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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Академия проблем 

качества», именуемая в дальнейшем - «Организация», является основанным на членстве, 

добровольным общественным объединением граждан, которое создано и действует и 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

общественных объединениях». «О некоммерческих организациях». Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской 

Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Уставом. 

1.2. Основополагающими принципами деятельности Организации являются 

принципы гласности и законности. Организация осуществляет свою деятельность также 

на основе принципов равноправия всех своих членов, добровольности и 

самоуправляемости. 

1.3. Организация не принадлежит к политическим и (или) религиозным 

объединениям, не преследует политических целей и не ведет пропаганду расовой, 

национальной либо этнической вражды. 

1.4. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация. 

1.5. Организация самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, 

формы и методы своей деятельности. 

1.6. Организация с момента ее государственной регистрации приобретает статус 

юридического лица: 

- имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, а также 

свою символику, эмблемы, бланки, печать со своим полным наименованием на русском 

языке, утверждаемые и регистрируемые в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом; 

- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Организация (в порядке, определяемом действующим законодательством 

Российской Федерации) осуществляет предпринимательскую, в том числе 

внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения уставных целей и 

соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 

Организацией постольку, поскольку это служит достижению целей, определенных 

настоящим Уставом. 

1.8. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 

иные хозяйственные организации, обладающие статусом юридического лица, а также 

приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности. 

1.9. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не 

перераспределяются между членами Организации и используются на достижение 

уставных целей. 

1.10. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством, может быть 

обращено взыскание. 

1.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, также как 

и Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов. 

1.12. Организация, в установленном действующим законодательством порядке, 

взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными 
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организациями, а также образовательными, просветительскими и иными учреждениями и 

организациями, по вопросам деятельности, определенным в настоящем Уставе. 

1.13. Организация может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными объединениями. Организация также может вступать в союзы 

(ассоциации) общественных объединений. 

1.14. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная 

общественная организации «Академия проблем качества». 

1.15. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО 

«Академия проблем качества». 
1.16. Наименование Организации на английском языке: Academy for quality 

1.17. Организация осуществляет свою деятельность на территории: Москвы и 

Московской области, Архангельской области, Астраханской области, Тверской области, 

Тульской области, Ярославской области, Республики Башкирия, Белгородской области, 

Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Воронежской области, 

Иркутской области, Кемеровской области, Краснодарского края, Курской области, 

Липецкой области, Республики Мордовия, Нижегородской области, Новосибирской 

области, Орловской области, Пензенской области, Самарской области, Приморского края, 

Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Севастополя, 

Саратовской области, Сахалинской области, Тамбовской области, Республики Татарстан, 

Томской области, Республики Удмуртия, Ульяновской области, Челябинской области, 

Республики Чувашия, а также других субъектов Российской Федерации, которые в 

совокупности составляют менее половины всех субъектов РФ, где, в соответствии с 

действующим законодательством, созданы региональные отделения Организации. 

1.18. Наименование постоянно действующего руководящего органа 

Организации - Президиум. Место нахождения Президиума Организации Москва. 
1.19. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целью Организации является: 

- научно-общественная консолидация потенциала ученых и специалистов в 

направлении усиления их вклада в дело ускорения экономического роста, улучшения 

качества жизни и благосостояния людей путём содействия реализации задач повышения 

качества работ, научных исследований, продукции и услуг, технологической 

модернизации и управления во всех сферах жизнедеятельности общества. 

2.2. Для достижения этой цели и в соответствии с действующим 

законодательством Организация осуществляет: 

- организацию финансирования и проведения научных исследований, 

экспериментов в различных областях; 

- привлечение добровольных пожертвований отечественных граждан, предприятий, 

фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде денежных 

средств, любого движимого и недвижимого имущества; 

- участие в проведении фундаментальных и прикладных исследований по 

проблемам качества жизни, возникающих в народном хозяйстве в целом, регионах, 

отраслях, на предприятиях, в организациях; 

- разработку предложений и рекомендаций органам управления различных уровней, 

руководителям по мерам повышения качества; 
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- проведение конкурсных программ лучших товаров, работ, услуг; лекций, 

семинаров, конференций, стажировок, выставок и иных мероприятий; 

- содействие реализации и защите прав и законных интересов членов Организации; 

- привлечение на добровольной основе зарубежных партнеров, заключение с ними 

договоров и соглашений по вопросам уставной деятельности; 

- организацию экскурсий и поездок, в том числе зарубежных, с целью изучения 

опыта отечественных и зарубежных специалистов в области уставных целей Организации; 

- предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность, 

направленную на достижение уставных целей и соответствующую им; 

- привлечение добровольных взносов н других, не запрещенных законом 

поступлений, и направляет их на достижение уставных целей; 

- иную деятельность, в том числе благотворительную, не запрещенную 

действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на реализацию 

уставных целей. 

2.3. Для осуществления отдельных видов деятельности, которые подлежат 

обязательному лицензированию, Организация, в соответствии с действующим 

законодательством, получает лицензии. 

2.4. Предметом деятельности Организации является: 

- изучение проблем качества и безопасности в реальных секторах экономики и 

сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения людей; 

- научно-общественная координация и мотивация учёных и специалистов на 

решение актуальных задач повышения качества научных исследований, создания и 

внедрения инноваций и прогрессивных технологий; 

- участие в подготовке предложений по решению проблем качества при разработке 

программ социально-экономического развития регионов и отраслей экономики; 

- изучение состояния качества и безопасности потребительского рынка, подготовка 

и представление в органы исполнительной власти рекомендаций по улучшению ситуации; 

- реализация программ, конкурсов, выставок и иных мероприятий по выявлению 

лучшего опыта, лучших предприятий, работ и услуг в области качества; 

- содействие созданию и внедрению интегрированных систем менеджмента 

качества; 

- участие в осуществлении мероприятий по совершенствованию технического 

регулирования, стандартизации и метрологии для решения проблем научно-технического 

прогресса и повышения качества жизни; 

- пропаганда и распространение знаний о качестве в обществе с использованием 

современных информационных систем и СМИ; 

- содействие осуществлению мер по решению проблем качества в высшем 

образовании; 

- участие в реализации национальной системы подготовки, переподготовки и 

аттестации специалистов и непрерывного образования в области качества; 

- научно-общественное содействие осуществлению мер по решению проблем 

качества взаимоотношений с природной средой и сохранения чистой экологии в сфере 

обитания человека; 

- осуществление международного сотрудничества в области качества, участие в 

работе международных организаций по качеству, стандартизации и метрологии; 

- развитие общественно-государственного партнерства и сотрудничества с органами 

управления, организациями и общественными объединениями по проблемам качества; 

- иная деятельность, в том числе благотворительная, не запрещенная действующим 

законодательством, настоящим Уставом и направленная на реализацию уставных целей. 

- осуществление научных исследований и разработка рекомендаций в областях: 
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 усиления воздействия технического регулирования и стандартизации на 

ускорение научно-технического прогресса и повышение качества, безопасности и 

конкурентоспособности продукции и услуг; 

 совершенствования организационных и методических основ технического 

регулирования, стандартизации, оценки соответствия и управления качеством в 

современных рыночных условиях; 

 методологии стандартизации и управления качеством в технологиях и 

автоматизированных производственных системах; 

 развития квалиметрических методов оценки качества и безопасности 

объектов, стандартов и процессов управления качеством; 

 повышения результативности и качества работ и услуг на основе 

применения принципов интегрального управления качеством; 

 испытаний, форм и методов контроля качества; 

 метрологического обеспечения качества; 

 оценки соответствия и сертификации; 

 дизайна и эргономики; 

 информационных методов и средств обеспечения качества; 

 статистических методов и мониторинга качества; 

 обеспечения качества важнейших групп продукции и изделий новых 

направлений техники; 

 философских основ качества жизни; 

 совершенствования экономических и правовых методов обеспечения 

качества и защиты прав потребителей; 

 развития теории менеджмента качества в различных отраслях народного 

хозяйства; 

 использования каталогизации в системах управления качеством; 

 импортозамещения товаров и технологий; 

 научного обеспечения качества управленческих решений; 

 сохранения и сбережения духовных традиций качества; 

 других областях, связанных с решением проблем качества жизни. 

2.5. Для осуществления целей, установленных настоящим Уставом, Организация 

имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях. 

2.6. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
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- 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 Организации в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

-допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства РФ. 

2.7. Организация также обязана 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 ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

3.1. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. 

3.2. Организация может иметь в собственности, в соответствии с действующим 

законодательством, земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, 

указанной в настоящем Уставе. 

3.2.1. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

3.3. Имущество Организации формируется на основе: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

выставок, конференций, семинаров, стажировок и иных мероприятий; 

- доходов от предпринимательской деятельности Организации; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности Организации; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

3.4. Собственником имущества является Организация в целом. Каждый 

отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

3.5. Отделения Организации пользуются имуществом, закрепленным за ними 

Организацией на основании соответствующих решений Президиума Организации. 

3.6. Финансовые результаты деятельности Организации устанавливаются на 

основе годового бухгалтерского отчета. 

3.7. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность 

Организации осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства (законно находящиеся на территории Российской Федерации), которые 

заинтересованы в совместном решении уставных целей Организации, готовые признавать 

Устав Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские 

взносы и принимать личное участие в работе Организации; 

- юридические лица - общественные объединения, выразившие солидарность с 

уставными целями Организации, готовые признавать Устав Организации, уплатить 

вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать 

деятельности Организации. 

4.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления и уплаты вступительного взноса; общественные объединения - на основании 

заявления с приложением соответствующего решения своих правомочных руководящих 

органов и уплаты вступительного взноса. Члену Организации может выдаваться диплом и 

удостоверение, подтверждающие членство в Организации (форма утверждается 

Президиумом Организации). 

4.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом 

Организации на его заседании 2/3 голосов присутствующих членов Президиума, либо 

соответствующим Президиумом регионального отделения (далее по тексту «Президиум 

Отделения») на его заседании 2/3 голосов, присутствующих членов Президиума 

Отделения с последующим утверждением на Президиуме Организации. 

4.4. Президиум ведет учет членов Организации. 

4.5. Члены Организации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

Члены Организации имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации в соответствующих региональных отделениях Организации; 

 контролировать деятельность руководящих органов Организации и 

соответствующих региональных отделений Организации, в соответствии с настоящим 

Уставом; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать 

в их обсуждении и реализации; 

 представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а 

также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению его 

руководящих органов; 

 получать информацию о деятельности Организации; 

 свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

Члены Организации обязаны: 

 соблюдать Устав Организации; 

 принимать участие в деятельности Организации; 

 своевременно уплачивать членские взносы; 

 выполнять решения руководящих органов Организации и соответствующих 

региональных отделений Организации, принятые в пределах их полномочий; 

 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, наносящих 

материальный ущерб Организации, а также действий, противоречащих уставным целям 

Организации. 
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4.6. Прекращение членства и Организации происходит в форме: 

- добровольного выхода; 

- исключения из состава членов Организации. 

4.7. Добровольный выход возможен в любое время по заявлению члена 

Организации, поданному в Президиум, либо в Президиум соответствующего 

регионального отделения, на учете в котором состоит член Организации. К заявлению 

члена Организации, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, 

соответствующее решение правомочного руководящего органа этого юридического лица. 

Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

4.8. Члены Организации могут быть (исключены за нарушение Устава 

Организации, за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую уставным 

целям Организации, за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей 

материальный ущерб. 

Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции Организации. 

4.9. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

могут быть членами Организации. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция 

делегатов региональных отделений Организации (далее по тексту «Конференция»), 

созываемая не реже одного раза в пять лет. Внеочередная Конференция созывается по 

решению Президиума Организации, по требованию Ревизионной комиссии Организации, 

по предложению не менее 1/3 членов Организации или по предложению не менее 1/3 

отделений организации: 

5.1.1. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации, которые обязательны для исполнения органами и членами Организации. 

Каждый присутствующий избранный делегат на Конференции имеет один голос. 

Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных 

делегатов Организации. 

Члены Организации, не избранные делегатами, имеют право присутствовать на 

Конференции с правом совещательного голоса. 

5.1.2. К исключительной компетенции Конференции относится: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

2) определение количественного состава и избрание членов Президиума, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 

3)  избрание Президента и Первого вице-президента из числа членов Организации, 

избранных в Президиум Организации, и досрочное прекращение их полномочий; 

4) определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии 

Организации, Председателя Ревизионной комиссии Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) заслушивание и утверждение отчетов Президиума Организации, Президента 

Организации; 

6) заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии Организации; 

7) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования н использования ее имущества; 

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации; 
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9) утверждение в составе Организации и вывод из состава Организации 

региональных отделений Организации. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции, 

не могут быть переданы на рассмотрение иных органов и должностных лиц Организации. 

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов избранных 

делегатов, присутствующих на ней. 

Решения Конференции по вопросам, относящимся к её исключительной 

компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов 

избранных делегатов, присутствующих на Конференции) при наличии кворума. 

5.2. Президиум Организации является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом Организации, осуществляющим права юридического лица и 

исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом от имени 

организации и возглавляемым Президентом Организации. Президиум Организации 

осуществляет текущее руководство деятельностью Организации в период между 

Конференциями и возглавляется Президентом организации. 

5.2.1. Члены Президиума Организации избираются Конференцией из числа членов 

Организации в количестве, определяемом Конференцией, но не менее трех, сроком на 5 

(пять) лет. 

5.2.2. К компетенции Президиума Организации относятся следующие вопросы: 

1) ведение списков членов Организации; 

2) осуществление контроля за выполнением решений Конференции; 

3) кооптирование новых членов в состав Президиума и досрочное прекращение 

полномочий членов Президиума с последующим утверждением решений об этом на 

Конференции; 

4) подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Организации; 

5) рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; 

6) принятие решений о созыве очередных и внеочередных Конференций 

Организации; 

7) определение нормы представительства делегатов на Конференцию 

Организации; 

8) установление размеров и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов; 

9) принятие решений о создании хозяйственных организаций, утверждение их 

учредительных документов; 

10) принятие решений об участии Организации в деятельности других 

общественных организаций; 

11) создание филиалов и открытие представительств Организации и их 

закрытие; 

12) решение вопросов связанных с созданием региональных отделений 

Организации; 

13) ежегодное информирование органа принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности в объеме сведений, 

требуемых законодательством; 

14) утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих 

деятельность Организации; 

Президиум также рассматривает и решает другие вопросы, не входящие ы 

исключительную компетенцию Конференции Организации. 

5.2.3. Президиум Организации принимает решений на своих заседаниях. 

Заседание Президиума проводятся по мере необходимости, не реже 2 (двух) раз в 

год. 
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Решения Президиума Организации принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании и оформляются соответствующим протоколом. 

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины его 

членов. 

Решения Президиума Организации, по вопросам, относящимся к его 

исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3 голосов присутствующих на заседании членов Президиума Организации). 

Руководители региональных отделений Организации могут присутствовать на 

заседаниях Президиума Организации с правом совещательного голоса. 

О заседании Президиума Организации его члены извещаются не позднее, чем за два 

дня до заседания. 

5.2.4. Президиум Организации для осуществления текущего оперативного 

коллегиального решения вопросов, относящихся к его компетентности, в периоды между 

заседаниями Президиума. Избирает из своего состава Бюро Президиума в количестве, 

определяемом Президиумом, но не менее 5 (пяти) членов, сроком на 5 (пять) лет. 

Бюро Президиума возглавляет Президент Организации. В его состав входят также 

первый вице-президент, главный ученый-секретарь и члены Бюро. 

Бюро Президиума принимает решения на своих заседаниях. Решения Бюро 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседаниях 

и оформляются соответствующим протоколом. 

5.3. Президент Организации организует деятельность Организации, работу 

Президиума и Бюро Президиума Организации. 

Президент избирается Конференцией из числа членов Президиума сроком на 5 

(пять) лет с правом переизбрания на новый срок. 

Президент: 

- возглавляет Организацию, Президиум и Бюро Президиума Организации, 

председательствует на заседаниях и координирует деятельность руководящих органов 

Организации; 

- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, принятые 

в пределах их компетенции; 

- координирует и обеспечивает подготовку к Конференции необходимых 

материалов, извещает членов Организации о времени и месте проведения очередной 

Конференции, а членов Президиума и Бюро Президиума - о заседаниях этих органов; 

- готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение очередной 

Конференции Организации; 

- принимает соответствующие меры по исполнению решений Конференции, 

Президиума, Бюро Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее 

интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, некоммерческими, 

международными организациями; 

- устанавливает и развивает связи Организации с государственными, 

общественными, некоммерческими и коммерческими организациями за рубежом; 

- представляет Организацию без доверенности в международных общественных 

объединениях  по вопросам, вытекающим из уставной деятельности Организации; 

- заключает соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями; 

- осуществляет иные функции и полномочия в рамках уставных целей Организации, 

в соответствии с настоящим Уставом и решениями Президиума; 

- подписывает договоры и соглашения Организации; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Организации, 
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- издает приказы о назначении на должность штатных работников Организации, об 

их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Организации, 

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

- организует финансово-хозяйственную деятельность Организации; 

- раз в пять лет отчитывается о проделанной Президиумом Организации работе, 

итогах его деятельности перед Конференцией; 

- назначает руководителей филиалов и представительств Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции или Президиума 

Организации. 

5.4. Первый вице-президент избирается Конференцией Организации из числа 

членов Президиума сроком на 5 (пять) лет. 

Первый вице-президент организации: 

- замещает Президента в его отсутствие; 

- входит в состав Бюро Президиума Организации; 

- организует работу по реализации приоритетных направлений научно-

общественной деятельности; 

- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, 

по участию Организации в других общественных программах, в том числе по 

международному сотрудничеству с зарубежными партнерами; 

- организует предпринимательскую, в том числе издательскую деятельность 

Организации; 

- координирует работу региональных отделений; 

- отчитывается о проделанной работе перед Президиумом Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции 

Конференции и компетенции Президиума Организации. 

5.5. Главный учёный секретарь Организации избирается Президиумом 

Организации из числа его членов сроком на 5 (пять) лет. 

Главный учёный секретарь: 

- входит в состав Бюро Президиума Организации; 

- осуществляет подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Конференции, Президиума и Бюро Президиума Организации; 

- контролирует выполнение решений, принятых Конференцией, Президиумом и 

Бюро Президиума Организации по уставным направлениям деятельности; 

- осуществляет подготовку проектов планов работы Президиума и Бюро 

Президиума и координацию планирования мероприятий региональными отделениями 

Организации; 

- ведет дела по приему и учету членов Организации и делопроизводство 

Конференций, Президиума и Бюро Президиума; 

- обеспечивает подготовку материалов и документов по созданию и ликвидации 

отделений Организации; 

- исполняет иные полномочия по обеспечению деятельности Организации. 

5.6. Для обеспечения деятельности руководящих органов Организации 

формируется Аппарат сотрудников Организации, который осуществляет свою работу в 

соответствии с положением, утвержденным Президиумом Организации. Аппарат 

возглавляет исполнительный директор Организации. 
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6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная 

комиссия Организации (далее по тексту «Ревизионная комиссия»). 

6.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Организации. 

Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов 

Организации сроком на 5 (пять) лет с возможным переизбранием на новый срок. 

6.3. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции. 

6.4. Члены Президиума Организации не могут быть избраны членами 

Ревизионной комиссии Организации. 

6.5. Ревизионная комиссия вправе требовать, в пределах своей компетенции, 

предоставления всех бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов 

Организации, исполнителей работ по программам и сметам Организации. 

6.6. Ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год. 

6.7. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам 

Организации. 

6.8. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право потребовать внеочередного 

созыва Конференции Организации. 

 

7. СТРУКТУРА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения, 

создаваемые в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономных областях, автономных округах). 

7.2. В случае государственной регистрации отделения как юридического лица, 

оно действует на основании настоящего Устава и Устава отделения и обладает полной 

хозяйственной самостоятельностью. 

7.3. В случае создания отделения Организации без его государственной 

регистрации оно не приобретает прав юридического лица и в своей деятельности 

руководствуется настоящим Уставом. 

7.4. Каждое из региональных отделений Организации имеет следующие 

руководящие органы: 

- Общее собрание Отделения; 

- Президиум Отделения (при необходимости); 

- Президент Отделения; 

- Учёный секретарь Отделения. 

- Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения (далее по тексту «Ревизор»). 

7.5. Высшим руководящим органом регионального Отделения Организации 

(далее по тексту «Отделение) является Общее собрание членов Отделения Организации, 

состоящих на учете в соответствующем Отделении Организации (далее по тексту «Общее 

собрание» созываемое не реже одного раза в пять лет. Внеочередное Общее собрание 

созывается по решению Президиума Отделения, Президентом Отделения, Ревизора 

Отделения или по предложению не менее 1/3 членов соответствующего Отделения. 

7.6. Общее собрание компетентно принимать решения по всем вопросам 

деятельности Отделения. Решения Общего собрания обязательны для исполнения 

Президиумом Отделения, Президентом Отделения, Ревизором Отделения и его членами. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

соответствующего Отделения, 

7.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
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1) определение количественного состава и избрание членов Президиума Отделения 

и досрочное прекращение их полномочий; 

2) избрание Президента Отделения, Ревизора Отделения и досрочное прекращение 

их полномочий; 

3) заслушивание и утверждение отчетов Президиума Отделения; 

4) заслушивание и утверждение отчетов Президента Отделения; 

5) заслушивание и утверждение отчета Ревизора Отделения; 

6) выборы делегатов на Конференцию Организации; 

7) определение приоритетных направлений деятельности Отделения по реализации 

уставных целей Организации. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, не могут быть переданы на рассмотрение Президиума Отделения (Президента 

Отделения). 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на нем. 

Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к его исключительной 

компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов 

членов отделения, присутствующих на Общем собрании). 

7.8. Президиум Отделения является постоянно действующим руководящим 

органом Отделения и подотчетен Общему собранию Отделения. 

Президиум Отделения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Отделения в период между Общими собраниями и ведет списки членов Отделения. 

Члены Президиума Отделения избираются Общим собранием из числа членов 

Отделения сроком на 5 (петь) лет. 

Президиум отделения возглавляется Президентом Отделения, который избирается 

из числа членов Президиума Отделения сроком на 5 (пять) лет. 

Президиум Отделения принимает, в соответствии с настоящим Уставом, решение о 

принятии в члены Отделения и исключении из членов Отделения. 

7.9. Президент Отделения: 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Президиума 

Отделения; 

- без доверенности действует от имени отделения Организации; 

- заключает сделки, подписывает договоры от имени отделения Организации; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрания и Президиуме Отделения; 

- раз в 5 (пять) лет отчитывается перед Общим собранием Отделения об итогах 

деятельности Отделения и Президиума Отделения; 

- в случае государственной регистрации Отделения, Президиум Отделения 

осуществляет и права юридического лица от имени Отделения и исполняет его 

обязанности, в соответствии с настоящим Уставом; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Президиума Отделения и компетенцию Общего собрания Отделения. 

7.10. Контроль за деятельностью Отделения осуществляет Ревизор Отделения 

(далее по тексту «Ревизор»), избираемый Общим собранием из числа членов Отделения 

сроком на 5 (пять) лет с возможностью переизбрания на новый срок. 

Ревизор подотчетен Общему собранию Отделения. 

Президент Отделения и члены Президиума Отделения не могут быть избраны 

Ревизором отделения. 

Ревизор вправе, в пределах своей компетенции, требовать от должностных лиц 

Отделения, а также членов Отделения предоставления всех необходимых материалов и 

документов. 

Ревизор проводит ревизии деятельности Отделения не реже одного раза в год. 
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Ревизор составляет заключение по годовым отчетам Отделения. 

Ревизор имеет право потребовать внеочередного созыва Общего собрания. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства, с 

соблюдением требований законодательства. 

8.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

8.3. Представительством Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Организации, представляющее интересы 

Организации и осуществляющее их защиту. 

8.4. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими 

лицами и действуют на основании утвержденного Организацией Положения. Филиал и 

представительство наделяются Организацией имуществом, которое учитывается как на их 

отдельных балансах, так и на балансе Организации. 

Филиалы и представительства Организации создаются по решению Президиума 

Организации. 

Президиум Организации утверждает Положения о филиалах и представительствах 

Организации. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются 

Президентом Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

Президентом Организации. 

8.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

Организации. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет 

Организация. 

8.6. Решение о создании и закрытии филиалов и представительств Организации 

принимается большинством не менее 2/3 голосов членов Президиума Организации, 

присутствующих на заседании Президиума Организации. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Утверждение изменений и  дополнений в Устав Организации производится 

Конференцией 2/3 голосов избранных делегатов, присутствующих на Конференции. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Реорганизация Организации может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования Организации и происходит в 

порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.  

Решение о реорганизации Организации принимается Конференцией 2/3 голосов 

избранных делегатов, присутствующих на Конференции. 

Имущество Организации после её реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам - правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  
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10.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, 

принятому 2/3 голосов избранных, присутствующих на Конференции, или по решению 

суда. Ликвидация производится в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке, ликвидационной комиссией, назначаемой Конференцией 

Организации.  

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации.  

10.4. Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате 

ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях, по решению суда. Решение об 

использовании оставшегося имущества Организации публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

10.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с его ликвидацией, представляются в государственный 

орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных 

объединений. 

10.6. Документы по личному составу Организации передаются в установленном 

порядке на государственное архивное хранение. 

 

11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, определенных в настоящем Уставе, и 

соответствующую этим целям.  

Предпринимательская деятельность, осуществляется Организацией в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 

Российской Федерации. 

11.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения деятельности приносящей доход. Создаваемые Организацией хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 

бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей Организации. 

11.4. Организация может использовать свои средства на благотворительные цели. 

 

12. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организация имеет и использует следующую зарегистрированную в установленном 

порядке символику: 

12.1. Товарный знак (эмблема) организации на русском языке, изображение 

которого представляет собой комбинацию графической и текстовой частей. 

Графическая часть – стилизованное изображение географической проекции круга 

земного шара с нанесёнными параллелями, меридианами и наложенным на него 

изображением символа качества в виде буквы Q латинского алфавита, символически 

свернутого из трехполосной ленты с цветами Флага России. 

Текстовая часть располагается в кольце, опоясывающем графическую часть. 

Верхняя часть текста набрана прописными на русском языке буквами, являет собой 

название организации - «Академия проблем качества», и занимает около трех четвертей 
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окружности. В нижней части кольца второй текст указывает на принадлежность 

организации стране - «Россия», и набран также прописными буквами на русском языке. 

12.2. Товарный знак (знак обслуживания) представляет собой комбинацию 

графической и текстовой частей. 

Графическая часть представляет собой геометрическую фигуру, сложенную из 

четырех остроугольников, где два из них образуют опору и два основание, на котором 

размещено изображение символа качества в виде буквы Q латинского алфавита. 

Текстовая часть размещается пропорционально внутри кольца, опоясывающего 

графическую часть, и являет собой чередующиеся слова «КАЧЕСТВО*QVALITY* 

КАЧЕСТВО*QVALITY», набранными прописными буквами соответственно на русском и 

английском языках. 

 

 

 

 

 






