Президиум Объединения является коллегиальным руководящим
органом Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, избираемым Общим собранием и осуществляющим
общее руководство деятельностью Объединения в период между
Общими собраниями (Конференциями).
Раздел 9. (Устава) ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
9.1. Президиум Объединения работодателей является постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом управления Объединения, который избирается
Общим собранием (Конференцией) из числа представителей членов Объединения и иных
организаций, оказывающих содействие Объединению в решении уставных задач
Объединения сроком на 5 (пять) лет в количественном составе, определяемом Общим
собранием (Конференцией). В состав Президиума по должности включается Председатель
Объединения и Исполнительный директор Объединения.
9.2. Лица, избранные в состав Президиума Объединения, могут переизбираться
неограниченное число раз. По решению Общего собрания (Конференции) полномочия
всех или отдельных его членов могут быть прекращены досрочно. В случае прекращения
полномочий отдельного члена Президиума Общее собрание (Конференция) вправе
принять решение об избрании в состав Президиума нового члена.
9.3. Любой член Президиума вправе сложить с себя полномочия путем представления
письменного заявления в Президиум.
9.4. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
9.4.1. Созыв годового и внеочередного Общего собрания (конференции).
9.4.2. Представление Общему собранию (Конференции) для избрания кандидатуры
Председателя Объединения; утверждение условий трудового договора с ним.
9.4.3. Представление Общему собранию (Конференции) для избрания кандидатуры
Исполнительного директора Объединения;
9.4.4. Организация и координация выполнения решений Общего собрания (Конференции).
9.4.5. Прием и исключение членов Объединения.
9.4.6. Утверждение проектов, направленных на реализацию основных направлений
деятельности Объединения.
9.4.7. Утверждение Положений о филиалах и представительствах Объединения.
9.4.8. Предварительное рассмотрение годового бюджета (финансового плана); годового
бухгалтерского баланса и отчетов Контрольно-ревизионной комиссии Объединения.
9.4.9. Утверждение структуры исполнительного аппарата Объединения.
9.4.10. Рассматривает вопрос о порядке (способе, сроках, и пр.) представительства и
защиты интересов членов Объединения.

9.4.11. Утверждение положения о Реестре членов Объединения.
9.4.12. Одобрение любых сделок, связанных с приобретением,
отчуждением,
обременением (за исключения аренды без права выкупа) недвижимого имущества,
независимо от суммы сделки.
9.4.13. Одобрение сделок с заинтересованностью.
9.4.14. Принятие решений по предложениям о награждении членов Объединения
государственными знаками отличия или о присвоении почетного звания за достижение
высоких результатов в хозяйственной, научной, предпринимательской
или иной
деятельности.
9.4.15. Назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное прекращение
их полномочий, утверждение условий договоров с ними.
9.4.16. Организация взаимодействие с органами государственной власти и управления,
учреждениями, профсоюзами, общественными и другими организациями по основным
вопросам деятельности Объединения работодателей социально-экономического
характера.
9.4.17 Утверждение целевых программ Объединения работодателей и определение
источников их финансирования.
9.4.18. Наделение представителя и (или) представителей Объединения работодателей
полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и
изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при
возникновении коллективных трудовых споров.
9.5. Заседание Президиума проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Внеочередные заседания Президиума проводятся по инициативе Председателя
Объединения или по инициативе не менее 1/3 от общего числа избранных членов
Президиума Объединения.
9.6. Заседания Президиума могут проводиться путем личного присутствия членов
Президиума или путем проведения заочного голосования (опросными листами).
9.7. Председатель организует работу Президиума, созывает и проводит заседания
Президиума, назначает секретаря Президиума (в случае необходимости), оформляет
протоколы заседаний, обеспечивают их учет и хранение. В случае отсутствия
Председателя, исполнение перечисленных функций может быть поручено одному из
членов Президиума.
9.8. Уведомление о проведении заседания Президиума с предполагаемой повесткой дня
должно быть доведено до сведения членов Президиума не менее чем за 10 (десять) дней
до даты его проведения.
9.9. Президиум считается правомочным, если на его заседании присутствуют не менее
половины его членов, решения принимаются простым большинством голосов

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на
заседании Президиума считается решающим.
9.10. Заседания Президиума оформляются протоколом.
9.11. Для осуществления текущего руководства деятельностью Объединения, Президиум
из своего состава может формировать рабочие органы (комитеты, советы и т.д.). Их
функции и порядок работы определяются Президиумом.
Состав Президиума Объединения.

