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Отчетно-выборная конференция 2021 года в силу напряженной эпидемиологической
обстановки в нашей стране проходила в форме заочного электронного голосования. Материалы
конференции были заблаговременно направлены на электронные почты избранным от отделений
делегатам.
Тщательно изучив доклад Президиума, конференция отмечает, что в отчётном периоде с
декабря 2016 года по декабрь 2021 года Президиум Академии и её отделения, несмотря на
трудности последних двух лет, вызванные ограничениями в связи с пандемией коронавируса,
выполнили бόльшую часть задач, намеченных на отчётно-выборной конференции 2016 года.
Опираясь на предложения, изложенные в докладе Президиума Академии и отчетах
отделений организации, конференция постановила:
Признать

1.

деятельность

Президиума

Академии

в

отчетном

периоде

удовлетворительной.
Одобрить

2.

проведённую

работу

по

консолидации

потенциала

учёных

и

специалистов на решение актуальных проблем качества жизни в условиях современных вызовов
в экономике страны.
Продолжить пропаганду идей качества, развитие форм и методов деятельности по

3.

объединению усилий учёных и специалистов на решение проблем качества жизни во всех её
измерениях. Своими общественными методами активно содействовать выполнению задач,
поставленных Президентом России В.В.Путиным по повышению конкурентоспособности
реального

сектора

экономики,

импортозамещения,

насыщения

рынка

страны

высококачественными товарами отечественного производства, развития экспорта продукции,
безопасности, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения роли высших
учебных заведений в решении этих проблем.

4.

Президиуму Академии:

4.1. Опираясь

на

выполненную

в

предшествующий

срок

работу,

продолжить

деятельность, направленную на расширение сферы деятельности Академии в субъектах
Российской Федерации, а так же в важных областях экономики страны.
4.2. В связи с вхождением Академии в новый Совет по качеству при Росстандарте
провести работу по консолидации государственных и общественных организаций в целях
развития дальнейшего взаимодействия.
4.3. Продолжить работу по реализации Программы «100 лучших товаров России» и
ежегодному

проведению

одноименного

Всероссийского

конкурса.

При

планировании

мероприятий по развитию конкурса необходимо учитывать его общественно-государственный
характер. В связи с предстоящим в 2022 году 25-летием Программы осуществить мероприятия по
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расширению сферы действия Программы и повышению узнаваемости и авторитета товарного
знака «100 лучших товаров России».
4.4. Продолжить привлечение специалистов в целях развития Программы «100 лучших
товаров России». В частности, реализовать цикл агитационных и обучающих семинаров,
осуществляющих распространение знаний о Программе, ее эффективности и обучение
операторов решению вопросов актуальных задач конкурса.
4.5. Активней

использовать

современные

онлайн

технологии

для

проведения

расширенных заседаний по актуальным проблемам качества. Обобщать и распространять
передовой опыт посредством целевых регулярных онлайн совещаний, семинаров и т.п.;
размещения статей и трудов академиков на сайте Академии; создания форумов, тематических
сообществ, видеоконтента, дистанционного образования и вебинаров.
4.6. Образовать ряд рабочих групп из числа наших компетентных ученых для проведения
соответствующего анализа проблем и выработки предложений на перспективу по проблемам
экологии,

развития

искусственного

интеллекта,

цифровизации

здравоохранения

и

промышленного производства.
4.7. Проработать вопрос о расширении полномочий показывающих высокие результаты
Региональных комиссий по качеству в направлении подключения к участию во Всероссийском
конкурсе Программы «100 лучших товаров России» новых регионов России.
4.8. Проработать вопрос коллективного участия членов отделений Академии в конкурсах
на гранты научно-исследовательских работ.

5.

Отделениям Академии:

5.1. Разработать и осуществить конкретные планы работ на предстоящий пятилетний
период деятельности по основным направлениям работы отделения в свете актуальных задач
Академии.
5.2. Повысить эффективность работы по сбору взносов, обеспечивающих выполнение
стоящих перед Академией задач.
5.3. Увеличить представление Академии в различных отраслях промышленности, в науке,
образовании и других сферах деятельности. Вовлекать в работу Академии широкий актив
учёных и специалистов для решения возникающих проблем качества.
5.4. В целях повышения эффективности работы осуществить меры по совершенствованию
организационной деятельности, упорядочению состава и структуры отделений, улучшению
исполнения уставных обязанностей членами организации, в т.ч. оплаты взносов.
5.5. Подключать к своей работе соседние не участвующие в работе Академии регионы,
используя в том числе современные онлайн технологии.
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5.6. Повысить активность участия отделений в ежегодных конкурсных мероприятиях «100
лучших товаров России». Отделениям необходимо максимально эффективно использовать свой
научно-общественный потенциал для повышения уровня организации проведения конкурсных
мероприятий, научно-технического уровня оценки качества и конкурентоспособности товаров и
работы создающих их товаропроизводителей.
5.7. Руководителям отделений необходимо активизировать личное участие в работе
отделений, в повышении качества жизни родного региона.

***
Конференция желает каждому члену организации, каждому коллективу отделений
дальнейшей успешной научно-общественной деятельности во благо благородному делу
повышения качества жизни в нашей стране.
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