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АМККТ — КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА

Неправительственная некоммерческая
организация — Ассоциация «Международный
конгресс качества телекоммуникаций»
(АМККТ) — была создана в 2000 г. по
инициативе НИИ «Интерэкомс», ОАО
«Московский междугородный и международный
телефон», ОАО «Яртелеком», компании ELTA<R.
В преддверии пятилетнего юбилея АМККТ
редакция обратилась к президенту Ассоциации
Б.Ф. Пономаренко с просьбой рассказать о
целях и задачах, которые стоят перед этой
организацией
— Борис Федосеевич, каковы вообще функции неправительственных
некоммерческих организаций? О
чем говорит международный опыт?
— Деятельность подобных организаций получила широкое распространение в практике как отдельного государства, так и всего мирового
сообщества. АМККТ — международная организация, задачи и функции которой формируются на основе международного опыта, с учетом
условий развития российской экономики, а также нужд и потребностей
государств, образовавшихся на постсоветском пространстве.
Вспомним некоторые примеры из
международной практики.
Американский институт стандартов
и технологий NIST — неправительственная,некоммерческая организация,
на которую возложены функции координации работ по добровольной
сертификации, руководства деятельностью организаций — разработчиков стандартов, утверждения национальных стандартов и другие.
Скажем, а деятельность французской Ассоциации по стандартизации
AFNOR сосредоточена на:
— организации, руководстве и координации работ по стандартизации;
— анализе поступающих заявок на
стандарты и определении потребности в новых стандартах;
— разработке и принятии национальных стандартов;

— представлении Франции в международных организациях по
стандартизации.
Кроме стандартизации, AFNOR
осуществляет сертификацию, метрологию, управление и контроль качества.
Что касается АМККТ, то она
сертифицирует и проводит оценку
соответствия услуг связи, информационных технологий, систем менеджмента, оказывает консультационную, имиджевую
поддержку,
разрабатывает программы по управлению, контролю качества, повышения устойчивости компаний.
— Ассоциация «Международный
конгресс качества телекоммуникаций» позиционируется как открытый проект. Поясните, пожалуйста,
что означает данная формулировка?
Какие организации участвуют в
нем и сколько на сегодняшний день
членов АМККТ?
— Да, действительно,АМККТ —
открытый проект. Это значит, что
участвовать в его работе, обмениваться опытом, могут все компании
и организации независимо от отраслевой принадлежности и страны, в
которой они работают. К участию в
проекте приглашаются все, кто разделяет мнение о том, что качество
менеджмента определяет сегодня
тенденции развития как глобальной
мировой экономики, так и экономики отдельной страны, региона, отрасли, компании.

В состав АМККТ уже вошли более 50 организаций со всех регионов
России, а также некоторых стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Это такие известные и ведущие
компании, как «Алкатель», МТС,
«Комстар», «Сибирьтелеком», «Искрател», «Казахтелеком», ELTA-R,
«Уралсвязьинформ», «Самарская
оптическая кабельная компания» и
многие другие.
Компании могут стать членом
Ассоциации, ассоциированным членом, Почетным членом АМККТ.
Членство в Ассоциации не накладывает на его участников никаких ограничений в их основной и любой
другой деятельности.
Хочу подчеркнуть: основная цель
АМККТ — международное сотрудничество в области инфотелекоммуникаций для содействия развития качества
менеджмента
и
инвестиционной привлекательности
компаний. Вообще переоценить
роль инфотелекоммуникаций в развитии цивилизации в новом тысячелетии невозможно. Исторически в
России сложилось так, что связь как
часть производственной инфраструктуры в ходе реформ 90-х годов
получила большое развитие, а благодаря инициативе группы ученых,
ряда прогрессивных руководителей
и АМККТ, идея качества на инфотелекоммуникационном рынке за
последние годы активизировалась.
В составе Ассоциации также действует Международная академия качества телекоммуникаций, которая
осуществляет свои функции в соответствии с положениями ООН,
ЮНЕСКО и других международных
организаций на территории России и
других стран. В рамках деятельности академии проводятся фундаментальные и прикладные исследования.
— Борис Федосеевич, менеджменту качества и качеству менеджмента АМККТ отводит определяющую роль? Почему это направление
стало приоритетным?
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— Дело в том, что система менеджмента должна, прежде всего, способствовать удовлетворению потребностей клиента. Следовательно,
менеджменту качества в компании
должна быть отведена ведущая
роль. А система управления компанией может быть эффективной
только тогда, когда нацелена на повышение производительности труда, снижение потерь, повышение эффективности производства при
одновременном улучшении качества работ, продукции и услуг.
Согласно международной практики, наиболее успешно эта задача решается на основе системного подхода, предусматривающего создание
на предприятиях системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандартов ИСО серии
9000. Эти стандарты в настоящее
время принципиально изменены.
Новая версия трех базовых стандартов (ИСО 9000:2000, ИСО 9001:2000
и ИСО 9004:2000) заметно продвигает вперед понимание, какой должна быть система менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000
представляют интерес и важны для
всех компаний и организаций независимо от того, к каким категориям
они относятся: малым, средним или
крупным.
Международный опыт также показывает, что для развития менеджмента совершенствование бизнеспроцессов на основе стандартов
ИСО серии 9000 играет важную
роль. Поэтому решению этих задач
в рамках Ассоциации придается
большое значение.
В связи с этим определены и основные функции, которые сегодня
выполняет АМККТ:

— координация работ в Системе добровольной сертификации Международной организации АМККТ;
— организация обучения экспертов,
аудиторов, руководителей и специалистов компаний;
— оценка качества продукции, услуг, предоставление компаниям и
организациям возможности использовать знак АМККТ;
— проведение конкурсов, конгрессов, семинаров и конференций;
— пропаганда методов совершенного бизнеса компаний и организаций
через печатный орган АМККТ —
журнал «Век качества».
— Итак, цели, задачи и функции
АМККТ вполне своевременны и актуальны. А какие новые проекты запущены Ассоциацией и что дает
компаниям участие в них?
— Уже второй год подряд объявляется конкурс «Лучший топ-менеджер».
Цель конкурса: оказать содействие развитию компании, дать рейтинговую оценку руководителей
крупного, среднего и малого бизнеса.
Известно, что развитие любой
страны, региона, компании определяется наличием менеджеров, способных изменить экономику компании.А от того, насколько динамично
развиваются компании, зависит благосостояние общества в целом. Вообще умение управлять оценивается через конкретные результаты
деятельности компании. Основной
задачей конкурса является профессиональная, беспристрастная оценка достоинств топ-менеджеров.
Участвуя в конкурсе, менеджеры
получают профессиональную оценку своей деятельности, а победители входят в реестр профессиональ-
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ных топ-менеджеров, получают диплом лучшего топ-менеджера и приз.
Все это в конечном итоге способствует повышению имиджа компании, привлечению новых клиентов,
повышению стоимости компании и
появлению дополнительных возможностей ее развития.
Кроме АМККТ организаторами
конкурса выступили Международная
академия качества телекоммуникаций, Международный институт качества бизнеса и НИИ «Интерэкомс».
В этом году в рамках проектов
АМККТ этими же организаторами
объявлены еще два новых конкурса:
«100 лучших клиентоориентированных компаний» и «100 лучших экологоориентированных компаний». Конкурсы проводятся под патронажем
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
РФ. В начале марта экспертный совет подведет итоги конкурсов и на VII
Международном конгрессе «Качество менеджмента — качество бизнеса», который состоится 31 марта —
1 апреля 2005 г. в Центре Международной Торговли, победителям будут
вручены памятные призы и дипломы.
С положениями о конкурсах, условиях участия, а также подробнее
с их целями и задачами можно ознакомиться на сайте: www.ibqi.ru
Остается лишь добавить,что реализация всех задач, стоящих перед
АМККТ, позволит ей стать консолидирующей структурой, «локомотивом» в вопросах совершенствования
качества менеджмента, развития и
поддержки предоставления потребителям качественных услуг и повышения
конкурентоспособности компаний.

www.informost.ru

