Высшим органом управления в соответствии с Уставом Объединения
работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
является общее собрание членов Объединения, которое проводиться не
реже 1 раза в год.
Раздел
8.
(Устава)
(КОНФЕРЕНЦИЯ)

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

8.1. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание (Конференция).
8.2. Общее собрание (Конференция) проводится не реже одного раза в год.
8.3. К компетенции Общего собрания (Конференции) относится решение следующих
вопросов:
8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Объединения, утверждение Устава в
новой редакции.
8.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
формирования и использования его имущества.
8.3.4. Реорганизация и ликвидация Объединения.
8.3.5. Определение количественного состава Президиума Объединения и избрание его
членов, досрочное прекращение всех или отдельных членов Президиума Объединения.
8.3.6. Утверждение положения о взносах; принятие решения о порядке определения
размера и способа оплаты членских и иных взносов, о дополнительных имущественных
взносах членов Объединения в его имущество.
8.3.7. Утверждение положения о Контрольно-ревизионной комиссии Объединения.
8.3.8. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии, досрочное прекращение ее
полномочий и отдельных ее членов.
8.3.9. Утверждение годового бюджета (финансового плана); годового бухгалтерского
баланса и отчетов Контрольно-ревизионной комиссии Объединения.
8.3.10. Избрание Председателя Объединения и досрочное прекращение его полномочий.
8.3.11. Избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий.
8.3.12. Принятие Объединением решений о создании других юридических лиц, об участии
Объединения в других юридических лицах.
8.3.13. Принятие иных решений, прямо отнесенных к компетенции Общего собрания
(Конференции) Уставом Объединения и Федеральным законом «Об объединениях
работодателях».
8.4. Вопросы, указанные в подпунктах 8.3.1. – 8.3.12. пункта 8.3 Устава относятся к
исключительной компетенции Общего собрания Объединения (Конференции) и не могут
быть переданы на рассмотрения иных органов управления Объединения.

8.5. Повестка дня Общего собрания (Конференции) утверждается Президиумом
Объединения.
8.6. Общее собрание (Конференция) правомочно, если в нем принимают участие более
половины членов Объединения. Каждый член Объединения – работодатель (юридическое
лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет на Общем собрании
(Конференции) один голос.
8.7. Решения Общего собрания (Конференции) принимается большинством голосов
членов Объединения, принимающих участие в работе Общего собрания (Конференции).
Решения Общего собрания (Конференции) по вопросам исключительной компетенции,
указанным в п.8.3. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством
голосов 2/3 от голосов членов Объединения присутствующих на Общем собрании
(Конференции). Итоги голосования подводит счетная комиссия, образуемая Общем
собранием (Конференцией).
8.8. Общее собрание (Конференция) созывается Председателем. Внеочередное Общее
собрание (Конференция) может быть созвано по требованию:
- Президиума;
- Председателя;
- не менее 1/3 членов Объединения.
8.9. Уведомление о проведении Общего собрания (Конференции) с предполагаемой
повесткой дня должно быть доведено до сведения членов Объединения работодателей не
менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты ее проведения.
8.10. Председательствующим на Общем собрании (Конференции) является Председатель,
который организует ведение протокола и подсчет голосов участников Общего собрания
(Конференции).
Все протоколы Общих собраний (Конференций) хранятся в исполнительной дирекции
Объединения.

