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Положение о неформальном профессиональном
объединении
“QRM Russia Profi Team”
(Принято на общем собрании
членов «Profi Team” 15.12.2016)

Статья 1.Общие положения
1.1 Объединение «QRM Profi Team” основано по инициативе группы
российских сертифицированных специалистов QRM.
1.2 Полное наименование: Всероссийское неформальное
профессиональное объединение “QRM Russia Profi Team”.
1.3 Объединение не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
1.4 Объединение не является коммерческой организацией и не
преследует цели извлечения прибыли из своей деятельности.
1.5 В своей деятельности объединение руководствуется настоящим
Положением.
Статья 2. Основные цели, задачи и функции объединения
2.1 Основной целью данного профессионального объединения является
создание благоприятных условий для взаимопомощи и взаимодействия
его членов для продвижения QRM в России.
2.2. Объединение достигает поставленных целей посредством:
• тесного сотрудничества членов в подготовке, организации и
проведения консультационных и учебных программ по QRM;
• создания и пополнения единого «банка знаний QRM»,
являющегося коллективной интеллектуальной собственностью
членов объединения;
• партнёрства с “QRM Management Center” (Нидерланды) и
Межотраслевым Центром Управленческих Стратегий Быстрого
Реагирования (Пермь) в проведении специальных учебных
программ и консультаций по международной сертификации
специалистов QRM;
• продвижения и популяризации теории и передовой практики QRM
через сайт QRM Russia и другие каналы в Интернете и в печатных
изданиях;
• постоянного повышения профессиональной компетенции членов
за счёт взаимного обмена опытом и знаниями, как посредством
неформального общения, так и при проведении различных
мероприятий: конференций, семинаров, мозговых штурмов,
посещения объектов лучшей практики и т.д.;
• соблюдения этических норм членов объединения, закреплённых в
профессиональном Кодексе объединения, и обеспечение
контроля за их исполнением;
• совместной подготовки публикаций, методических и учебных
пособий по QRM, докладов на международных конференциях;
• информирования о целях, задачах и результатах работы
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объединения в федеральной и местной прессе, теле - и
радиопрограммах, в сети Интернет.
Статья 3. Формы деятельности Объединения
Деятельность объединения осуществляется в формате:
• регулярных виртуальных встреч для обмена идеями и
наработками ;
• конференций, семинаров и посещения объектов передовых
практик;
• распространения информации о деятельности объединения и его
членов;
• организации деловых переговоров и встреч;
• иных форм деятельности, не противоречащих целям и задачам
объединения и законам Российской Федерации.
Статья 4. Приём в члены объединения
•
•

Членами объединения могут быть только сертифицированные
специалисты QRM;
Приём новых членов осуществляется по представлению
письменной
рекомендации
двух
членов
объединения
большинством голосов общего собрания;

Статья 5. Прекращение членства в объединении
Членство в объединении прекращается:
5.1 по заявлению члена объединения, желающего из него выйти;
5.2 решением общего собрания объединения, если:
• поступки и деятельность члена противоречат
целям и задачам объединения;
• имеет место грубое нарушение положений профессионального
Кодекса;
• имеются обращения от клиентов о низком качестве выполнения
им работ, что подтверждено проверкой экспертной комиссии
объединения;
• член отказывается принимать активное участие в деятельности
объединения.
Статья 6. Права и обязанности членов объединения
6.1. Члены Объединения имеют право:
• в своих учебных и консультационных программах использовать
логотип и символику объединения;
• иметь доступ к и пользоваться материалами “банка знаний”
объединения;
• участвовать во всех мероприятиях, реализуемых в рамках
объединения;
• вносить предложения, замечания по конкретным вопросам
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•

деятельности объединения;
участвовать в принятии решений, в том числе посредством
участия в общем голосовании;

6.2. Члены объединения обязаны:
•
•
•
•

соблюдать правила и положения, закреплённые уставом,
профессиональным Кодексом и решениями общих собраний
объединения;
принимать активное участие в работе объединения;
исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
объединению;
не причинять ущерба интересам и престижу объединения.

Статья 7. Органы и порядок управления
7.1 Высшим и, одновременно, единственным органом управления
объединения является общее собрание его членов.
7.2 К компетенции общего собрания Объединения относится решение
широкого круга вопросов, основные из которых:
• внесение изменений и дополнений в положение об объединении;
• утверждение новой редакции положения и кодекса объединения;
• выборы Почётного Президента;
• определение направлений деятельности и утверждение планов;
• приём новых и исключение членов;
• оценка достигнутых результатов.
7.3 Общее собрание считается правомочным для принятия решений,
если на его заседании присутствует или представлено более 3/4 его
членов.
7.4 Решения общего собрания принимаются общим голосованием
(открытым, закрытым или заочным).
7.5
Повседневная
оперативная
деятельность
объединения
координируется и направляется дежурным координатором, роль
которого, по согласованному графику, поочерёдно исполняют все члены
Объединения.
7.6 Для подготовки и реализации конкретных мероприятий решением
общего собрания назначается ответственный координатор данного
мероприятия и формируется группа поддержки из волонтёров.
7.7 Почётный Президент выбирается общим собранием из числа членов
Объединения на неопределённый срок.
7.8 Роль и полномочия Почётного Президента:
- Почётный Президент не осуществляет каких-либо управленческих
функций на постоянной основе, а играет роль официального
представителя и спикера объединения, арбитра при разрешении споров
и контролёра за выполнением планов, принятых объединением, и
единолично обладает правом подписи документов и писем,
направляемых от лица объединения.
- Он не участвует в голосовании членов объедения при принятии
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решений, за исключением случаев, когда голоса «за» и «против»
разделились поровну. В этой ситуации его голос является
определяющим.
7.9 Почётный Президент слагает свои полномочия:
Þ по собственному желанию посредством письменного обращения к
общему собранию объединения;
Þ в результате перевыборов, которые назначаются общим собранием
объединения, при этом за их проведение должно быть подано
больше, чем ¾ голосов от общего списка членов объединения.
Статья 8. Финансовое обеспечение деятельности Объединения.
Финансирование мероприятий объединения производится за счёт
его членов, принимающих в них непосредственное участие.
Финансирование разовых затрат объединения, связанных с
поддержанием сайта, приобретением компьютерных программ,
размещением рекламы и прочего, осуществляется за счёт добровольных
прямых выплат членов Объединения и внешних спонсоров.
Статья 9. Прекращение деятельности Объединения
Деятельность Объединения прекращается по решению общего
собрания. За данное решение должно быть подано больше, чем ¾
голосов от общего списка членов объединения.
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Кодекс профессионального поведения
сертифицированного специалиста QRM,
члена QRM Profi Team
(Принят на общим собрании
QRM Profi Team 15.12.2016)

Цель Кодекса способствовать тому, чтобы деловое поведение
членов QRM Profi Team соответствовало самым высоким
профессиональным стандартам во взаимоотношениях с
клиентами, коллегами и окружающими.
Все члены QRM Profi Team подтверждают письменно, что они
обязуются уважать устав и неукоснительно следовать
предписаниям кодекса профессионального поведения члена
QRM Profi Team.
Принятые обязательства
По отношению к моим клиентам:
1. До подписания контракта, я проинформирую клиента о
том, что в своей работе я следую Кодексу
профессионального поведения QRM Profi Team и несу
полную ответственность за соблюдение его положений.
2. Я обязуюсь выполнять мою работу для клиента честно,
профессионально, компетентно и проявлять
объективность и непредвзятость.
3. Совместно с клиентом я сформирую реалистичные
ожидания относительно результатов, рисков и выгод от
выполняемой мною работы.
4. Я возьмусь за выполнение только той работы, которая
соответствует моей компетенции и опыту и привлеку к
ее выполнению моих коллег располагающих опытом и
знаниями для ее выполнения на высоком
профессиональном уровне.
5. До подписания контракта, я сделаю все необходимое,
чтобы достичь полного взаимопонимания с клиентом
относительно целей, объёма, плана работ, сроков и
вознаграждения за ее выполнение.
6. Я сделаю все возможное, чтобы конфиденциальная
информация клиента не стало достоянием третьей
стороны и не использую ее для себя лично или других,
без разрешения клиента.
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7. Я не допущу, чтобы мои личные отношения с
работниками компании клиента и мои личные интересы
влияли на ход и результаты моей работы для клиента.
8. Если в процессе работы сложатся обстоятельства
вынуждающие меня поступится объективностью и
беспристрастностью, я незамедлительно поставлю об
этом в известность клиента и, если ситуация не
изменится, то откажусь от дальнейшего проведения
работы.
По отношению к моим коллегам
1. Я отношусь к моим коллегам – членам QRM Profi Team с
полным доверием и уважением и готов всегда оказывать
им посильную помощь и делиться своим опытом и
знаниями.
2. Я с уважением отношусь к авторским правам коллег и
использую их разработки, методы и материалы, только с
их согласия и с обязательной ссылкой на авторство.
3. При заимствовании аудио – визуальных и прочих
материалов из « банка знаний» QRM Profi Team, который
является коллективной интеллектуальной
собственностью сообщества, я всегда использую
соответствующий логотип и делаю необходимые ссылки
на источник.
4. В случае, если я стану свидетелем не
профессионального к решению проблем того или иного
коллеги или нарушения им принятых этических норм, я
конфиденциально выражу ему моё мнение, и если сочту
необходимым, то проинформирую об этом других членов
сообщества, но не при каких обстоятельствах не
позволю себе публичную критику и негативные суждения
о нем или его действиях в присутствии третьих лиц или в
медиа средствах.
5. Я воздержусь от каких либо публичных заявлений от
лица QRM Profi Team, если я не получил на это
официальное согласие собрания объединения.
-------------------------------------------------------------------------Я информирован о том, что член QRM Profi Team может быть
исключён из сообщества, если будут получены
доказательства нарушения им данного Кодекса поведения и
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принято соответствующее решение. большинством Общего
собрания QRM Profi Team.
Как член QRM Profi Team я разделяю данные
профессиональные ценности и принципы.
Я беру на себя обязательства по выполнению данных
этических стандартов и правил.
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