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Наблюдательный совет Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – Наблюдательный совет) 

является представительным органом Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК, 

Объединение) и осуществляет текущее руководство деятельностью 

Объединения в рамках своих компетенций.  

 1. Порядок формирования Наблюдательного совета 

1.1. Наблюдательный совет избирается в количестве 11 (одиннадцать) 

человек из кандидатур предложенных членами ОООР ЖКК и подотчѐтен 

Общему собрания. При формировании Наблюдательного Совета общее 

собрание членов Объединения исходит из положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава Объединения. 

1.2. Председатель Наблюдательного совета является членом 

Наблюдательного совета Объединения. 

1.3. Президент и Вице-президент по должности являются членами 

Наблюдательного совета. 

2. Компетенция Наблюдательного совета  

К компетенции Наблюдательного совета относится:  

2.1. Подготовка и созыв Общего собрания членов Объединения;  

2.2.  Представление Общему собранию на утверждение Основных 

направлений деятельности, разработка и утверждение целевых программ 

ОООР ЖКК и определение источников их финансирования;  

2.3. Утверждение проекта Отраслевого тарифного соглашения, 

подготовленного к подписанию с Профессиональным союзом работников 

жизнеобеспечения для  его подписания Президентом ОООР ЖКК  от имени 

Объединения; 

2.4. Осуществление представительства ОООР ЖКК;  

2.5. Утверждение структуры и штатного расписания ОООР ЖКК;  

2.6. Ведение организационно-методической работы с членами ОООР ЖКК;  

2.7. Открытие представительств и создание филиалов Объединения в случаях 

и порядке, предусмотренным действующим законодательством;  

2.8.Утверждение положений о филиалах и представительствах ОООР ЖКК и 

других структур, созданных при Объединении; 
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 2.9. Принятие решений относительно имущества ОООР ЖКК; 

2.10. Принятие решения об одобрении сделки, в которой в соответствии со 

ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» имеется 

заинтересованность;  

2.11. Принятие  изменений  в «Положение  о  членских взносах ОООР ЖКК»  

с последующим утверждением принятых изменений очередным Общим 

собранием членов Объединения; 

2.12. В необходимых случаях направляет на рассмотрение органов власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

руководителей организаций сферы ЖКХ,  предложения по 

совершенствованию элементов социального партнерства, региональных 

законодательных актов, касающихся социальных вопросов, разработке 

нормативных правовых актов, реализации проектов и программ  в сфере 

социального партнерства; 

2.13. Иные вопросы, отнесѐнные к ведению Наблюдательного совета 

Уставом ОООР ЖКК.  

 3. Регламент Наблюдательного совета 

3.1. Наблюдательный совет избирается сроком на пять лет; 

3.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

3.3. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50% от числа избранных членов Наблюдательного 

совета.  

3.4. Лицо, ответственное за созыв Наблюдательного совета, обязано не 

позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об 

этом каждого члена Наблюдательного совета Объединения. 

3.5. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения 

заседания Наблюдательного совета Объединения, форма проведения 

Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также 

прилагаться повестка дня и материалы, касающиеся вопросов повестки дня. 

3.6. При принятии Наблюдательным советом решений каждый его член 

обладает одним голосом. 

3.7. Участник  заседания Наблюдательного совета, уполномоченный на 

участие в заседании доверенностью, может представлять по доверенности 

только одного члена Наблюдательного совета.  
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3.8. Решения по всем вопросам принимаются Наблюдательным советом 

простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, 

присутствующих на заседании с учетом  выданных доверенностей.  

3.9. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос 

Председателя на заседании Наблюдательного совета Объединения является 

решающим.  

3.10. Решение Наблюдательного совета Объединения может быть принято 

без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 

проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телефонной, электронной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений. 

3.11. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать члены 

Объединения, Исполнительный директор Объединения. Иные приглашенные 

Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседаниях 

Наблюдательного совета Объединения, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета. 

3.12. Председатель Наблюдательного совета: 

3.12.1. осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного 

совета ОООР ЖКК; 

3.12.2. осуществляет представительские функции ОООР ЖКК; 

3.12.3. подписывает соглашения о стратегическом партнѐрстве и 

сотрудничестве от имени ОООР ЖКК; 

3.12.4. по доверенности действует от имени ОООР ЖКК. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о 

Наблюдательном совете ОООР ЖКК 

4.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Наблюдательном совете Объединения принимается общим собранием членов 

Объединения простым большинством голосов присутствующих на общем 

собрании по представлению Правления ОООР ЖКК. 


