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1. Общие положения
1.1. «Ассоциация бережливых ВУЗов» (далее -  Ассоциация) по 

организационно-правовой форме является общественной организацией. 
Ассоциация не является юридическим лицом.

1.2. Основными принципами деятельности Ассоциации являются 
добровольность, равенство всех членов, законность, личное участие каждого 
члена в управлении Ассоциацией.

1.3. Ассоциация, 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 также настоящим 
Положением.

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность, на территории места 
жительства и работы ее Членов.

1.5. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, 
целей, форм и методов своей деятельности.

1.6. Ассоциация, как общественное объединение, не имеет основной своей 
целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими 
Членами.

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих Членов, а Члены не 
отвечают по обязательствам Ассоциации

2. Цели и задачи
2.1. Цели Ассоциации:
2.1.1. Развитие идей бережливости среди заинтересованных лиц в ВУЗах 

РФ.
2.1.2. Восстановление и развитие российской управленческой школы 

научной организации труда на платформе бережливого производства и других 
прогрессивных управленческих моделей.

2.1.3. Объединение усилий всех энтузиастов бережливого производства: 
экспертов, руководителей ВУЗов, преподавателей, студентов - для обмена 
опытом и решения задач повышения уровня и качества знаний.



2.1.4. Создание системы всеобщего обучения философии, инструментам 
и методам бережливого производства на уровне ВУЗов с целью формирования 
гражданина и решения поставленной Правительством РФ задачи повышения 
производительности труда.

2.1.5. Формирование авторитетного профессионального сообщества для 
открытого обсуждения хода реализации программ непрерывного 
совершенствования в ВУЗах.

2.2. Задачи и предмет деятельности Ассоциации:
2.2.1. Изучение российского опыта применения бережливого

производства, выявление новых подходов, лучших практик в ВУЗах, их 
обобщение и популяризация. Определение новых направлений бережливых 
проектов в ВУЗах.

2.2.2. Координация и содействие применению национальных стандартов 
ГОСТ Р серии «Бережливое производство», а также Системы добровольной 
сертификации систем бережливого производства.

2.2.3. Консолидация профессионалов бережливого производства
Российской Федерации на достижение целей и задач Ассоциации.

2.2.4. Доведение до органов государственной власти объективной 
. информации о работе бережливых ВУЗов, о целях и задачах Ассоциации.

2.2.5. Организация и проведение конференций по Бережливому 
производству, круглых столов, выездных совещаний по регионам, лекций, 
семинаров и презентаций по тематике, направленной на развитие бережливых 
ВУЗов.

2.2.6. Активное сотрудничество со средствами массовой информации, 
информационными агентствами и социальными сетями в целях 
распространения передового опыта бережливых ВУЗов. Создание и ведение 
информационного ресурса в сети Интернет для информирования всех 
заинтересованных сторон по применению бережливых технологий в ВУЗах.

2.2.7. Подготовка и издание научно-методической литературы по 
бережливому производству, методических рекомендаций по реализации 
проектов в ВУЗе.

2.2.8. Привлечение органов государственной власти РФ для поддержки 
бережливых проектов и программ в ВУЗах.

2.2.9. Осуществление иных направлений деятельности, соответствующих 
целям и задачам Движения, не запрещённых действующим 
законодательством.

3. Членство, права и обязанности участников
3.1 Членами Ассоциации могут быть ВУЗы и заинтересованные 

организации, разделяющие цели и задачи Ассоциации, чей интерес к 
совместной работе в Ассоциации оформлены соответствующими решениями 
соответствующих руководящих органов. Члены Ассоциации имеют равные 
права и обязанности.



3.2 Члены Ассоциации признают настоящее Положение, участвуют в 
мероприятиях, проектах и программах, соответствующих целям и задачам 
Ассоциации.

3.3 Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на 
основании заявления кандидата в Члены и последующего голосования 
большинством голосов членов Совета, с возможностью заочного голосования 
членов Совета.

3.4 Члены Ассоциации имеют право:
3.4.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
3.4.2. Получать информацию о планируемых Ассоциацией 

мероприятиях.
3.5 Члены Ассоциации обязаны:
3.5.1. Соблюдать настоящее Положение.
3.5.2. Активно содействовать реализации программных целей и задач 

Ассоциации.
3.5.3. Активно реализовывать проекты Бережливого ВУЗа.
3.5.4. Активно участвовать в деятельности Ассоциации и в заседаниях 

Совета.
3.6. Почетным членом Ассоциации является ГК « Росатом»
3.7. Участие в Ассоциации и выход из нее являются добровольными.
3.8. Лицо, желающее стать Членом Ассоциации или желающее выйти из 

него, подает председателю Ассоциации заявление в свободной форме.
3.9. Добровольное прекращение участия в Ассоциации осуществляется 

решением Совета Ассоциации на основании письменного заявления Члена, 
поданного на имя председателя Ассоциации.

3.10. Исключение Члена из Ассоциации может осуществляться по 
предложению координатора Ассоциации (письменное заявление на имя 
председателя Ассоциации) в случае несоблюдения Членом Ассоциации 
обязательств, изложенных в пункте 3.5. Решение об исключении участника 
Ассоциации принимается Советом Ассоциации квалифицированным 
большинством голосов от общего числа участников Совета.

4. Органы управления
4.1. Органом управления Ассоциации являются Совет ассоциации (далее 

-  Совет).
4.2. Совет Ассоциации собирается ежеквартально (при необходимости), 

но не менее двух раз в год.
4.3. До сведения членов Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до дня 

проведения Совета, доводится место, дата и время проведения Совета, 
повестка дня.

4.4. Предложения в повестку дня членами Ассоциации подаются не 
позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Председателю 
Ассоциации. Председатель Ассоциации совместно с координатором 
Ассоциации рассматривают предложения и принимают решения о включении



их в повестку дня. Председатель Ассоциации отклоняет предложения в 
повестку дня если:

- не соблюдены сроки, указанные в п. 4.4. настоящего Положения;
- численность инициативной группы составляет менее 1/10 членов 

Ассоциации;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не относится к его компетенции.
4.5. Совет Ассоциации правомочен, если на нём присутствует более 

половины всех ее членов.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на Совете, открытым голосованием. При равенстве 
голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на Совете.

4.7. На Совете председательствует председатель Ассоциации, а при его 
отсутствии -  сопредседатель или один из членов Совета по решению 
участвующих членов Ассоциации.

4.8. На Совете ведется протокол. Протокол подписывает 
председательствующий и координатор Совета.

4.9. К компетенции Совета относится:
4.9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
4.9.2. Реорганизация и ликвидация Ассоциации.
4.9.3. Утверждение плана работы и проектов Ассоциации.
4.9.4. Заслушивание и утверждение отчетов Председателя Ассоциации и 

Координатора Ассоциации.
4.9.5. Содействие в организации и проведении ежегодных конкурсов по 

бережливому ВУЗу.
4.9.6. Принятие в члены Ассоциации и рассмотрение вопросов об 

исключении из членов Ассоциации осуществляется простым большинством 
голосов членов, присутствующих на Совете, открытым голосованием.

5. Председатель Ассоциации
5.1. Председатель Ассоциации выполняет организационно

распорядительные функции, без доверенности представляет Ассоциацию по 
всем вопросам во взаимоотношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, в том числе общественными 
объединениями, подписывает решения Совета, выступает от имени 
Ассоциации с публичными заявлениями. Кроме того, Председатель 
Ассоциации выполняет иные полномочия в рамках руководства 
деятельностью Ассоциации, направленные на реализацию целей и задач 
Ассоциации, определенных настоящим Положением.

5.2. Председатель Ассоциации избирается Советом Ассоциации и 
утверждается сроком на 2 (два) года.

5.3. Возможно избрание сопредседатель Ассоциации, который избирается 
Советом Ассоциации и утверждается сроком на 2 (два) года.



5.4. Все Члены Ассоциации, избранные в руководящие органы 
Ассоциации, осуществляют деятельность на общественных началах, т.е. 
добровольно, постоянно и безвозмездно.

5.5. Члены Ассоциации выбирают Координатора Ассоциации сроком на 
два года.

5.6. Координатор Ассоциации осуществляет организационную, 
методологическую и методическую поддержку деятельности Ассоциации, 
несёт ответственность за соблюдение требований данного Положения и 
заложенных в него демократических принципов.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
6.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Совета 

Ассоциации.

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
7.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) или ликвидация осуществляется по решению Совета Ассоциации.
7.2. Не проведение отчётно-выборного общего собрания более одного 

, года после установленного срока по причине отсутствия кворума является
основанием для самороспуска Ассоциации.


