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Заслушав и обсудив отчётный доклад Президиума, доклады и
выступления делегатов, конференция отмечает, что в отчётном
периоде с октября 2011 года по ноябрь 2016 г. Президиум
Академии

и

её

отделения

заметно

активизировали

свою

деятельность по осуществлению основной цели организации –
консолидации потенциала ученых и специалистов на решение
актуальных проблем качественного преобразования экономики,
повышения качества жизни общества.
В отчётном периоде осуществлено наращивание собственного
потенциала Академии. Открыты новые направления деятельности в
таких важных областях как метрологическое обеспечение качества,
комплексная

безопасность,

пропаганда

и

информатика.

Продолжился процесс обновления членского состава организации.
В

истекшие

годы

действительными

членами

и

членами-

корреспондентами вновь приняты в Академию около двухсот
ученых, работающих в различных сферах народного хозяйства
страны.
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В настоящее время научно-технический потенциал Академии
составляют 2300 членов, объединенных в центральный орган, 35
региональных и 38 отраслевых и проблемных отделений.
В составе Академии работают около 1200 докторов различных
наук. Среди них руководители ведущих и научных центров,
высших учебных заведений, предприятий и организаций.
Одновременно,

в

решении

стоящих

задач

Академия

осуществляет тесный контакт со многими государственными,
научными и общественными организациями, с Администрациями и
органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Существенным достижением Академии явилось установление
правового сотрудничества с Росстандартом на основе заключения
Соглашения о совместной работе по проблемам качества в рамках
общественно-государственного

партнерства.

Деловые

рабочие

отношения развивались с Минпромторгом РФ, Минобрнауки РФ, с
подразделениями

Российской

академии

наук,

с

торгово-

промышленными палатами, Всероссийской организацией качества,
многими НИИ и ВУЗ’ами страны.
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Имеющийся потенциал позволяет Академии и далее занимать
активную позицию по научно-общественной консолидации ученых
и специалистов. В сферах влияния Академии находится решение
актуальных задач качества в машиностроении, аэрокосмической
технике,

в

оборонной

промышленности,

автостроении,

металлургии, информатике, приборостроении, территориальных
социально-экономических

комплексах,

других

отраслях.

В

отчетном периоде членами Академии и при их консолидирующем
воздействии выполнен целый ряд крупных работ по важнейшим
вопросам качества. Активизировалась деятельность по развитию
науки о качестве. Этому в значительной мере способствовал
организованный Президиумом выпуск ежеквартального научнопроизводственного

и

культурно-образовательного

журнала

«Качество и жизнь». Журнал зарегистрирован в системе высшей
аттестационной комиссии. Не маловажную роль сыграл также
выпуск научных трудов Академии.
Отчётный период характерен ростом числа фундаментальных
теоретических работ как по мировоззренческим и философским
аспектам качества жизни, так и по реализации прикладных научных
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проектов в реальных секторах общественного производства.
Академия активно способствовала решению проблем насыщения
внутреннего рынка высококачественными товарами отечественного
производства, импортозамещения, экспорта и обороноспособности
государства.
Многие выполненные работы позволили создать фундамент
для решения важных общетехнических и межотраслевых проблем
качества, для развития

научных теорий на стыках различных

научных направлений.
В

сотрудничестве

администраций

с

Росстандартом

субъектов

Федерации

в

и

при

поддержке

прошедшие

годы

продолжалась реализация комплексного проекта «Программа «100
лучших товаров России». Используемые этим проектом средства
общественно-государственной

мотивации

предприятий,

их

профессиональное ориентирование на применение современных
методов управления качеством и конкурентоспособностью при
одновременном использовании принципов состязательности и
стимулирования оказывают реальное положительное воздействие
на повышение качества и устойчивую работу предприятий.
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Ежегодно в одноименном Всероссийском конкурсе программы
участвуют тысячи организаций страны.
В отчётном периоде осуществлен ряд значительных работ в
сферах, непосредственно затрагивающих интересы граждан в
области улучшения качества жизни. Многое сделано в решении
задач создания высокоэффективных средств и методов лечения в
медицине.

Существенный

вклад

внесён

в

дело

развития

образования, в том числе непрерывного, в области управления
качеством, ориентирования его в том же направлении, что и
образовательная система европейских стран. Большое внимание
уделено пропаганде и распространению опыта работы передовых
отечественных университетов.
Дальнейшее развитие получили международная деятельность
Академии. Расширенно участие её членов в работе Международной
академии качества, Европейской и Азиатской организациях
качества. В рамках европейского фонда менеджмента качества
велась деятельность по внедрению Европейской модели делового
совершенства.

Более

150

российских

предприятий

прошли
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международное признание по использованию этой модели в своей
практической деятельности.
Больше внимания стало уделяться привлечению молодежи к
решению проблем качества. По инициативе и при содействии
членов Академии во многих ВУЗ’ах страны проведены смотры и
конкурсы работ студентов и молодых специалистов в области
качества.
Вместе с тем, в своей работе Академия еще не в полной мере
использует имеющийся потенциал.
Президиумом и отделениями не проявляется достаточной
инициативы и напористости в выработке аналитических и
постановочных вопросов перед органами законодательной и
исполнительной власти, в то время как проблем с качеством еще
предостаточно как в науке, так и в производстве и оказании
различных услуг в социальной сфере.
Существенным
влиянием

многих

упущением
сфер

остается

народного

не

хозяйства.

полный

охват

Региональные

отделения имеются только в менее чем половине субъектов
Российской

Федерации.

Деятельность

организации

пока
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недостаточно распространена на такие отрасли как транспорт,
связь, электроэнергетика, сельское хозяйство, легкая и пищевая
промышленность, торговля, сфера услуг.
Президиум Академии в полной мере еще не добился создания
эффективных

условий

подразделений

по

для

решению

обеспечения
наиболее

взаимодействия

актуальных

проблем

качества. Редко заслушиваются отчёты отделений. Недостаточно
обобщается

и

распространяется

передовой

опыт

работы.

Существенного усиления требует контроль за выполнением
принимаемых

решений.

Некоторые

члены

Президиума

не

проявляют должной активности в работе. Упущением Президиума
является

отсутствие

должного

спроса

с

отделений

за

несвоевременную уплату членских взносов, которая является
непременной уставной обязанностью членов организации.
Конференция решила:
1.

Признать деятельность президиума Академии в отчетном

периоде удовлетворительной.
2.

Одобрить

в

основном

проведённую

работу

по

консолидации потенциала учёных и специалистов на решение
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актуальных проблем качества жизни в условиях современных
вызовов в экономике страны.
3.

Считать главной задачей Академии на предстоящий

период приумножение широкой пропаганды идей качества,
активное развитие форм и методов деятельности по 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. Разработать и осуществить пятилетнюю программу работ
Академии на предстоящий период по основным направлениям
деятельности в свете задач, определенных в п.3 настоящего
решения.
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4.2. Расширить

практику

рассмотрения

отчётов

и

предложений отделений и членов Академии в целях дальнейшего
развития форм и методов работы, повышения эффективности
деятельности и распространения лучшего опыта в подразделениях
организации.
4.3. Осуществить меры по совершенствованию структуры
организации путем расширения сферы деятельности Академии в
субъектах Российской Федерации и важных областях экономики
страны.
4.4. Продолжить работу по реализации программы «100
лучших товаров России» и ежегодному проведению одноименного
Всероссийского конкурса качества продукции и услуг.
Осуществить
совершенствованию

практические
проведения

мероприятия
конкурса,

по

определенные

совместно с Росстандартом и региональными комиссиями по
качеству в субъектах Российской Федерации.
В связи с предстоящим в 2017 году 20-летием действия
Программы

«100

лучших

товаров

России»

осуществить

организационные, методические и пропагандистские мероприятия
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по расширению сферы действия Программы и повышению
эффективности этой общественно-государственной акции.
4.5. Активизировать

практику

разработки

и

внесения

предложений и рекомендаций органам управления различных
уровней и руководителям организаций по мерам повышения
качества.
4.6. Привлекать к работе Академии широкий актив ученых и
специалистов. Использовать в практической деятельности создание
специализированных рабочих групп из числа членов организации
для решения конкретных актуальных проблем качества.
5.

Отделениям Академии:

5.1. Разработать и осуществить конкретные планы работ на
предстоящий пятилетний период деятельности по основным
направлениям

работы

отделения

в

свете

задач

Академии,

определённых п.3 настоящего решения.
5.2. Активизировать личное участие членов Академии в
решении фундаментальных и прикладных проблем качества в
социально-экономических

комплексах

субъектов

Российской
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Федерации, в отраслях промышленности, в науке, образовании,
других сферах деятельности.
Вовлекать в работу Академии широкий актив учёных и
специалистов для решения возникающих проблем качества.
5.3. В целях повышения эффективности работы осуществить
меры по совершенствованию организационной деятельности,
упорядочению

состава

и

структуры

отделений,

улучшению

исполнения уставных обязанностей членами организации.
Шире использовать накопленный в отделениях Академии
передовой опыт работы, совершенствовать формы и методы
научно-общественной

деятельности

в

направлении

усиления

консолидации научного потенциала для решения проблем качества
в сферах жизнедеятельности общества.
***

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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