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ПРИКАЗ
от 20 ЯНВАРЯ 2022 г. N 1
О СОВМЕСТНОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА
и ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВА»
С целью содействия совершенствованию научных основ управления качеством
продукции и услуг, а также с целью повышения научно-технического уровня изданий
ООО «РИА «Стандарты и качество»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать совместный Научно-технический совет Всероссийской
организации качества и ООО «РИА «Стандарты и качество» (далее — НТС ВОК) в
составе согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Положение об НТС ВОК согласно Приложению N 2 к настоящему
Приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на члена правления
ВОК, председателя Совета НТС ВОК — В.Я. Белобрагина.
.

Президент
Всероссийской организации качества
Г.П. Воронин
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Приложение N 1
к Приказу Всероссийской организации качества
от 20.01.2022 г. N 1

СОСТАВ
совместного Научно-технического совета
Всероссийской организации качества
и ООО «РИА «Стандарты и качество»
Председатель НТС ВОК:
Белобрагин Виктор Яковлевич, член Правления ВОК, заместитель главного редактора
журнала «Стандарты и качество» по научной работе, доктор экономических наук,
профессор.

Заместитель председателя НТС ВОК:
Розенталь Олег Моисеевич, главный редактор журнала «Контроль качества продукции»,
доктор технических наук, профессор.

Ученый секретарь НТС ВОК:
Беззубова Ольга Николаевна, руководитель секретариата ВОК, ведущий менеджер по
связям с государственными и общественными организациями ООО «РИА «Стандарты и
качество».

ЧЛЕНЫ НТС ВОК:
Воронин Геннадий Петрович, президент ВОК, главный редактор журнала
«Стандарты и качество», доктор экономических наук, доктор технических наук, доктор
экономических наук, профессор.
Тавер Ефим Иосифович, член Правления ВОК, директор Центра экспертных программ
ВОК (ЦЭП ВОК), к.т.н., профессор.
Томсон Наталия Григорьевна, член Правления ВОК, Председатель совета директоров
ООО «РИА «Стандарты и качество», кандидат технических наук.
Рогаткин Алексей Юрьевич, главный редактор журнала «Методы менеджмента
качества», кандидат экономических наук.
Будкин Юрий Валерьевич, советник генерального директора ФГБУ «Российский
институт стандартов», доктор технических наук, профессор.
Бондарь Любовь Александровна, Президент Ассоциации по техническому
регулированию (АССТР), кандидат экономических наук.
Екатеринин Максим Вячеславович, к.э.н., генеральный директор Института
технического регулирования, стандартизации и сертификации, заместитель председателя
технического комитета по стандартизации ТК 076 «Системы менеджмента»,
председатель редакционно-экспертного совета журнала «Методы менеджмента
качества», эксперт ИСО/ТК 176.
Куликов Олег Вильевич, член экспертного совета журнала «Менеджмент качества в
медицине», специалист ФБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы
Росздравнадзора, кандидат медицинских наук.
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Приложение N 2
к Приказу Всероссийской организации качества
от 20.01.2022 г. N 1

Утверждено
Приказом ВОК N 1
от 20.01.2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о совместном Научно-техническом совете
ВОК и ООО РИА «Стандарты и качество»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона « Об
общественных объединениях», Федерального закона «О средствах массовой
информации», Устава Всероссийской организации качества (ВОК), Устава ООО «РИА
«Стандарты и качество» (далее — Организации), локальных актов Организаций.
1.2. НТС ВОК является высшим коллегиальным-научно-техническим совещательным
органом Организаций, объединяющим ведущих ученых, специалистов с целью
определения и проведения научно-технической политики Организаций.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру и порядок
деятельности совместного Научно-технического совета ВОК и РИА «Стандарты и
качество» (далее — НТС ВОК).
1.4. Деятельность НТС ВОК регламентируется Уставами Организаций и настоящим
Положением.
1.5. Решения НТС ВОК являются рекомендательными для всех структур ВОК и
работников Организаций, а в случае их утверждения руководителями Организаций —
обязательными.
2. Цели и задачи
2.1. Целями НТС ВОК являются:
- содействие совершенствованию научных основ управления качеством продукции и
услуг;
- экспертиза документов по стандартизации, оценке соответствия и качеству по
просьбе Росстандарта, технических комитетов по стандартизации, общественных
научно-технических организаций;
- оценка научно-технического уровня изданий РИА «Стандарты и качество» по
поручению руководителя издательства.
2.2. Задачами НТС ВОК являются:
- выработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию работ по
качеству предприятий, государственных корпораций, отраслевых организаций и др;
- участие в разработке стратегических документов по качеству (концепций,
стратегических планов, перспективных программ);
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- оценка научно-технического уровня отдельных статей журналов по просьбе их
редакций;
- разработка научно-технических рекомендаций по продвижению журналов
Издательства «Стандарты и качество»;
- рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение Росстандартом и другими
органами государственной власти;
- заслушивание отчетов специалистов Организаций по результатам командировок,
участия в научно-технических конференциях, контактов с зарубежными
организациями по качеству;
- рассмотрение иных научно-технических вопросов по направлениям деятельности
Организаций.
3. Состав и порядок формирования НТС ВОК
3.1. НТС ВОК формируется из высококвалифицированных специалистов, работающих
в Организациях, с привлечением специалистов других организаций.
3.2. В состав НТС ВОК входят: председатель НТС ВОК, его заместитель, ученый
секретарь, члены НТС — ведущие ученые в области технического регулирования,
стандартизации и качества.
3.3. Ученый секретарь назначается из числа работников Организаций.
3.4 . Члены НТС ВОК участвуют в работе НТС ВОК на общественных началах.
3.5. В случае необходимости из числа НТС ВОК могут создаваться рабочие группы с
привлечением других работников Организаций и специалистов из сторонних
организаций.
4. Порядок деятельности НТС ВОК
4.1. Деятельность НТС ВОК осуществляется на основе свободного обсуждения
вопросов и коллективного принятия решений. Основной формой деятельности НТС
ВОК является заседание, как в очном, так и заочном форматах. Заседания НТС ВОК
проводятся по мере необходимости, но реже двух раз в год.
4.2. Уведомление о проведении заседания НТС ВОК и повестка заседания рассылается
ученым секретарем всем членам НТС ВОК не позднее, чем за три рабочих дня до
очередного заседания НТС ВОК.
4.3. Заседание НТС ВОК считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов НТС ВОК.
4.4. Решение НТС ВОК считается принятым, если за него проголосовали не менее
половины участвующих в заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председателя НТС ВОК, а в случае его отсутствия — голос
председательствующего на заседании НТС ВОК.
4.5. Решения НТС ВОК оформляются Протоколом. Протокол подписывается
председателем и ученым секретарем НТС ВОК и доводится в форме выписок из
Протокола до работников Организаций в части, их касающейся.
4.6. На заседания НТС ВОК могут приглашаться представители заинтересованных
структурных подразделений Организаций, ученых и специалистов сторонних
организаций, имеющих отношение к тематике рассматриваемых вопросов.
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5. Обязанности и права руководителей и членов НТС ВОК
5.1. Председатель НТС ВОК руководит его деятельностью и обеспечивает выполнение
задач, определенных настоящим Положением и осуществляет координацию работы
НТС ВОК.
5.2. Заместитель председателя НТС ВОК:
- участвует в координации работы НТС ВОК;
- организует работу по привлечению независимых ученых и специалистов для
проведения аналитических и экспертных работ;
- привлекает работников Организаций для подготовки материалов, подлежащих
рассмотрению на заседании НТС ВОК.
5.3. Члены НТС ВОК обязаны:
– присутствовать на заседаниях НТС ВОК (за исключением случаев отсутствия по
уважительной причине);
– предоставлять ученому секретарю НТС ВОК необходимые информацию и
материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании НТС ВОК;
– способствовать выполнению решений НТС ВОК;
- выполнять решения и поручения НТС ВОК, а также информировать председателя
НТС ВОК, зам6естителя председателя НТС ВОК о ходе их выполнения.
5.4. Члены НТС имеют право:
- вносить предложения в повестку дня заседания НТС ВОК;
- выступать на заседаниях НТС ВОК;
- получать информацию о ходе выполнения решений НТС ВОК;
- формировать предложения о внесении изменений в настоящее Положение, состав
НТС ВОК, а также в документы, определяющие деятельность НТС ВОК;
- проводить анализ представленных документов и материалов, высказывать свое
мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам
принимаемых решений на заседании НТС ВОК;
- избираться в состав рабочих групп НТС ВОК;
- знакомиться с протоколами заседаний и другими материалами НТС ВОК;
- отражать свое мнение специальной записью в протоколе заседания НТС ВОК в
случае несогласия с принятым решением;
- осуществлять иные действия организационно-технического характера по
обеспечению деятельности НТС ВОК.
6. Ответственность
6.1. Члены НТС ВОК несут ответственность за несанкционированное разглашение
конфиденциальной информации, ставшей им известнрй в ходе рассмотрения
материалов НТС ВОК.
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