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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ПРИНЦИПАХ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1 Общие положения 
 
1.1.Межрегиональная общественная организация по развитию производственных систем  
на принципах бережливого производства по организационно-правовой форме является 
общественной организацией (далее – Организация).  
1.2. Организация имеет полное наименование на русском языке:  
«Межрегиональная  Общественная Организация по развитию производственных систем  
на принципах Бережливого производства»  
Сокращенное наименование Организации на русском языке:  «МОО БП»  
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия всех 
его Участников, самоуправления, законности и гласности.  
1.4. Организация, выполняя поставленные перед ней задачи, руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях» и 
другим действующим законодательством Российской Федерации, а так же настоящим  
Положением. 
1.5. Организация осуществляет свою деятельность, на территории места жительства и работы ее 
Участников. 
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
своей деятельности. 
1.6. Организация не является юридическим лицом.  
Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том 
числе эмблемы, флаги, вымпелы, девизы, лозунги, товарные знаки, знаки обслуживания и иную 
символику.  
1.7. Организация, как общественное объединение, не имеет основной своей целью извлечение 
прибыли и не распределяет прибыль между своими Участниками. 
1.8. Организация не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают по 
обязательствам Организации. 
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – Совета 
Организации : г.Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д.122 (49/20) . 
 

2 Цели и задачи 
2.1. Цели Организации  

 Объединение усилий всех энтузиастов бережливого производства: экспертов, 
руководителей предприятий, специалистов, реализующих программы эффективности, 
преподавателей учебных заведений - для обмена опытом и решения задач повышения 
конкурентоспособности экономики. 

 Популяризация среди российских компаний и государственных структур концепции 
бережливого производства, направленной на повышение качества управления, снижение 
затрат, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, а также 
повышение производительности, качества и мотивации труда сотрудников. 

 Создание системы всеобщего обучения идеологии, инструментам и методам 
бережливого производства с целью решения поставленной Правительством РФ задачи 
повышения производительности труда и эффективности производства. 

 Оказание поддержки предприятиям и организациям частного и государственного 
сектора экономики, а также государственным органам во внедрении передовых 
инновационных методов организации и управления бережливого производства. 
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 Формирование авторитетного профессионального сообщества для открытого 

обсуждения хода Лин-программ непрерывного совершенствования на предприятиях и 
возникающих в связи с этим проблем. 

 Реализация института государственно-частного партнерства на основе бережливого 
производства.  

 Консолидация и ориентирование профессионалов бережливого производства 
Российской Федерации на достижение целей и задач Организации. Восстановление и 
развитие российской управленческой школы научной организации труда на платформе 
бережливого производства и других прогрессивных управленческих моделей.  

 
2.2. Задачи и предмет деятельности Организации  

 Участие в разработке основных принципов и механизмов государственной поддержки 
предприятий на основе бережливого производства. Налаживание партнёрского 
взаимодействия государственных ведомств с предприятиями в целях повышения 
производительности труда.  

 Доведение до власти объективной информации о бережливом производстве, о целях и 
задачах Организации.  

 Организация и проведение форумов, конференций, круглых столов, выездных 
совещаний по регионам, лекций, семинаров и презентаций по тематике «Бережливого 
производства».  

 Подготовка методических рекомендаций по оценке потенциала эффективности 
предприятий (организаций) и оценке компетенции специалистов по развитию 
производственных систем. 

 Организация обучающих мероприятий для повышения уровня подготовки участников 
Организации в области бережливого производства.  

 Организация по регионам РФ силами Участников Организации безвозмездного 
обучения, а также лекций и презентаций бережливого производства для собственников, 
руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. 

 Создание единого информационного Лин-пространства и единой базы знаний по 
методикам Лин, организация общения и обмена опытом между профессионалами 
бережливого производства через сайты Организации, встречи, вебинары, видео и 
голосовые чаты и пр. Опубликование и издание научных трудов, статей участников 
Организации.  

 Рекомендации собственникам и заинтересованным лицам предприятий и 
государственных структур, подбор из числа Лин-профессионалов -Участников 
Организации - специалистов для участия в «бережливых проектах». 

 Организация конкурсов среди предприятий. 
  Учреждение премий и наград лиц (физических и юридических), стремящихся к 

эффективности и лидерству. 
 Реализация программ по созданию образцово-показательных площадок по внедрению 

технологий бережливого производства в регионах Российской Федерации, проведение 
выездных совещаний, лекций, презентаций силами региональных участников 
Организации. 

 Проведение конкурсного отбора предприятий для участия в программе по внедрению 
технологий бережливого производства.  

 Привлечение органов государственной власти РФ для поддержки программ повышения 
эффективности российских предприятий. 

 Активное сотрудничество со средствами массовой информации, информационными 
агентствами и социальными сетями в целях распространения передового опыта 
российских компаний по повышению производительности и непрерывному 
совершенствованию.  
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 Организация культурно-просветительской, информационной, консультационной, 

внешнеэкономической и предпринимательской деятельности для достижения уставных 
целей Организации. 

 Издательская деятельность. 
 Осуществление иных направлений деятельности, соответствующих целям и задачам 

Движения, не запрещённых действующим законодательством. 
 

3 Членство, права и обязанности участников 
 

3.1. Участниками Организации могут быть любые физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста, а также предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, 
выразившие поддержку целям Организации и (или) его конкретным акциям, чья 
заинтересованность в совместной деятельности и решении задач Организации оформлены 
соответствующими индивидуальными заявлениями или решениями соответствующих 
руководящих органов. Участники Организации имеют равные права и обязанности. 
3.2. Участники Организации признают настоящее Положение, участвуют в мероприятиях, 
проектах и программах, соответствующих целям и задачам Организации, вносят 
соответствующие вклады в работу Организации. 
3.3. Прием в участники Организации осуществляется Советом Организации и производится на 
основании заявления кандидата в Участники и последующего голосования большинством 
голосов членов Совета.   
3.4. Участник Организации имеет право: 
- принимать участие в общих собраниях  участников Организации ; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации ; 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией ; 
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее 
деятельностью; 
- получать информацию о планируемых Организацией мероприятиях; 
- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным Организацией 
имуществом. 
Участники Организации имеют право быть участниками другого общественного объединения, 
программные цели и задачи которого не противоречат Положению, целям и задачам 
Организации.  
3.5. Участники Организации обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- активно содействовать реализации программных целей и задач Организации ; 
- активно участвовать в деятельности Организации  и в работе выборных органов Организации , 
в которые они избраны. 
3.6. Не может быть Участником Организации: 
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их 
пребывания (проживания) в Российской Федерации; 
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 
- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 
Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 
его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности. 
3.7. Участие в Организации и выход из нее являются добровольными. 
Лицо, желающее стать Участником Организации или желающее выйти из него, подает в Совет  
Организации заявление установленной формы.  
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3.8. Добровольное прекращение участия в Организации осуществляется решением Совета 
Организации на основании письменного заявления Участника, поданного на имя Председателя 
Совета Организации. 
3.9. Исключение Участника из Организации производится в случае нарушения Участником 
настоящего Положения. Решение об исключении участника Организации принимается Советом 
Организации квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Совета. 

 
4 Органы управления  

 
4.1. Высшим органом управления Организации является Общее Собрание участников 
Организации (далее – Собрание), которое созывается не реже одного раза в год по 
инициативе Совета Организации. В случаях, не терпящих отлагательства, по решению 
Председателя Совета Организации созывается Внеочередное Собрание.  
4.2. Инициаторы проведения Собрания обязаны известить об этом Собрании всех участников 
Организации путем направления им соответствующих уведомлений. В уведомлении 
указываются дата, время, место и форма проведения собрания, повестка дня и инициаторы 
созыва Собрания, а также реквизиты обратной связи с инициаторами проведения Собрания. 
4.3.Собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины участников Организации.  
На Собрании председательствует Председатель Совета Организации, а при его отсутствии – 
один из членов Совета по решению участвующих в собрании участников Организации.  
На Собрании ведется протокол. Протокол подписывает Председательствующий и секретарь 
Собрания, избираемый из числа участников Организации, присутствующих на Собрании. 
Решения Собрания принимаются открытым голосованием, если иное не определено Советом 
Организации. 
Решения Собрания принимаются большинством голосов участников Организации, 
присутствующих на собрании. 
4.4. К исключительной компетенции общего Собрания относится: 
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
- образование руководящих органов Организации (избрание Совета Организации, избрание 
Председателя Совета Организации) и досрочное прекращение их полномочий; 
- реорганизация и ликвидация Организации. 
 

5 Совет Организации. Председатель Совета Организации  
 

5.1. Совет Организации (далее Совет) – это постоянно действующий руководящий орган 
Организации, избираемый Собранием и подотчетный Собранию участников.  
Совет Организации избирается из числа участников Организации сроком на 5 (пять) лет в 
составе 17 (семнадцати) человек.  
5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины 
состава Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Совета и подписываются Председателем Совета Организации и одним из членов 
Совета, присутствующих на заседании. 
5.3. Если из состава Совета выбывает не менее 25% списочного состава по собственному 
желанию, либо по какой-либо иной причине, Совет вправе принять решение о включении в его 
состав новых членов. Решение о пополнении Совета должно быть утверждено на ближайшем 
Собрании. 
5.4. Совет решает все вопросы деятельности Организации, не входящие в исключительную 
компетенцию Собрания. Решения принимаются простым большинством голосов от общего 
числа членов Совета.  
5.5. Состав Совета:  
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№ Ф. И. О. Должность Контактный 
телефон 

1.  Ахмадеева  
Гульнара 
Чулпановна 

Заместитель министра промышленности и 
торговли Республики Татарстан 

8 (843) 299-10-67  

2.  Давыдова  
Надежда 
Станиславовна 

Заместитель министра промышленности и 
энергетики Удмуртской Республики 

8 (3412) 94-93-42 

3.  Кропотова  
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель Руководителя исполнительного 
комитета  г. Набережные Челны 

8 (8552) 30-55-33 

4.  Клочков  
Юрий Петрович

Первый заместитель генерального директора -  
исполнительный директор ОАО «КАМАЗ»  

8 (8552) 37-10-02,   
              37-25-45  

5.  Медведев  
Игорь Петрович

Председатель Комитета развития 
Производственной системы  ОАО «КАМАЗ» 

8 (8552) 37-10-46, 
               37-25-45 

6.  Арженцов  
Владимир 
Федорович 

Заместитель председателя Комитета развития 
Производственной системы  ОАО «КАМАЗ» 

8 (8552) 37-11-87 

7.  Лысенко 
Валерий 
Иванович 

Директор Департамента по развитию 
Производственной системы ОАО «ПО ЕлАЗ» 

8 (85557) 5-52-62 

8.  Кузьмин  
Дмитрий 
Анатольевич 

Заместитель директора Департамента ТПП РФ 
по работе с территориальными ТПП 

8 (495) 620-02-75, 
8 (495) 620-03-58 

9.  Агеев  
ШамильРахимов
ич 

Председатель Правления Торгово-
промышленной палаты Республики Татарстан, 
г. Казань 

8 (843) 264-62-07 
 

10.  Петрушин  
Юрий Иванович

Генеральный директор Торгово-
промышленной палаты г. Набережные Челны 
и региона «Закамье»,  г. Набережные Челны 

8 (8552) 57-38-12,  
              57-42-93 

11.  Ткаченко  
Юрий 
Николаевич 

Председатель ТПП Краснодарского края 8 (8612) 68-22-13,  
               68-22-13,  
               62-91-19 

12.  Подобед  
Владимир 
Николаевич 

Председатель Пензенской ТПП 8 (8412) 52-42-29,  
              56-65-41, 
              52-46-41 

13.  Иванов  
Дмитрий 
Юрьевич 

Вице-президент Самарской ТПП 8 (846) 332-11-59,  
            270-80-40 

14.  Фахретдинов  
Раиль 
Камилович 

Генеральный директор Октябрьского завода 
пластмассовых изделий «Альтернатива»,  
Член Правления ТПП РБ 

8 (34767) 4-28-57,  
сот. 8927-31-61-61 

15.  Миргалимов  
Зуфар 
Васыхович 

Директор по производству ОАО  
«КАПО им. Горбунова», г. Казань 

8 (843) 571-31-31,  
             571-97-77,  
             571-95-98 
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№ Ф. И. О. Должность Контактный телефон 

16.  Михайлов  
Александр 
Михайлович 

Генеральный директор ОАО «Альметьевский 
завод «Радиоприбор»,  г. Альметьевск РТ 

8 (8553) 22-41-01,  
              22-19-94 

17.  Мингалеев  
Газиз Фуатович 

Зав.кафедрой Экономики и управления 
предприятием Казанского государственного 
университета  им. А. Н. Туполева, г. Казань 

8 (843) 231-00-96,  
            231-00-48 

ОАО ПО Ел 
5.6. Председатель Совета Организации выполняет организационно-распорядительные функции, 
без доверенности представляет Организацию по всем вопросам во взаимоотношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, в том числе 
общественными объединениями, подписывает решения Собрания и Совета, выступает от имени 
Организации с публичными заявлениями. Кроме того, обеспечивает выполнение настоящего 
Положения, решений Собрания и Совета, программных документов Организации, выполняет 
иные полномочия в рамках руководства деятельностью Организации, направленные на 
реализацию целей и задач Организации, определенных настоящим Положением. 
Председатель Совета Организации избирается Собранием Организации сроком на пять лет. 
5.7. Председатель Совета Организации выполняет организационно-распорядительные  
функции, подписывает от имени Организации необходимые документы и непосредственно 
представляет Организацию в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, организациях и общественных объединениях. 
5.8. Все Участники Организации, избранные в руководящие органы Организации, 
осуществляют деятельность на общественных началах, т.е. добровольно, постоянно и 
безвозмездно. 
5.9. Члены Совета из состава Участников выбирают Ответственного секретаря Организации 
сроком на пять лет .  
5.10. Ответственный секретарь Организации подчиняется Председателю Совета Организации. 
Ответственный секретарь Совета организует подготовку и проведение заседаний Совета. 

 
6 Порядок внесения изменений и дополнений  в Положение 

 
6.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению общего Собрания участников 
Организации. 

7 Реорганизация и ликвидация Движения 
 

7.1 Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение) или 
ликвидация осуществляется по решению Общего собрания Участников.  
7.2. Организация  не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или общество. 
7.3. Ликвидация Организации происходит по решению Общего собрания Участников 
Организации, либо в судебном порядке.  
7.4. Все дела ликвидированной Организации (учредительные документы, протоколы, приказы, 
бухгалтерские книги и т.п.) передают по описи, или уничтожаются в установленном законом 
порядке. 
 


