
право одного голоса.
5.2.

Президиум Отделения является постоянно действующим руководящим
органом, осуществляющим права юридического лица и исполняющим его
обязанности, в соответствии с настоящим Уставом, от имени Отделения.

5.2.1. К исключительной компетенции Президиума Отделения относится:
 учёт членов Отделения;
 контроль выполнения решений Общего собрания Отделения и
Конференции Академии;
 рассмотрение и утверждение сметы расходов Отделения;
 подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Отделения;
 принятие решений о создании или закрытии представительств,
хозяйственных организаций Отделения для выполнения его уставных
задач;
 принятие решения об участии Отделения в деятельности других
общественных объединений;
 информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации Отделения, о продолжении своей деятельности, в объеме
сведений, требуемых законодательством Российской Федерации;
 решение других вопросов, не входящих в исключительную
компетенцию Общего собрания.
5.2.2. Решения Президиума Отделения принимаются простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании при наличии кворума –
присутствия более половины членов Правления.
5.2.3. Руководители Отделения могут присутствовать на заседаниях Президиума
Академии с правом совещательного голоса.
5.3.

Президент Отделения:
 председательствует на заседаниях Президиума и координирует его
деятельность;
 утверждает повестку дня и обеспечивает проведение Общего
собрания;
 обеспечивает исполнение решений Общего собрания, Президиума,
ревизора Отделения и Президиума Академии;
 без доверенности действует от имени Отделения, в том числе
представляет его интересы в отношениях с государственными
органами, коммерческими, некоммерческими, международными
организациям;
 устанавливает и развивает связи Отделения с государственными,
общественными, некоммерческими и коммерческими организациями
за рубежом;
 заключает
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными организациями;
 подписывает договоры, соглашения, решения и протоколы заседаний
Президиума Отделения;
 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с
настоящим Уставом, решениями Президиума Отделения и Академии;
 организует финансово-хозяйственную деятельность Отделения;
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назначает Исполнительного директора Отделения сроком на 4
(четыре) года и определяет его компетенцию;
выдает доверенности на право представительства от имени
Отделения;
отчитывается о проделанной Отделением работе перед Общим
собранием и Президиумом Академии;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством
или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания.

5.4.

Ученый секретарь:
 входит в состав Президиума Отделения;
 осуществляет подготовку вопросов к заседаниям Общего собрания и
Президиума Отделения;
 контролирует выполнение принятых решений Президиумов
Отделения и Академии по уставным направлениям деятельности;
 ведет делопроизводство Президиума Отделения;
 подотчетен Президиуму и Общему собранию тделения.

5.5.

Ревизор:
 осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности
Отделения;
 проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности и
составляет заключение по годовому отчету Отделения;
 вправе требовать, в пределах своей компетенции, предоставление
бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов
Отделения - исполнителей работ по программам и сметам Отделения.

6. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ
6.1.

Руководящие органы Отделения:
 Общее собрание,
 Президиум,
 Президент

.6.2.

Сектор координации работ по направлениям уставной деятельности:
 блок научно-методический (СМК, TQM, СРО, техническое
регулирование и проч.) и консалтинг
 блок качество в социальной сфере (образование, здравоохранение
 блок потребительского рынка (маркетинг, качество продукции и
услуг, сертификация СМК, юридические проблемы защиты прав
потребителей, трудовых отношений и др.)
 обучение проблемам качества: семинары, конференции, стажировки
 пропаганда идеологии качества: выставки, конкурсы, информация

6.3.

Исполнительная дирекция.

6.4.

Ревизор.
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8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ
8.1.

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Отделения принимает
Общее собрание квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих членов.

8.2.

Изменения и дополнения в Устав Отделения подлежат государственной
регистрации, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и приобретают юридическую силу с момента
регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТЕДЕЛЕНИЯ

9.1.

Реорганизация может осуществляться в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования Отделения и происходит по
решению Общего собрания членов Отделения квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.

Имущество Отделения после его реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам - правопреемникам в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.. Решение о ликвидации принимается Общим собранием членов Отделения
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов
либо судом. Ликвидация производится ликвидационной комиссией в порядке
установленным законодательством Российской Федерации.
9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Отделения.
9.5.

Имущество и денежные средства, оставшиеся в результате ликвидации
Отделения, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в
спорных случаях по решению суда.
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