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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наблюдательный Совет Конкурса лидеров производительности на Кубок 

им. А.К. Гастева (далее Наблюдательный Совет) является постоянно действующим 

органом, созданным с целью содействия общественному признанию организаций, 

продемонстрировавших лидерство в области повышения производительности и 

достижении устойчивого развития бизнес и социальных систем. 

1.2. Наблюдательный Совет в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Межрегионального общественного движения «Лин-форум. Профессионалы 

бережливого производства» (далее МОД) и Положениями соревновательных 

программ Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева, а  

также настоящим Положением. 

1.3. Участие в Наблюдательном Совете осуществляется на принципах 

добровольности, самостоятельности и независимости в принятии решений в 

рамках своей компетенции. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

2.1. Задачами деятельности Наблюдательного Совета являются 

утверждение решений рабочей группы экспертов об изменениях Регламента 

оценки соревновательных программ, конкурсных итогов и подготовки 

предложений по улучшению организации и проведения соревновательных 

программ Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева . 

2.2.  Наблюдательный Совет осуществляет следующие функции: 

 1 раз в год (очно или дистанционно) на заседании Наблюдательного Совета 

утверждает решения экспертов об изменениях в Регламенте оценки Конкурса и 

список новых кандидатов в эксперты (июнь); 

 1 раз в год совместно с Советом МОД утверждает результаты 

соревновательных программ Конкурса посредством электронной почты (ноябрь); 

 в отдельных случаях согласует спорные вопросы, связанные с реализацией 

Регламента и организацией Конкурса; 

  содействует привлечению партнеров для расширения сферы деятельности 

МОД. 
 

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3.1. Состав Наблюдательного совета предлагается Советом МОД из числа 

представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей 

российских компаний, учреждений и организаций, представителей общественных 

объединений, ведущих ученых и специалистов в области повышения 

производительности и инновационных методов управления. 

3.2. Отбор кандидатов для включения в Наблюдательный совет производится 

на основании мониторинга рынков, средств массовой информации, авторитетных 

рейтингов и личных рекомендаций участников МОД.  

3.3. Членами Наблюдательного Совета могут быть только физические лица 

при условии их письменного согласия. В случае временного отсутствия (отпуск, 
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командировка и пр.) задачи члена Наблюдательного Совета может выполнить 

доверенное лицо.  

3.4. Прием новых членов в сформированный Наблюдательный совет 

осуществляется по рекомендации Совета МОД или членов Наблюдательного 

совета.  

3.5. Зачисление в Наблюдательный Совет ограничено сроком в три года. 

3.6. Совет МОД может принять решение о выводе члена Наблюдательного 

совета из его состава по причинам: 

 смены деятельности и места работы, если оно не имеет отношения к целям и 

задачам МОД; 

 неактивного участия (отсутствие своевременных ответов члена 

Наблюдательного Совета или его доверенного лица на обращения Оргкомитета); 

 по личному письменному заявлению.  

3.7. Выход из состава Наблюдательного совета является добровольным, и не 

требует чьего-либо согласия.  

3.8. Интересы МОД в Наблюдательном совете представляют два члена 

Совета МОД, один из которых ‒ Председатель Совета МОД. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

4.1. Председатель Наблюдательного Совета: 

 руководит работой Наблюдательного Совета; 

 председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета;  

 контролирует выполнение решений Наблюдательного Совета.  

4.2. Председатель Наблюдательного Совета вправе делегировать свои 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением, одному из своих 

заместителей. 

4.3. Члены Наблюдательного Совета обязаны: 

 принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета, активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по 

ним; 

 не разглашать без согласования с руководством Совета МОД решения и 

иную информацию, которая стала им известна в связи с работой 

Наблюдательного Совета; 

 лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета. 

4.4. Члены Наблюдательного Совета имеют право: 

 вносить предложения в повестку дня заседания Наблюдательного Совета и 

по порядку его ведения; 

 излагать свое мнение по обсуждаемым на заседаниях Наблюдательного 

Совета вопросам; 

 получать информацию о ходе выполнения решений Наблюдательного 

Совета; 

 выйти из состава Наблюдательного Совета на основании письменного 

заявления. 
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4.2. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в его работе на 

безвозмездной основе. 
 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

5.1. Наблюдательный Совет проводит очередные заседания в соответствии 

с планом работы, принятым Советом МОД. 

5.2. Заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже одного раза в 

год. 

5.3. Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов Наблюдательного Совета. 

5.4. При голосовании каждый член Наблюдательного Совета имеет право 

одного голоса. В исключительных случаях допускается передача членом 

Наблюдательного Совета своего голоса по доверенности его представителю или 

другому члену Наблюдательного Совета в связи с отсутствием на заседании по 

уважительной причине. 

5.5. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Наблюдательного Совета или лица, его замещающего в случае отсутствия. 

5.6. Решение Наблюдательного Совета по согласованию итогов конкурса 

принимается электронным голосованием большинством голосов от общего числа 

участников заседания. 

5.7. Голосование членов Наблюдательного Совета по вопросам, связанным 

с организационной деятельностью Наблюдательного Совета, может проводиться 

заочно (опросным путем). 

5.8. Решение Наблюдательного Совета оформляется в виде протокола. 

Протоколы заседания Наблюдательного Совета подписываются 

председательствующим на заседании Наблюдательного Совета. 
 


