


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение «О Правлении Ассоциации учёных и исследователей 
естественных и технических наук и работников искусства «Одиссея» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и регулирует 
порядок образования и состав Правления Ассоциации, его компетенцию, права, 
полномочия и обязанности. 

1.2. Правление Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью 
Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации и 
обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации. 

1.3. Правление Ассоциации действует в пределах компетенции, определенной Уставом 
Ассоциации, решениями Общего собрания и настоящим Положением.  

1.4. Правление Ассоциации в своей деятельности руководствуется положениями 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона «О некоммерческих организациях», иными 
положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормами 
международного права, положениями Устава Ассоциации учёных и исследователей 
естественных и технических наук и работников искусства «Одиссея» (далее – 
Ассоциация), а также настоящим Положением. 

1.5. Члены Правления должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои 
права и обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 

1.6. Правление Ассоциации ежегодно отчитывается за свою деятельность перед Общим 
собранием членов Ассоциации. 

 
2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Правление Ассоциации формируется из состава членов Ассоциации на Общем 

собрании членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет и действует в соответствии с 
Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

2.2. Количество членов Правления Ассоциации должно составлять не менее 2-х членов. 
2.3. Организация и руководство работой Правления осуществляется Председателем 

Правления Ассоциации. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

3.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы: 
3.1.1. утверждение сметы расходов на ведение деятельности Ассоциации; 
3.1.2. рассмотрение кандидатов в члены Ассоциации; 
3.1.3. рассмотрение заявлений членов Ассоциации об обжаловании решений 

органов Ассоциации; 
3.1.4. контроль выполнения членами Ассоциации их обязанностей; 
3.1.5. контроль над деятельностью Генерального директора; 
3.1.6. рассмотрение крупных проектов и программ, реализуемых Ассоциацией. 
3.1.7. принятие в Ассоциацию новых членов; 



3.1.8. исключение членов Ассоциации из ее состава. 
3.2. Решения Правления Ассоциации, принятые им в соответствии со своей 

компетенцией, обязательны к исполнению лицами, занимающими должности в 
органах управления Ассоциации, и работниками Ассоциации. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
4.1. Правление Ассоциации организует свою работу в форме заседаний, проводимых 

путём совместного очного присутствия членов Правления, и основанных на 
коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия 
решений по вопросам его компетенции. 

4.2. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
чем 2 (двух) раз в год, и созываются Председателем Правления по его собственной 
инициативе, по требованию члена Правления, а также по требованию Общего 
собрания членов Ассоциации. 

4.3. На заседании Правления Ассоциации председательствует Генеральный директор 
Ассоциации или иной уполномоченный Генеральным директором член 
Ассоциации. 

4.4. Заседания Правления Ассоциации считаются полномочными, если на них 
присутствует не менее 1/2 (половины) избранных членов Правления Ассоциации.   

4.5. Заседание Правления Ассоциации, не имеющее кворума, откладывается на срок, 
установленный решением, за которое проголосовало большинство членов 
Правления Ассоциации, присутствующих на таком заседании.  

4.6. На заседания Правления Ассоциации могут присутствовать приглашенные лица.  
4.7. Члены Правления должны быть предварительно уведомлены о предстоящем 

заседании Правления. Уведомление о заседании Правления Ассоциации 
направляется каждому члену Правления Ассоциации по электронной почте или по 
факсу, телефону не менее чем за три рабочих дня до даты заседания. В Уведомлении 
указываются: дата и время проведения заседания; место проведения заседания; 
инициатор созыва заседания; повестка заседания.  

4.8. Если член Правления Ассоциации не может лично присутствовать на заседании, он 
может письменно выразить свое мнение по вопросам повестки заседания. 
Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Ассоциации до 
дня проведения заседания Правления Ассоциации.  

4.9. Голосование на заседании Правления Ассоциации производится простым 
поднятием руки «за» или «против» предложенного решения по вопросу, 
вынесенному на голосование. Член Правления Ассоциации присутствующий на 
заседании, но не принявший участие в голосовании, считается воздержавшимся от 
голосования.  

4.10. Передача голоса одного члена Правления Ассоциации иному лицу, включая 
другого члена Правления Ассоциации, запрещается.  

4.11. Решения Правления Ассоциации принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Правления Ассоциации. Каждый 
член Правления Ассоциации имеет один голос. При равенстве голосов, поданных 



«за» и «против», решение считается отклоненным. Правление Ассоциации вправе 
проводить тайное голосование. Решение о таком голосовании принимается всеми 
членами Правления Ассоциации, присутствующими на заседании. Член Правления 
Ассоциации, голосовавший против принятого решения или не принимавший 
участия в голосовании, вправе в течение суток представить свое особое мнение для 
приобщения к протоколу. 

 
5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
5.1. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол.  
5.2. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену 

Ассоциации, члену Правления Ассоциации по месту нахождения Ассоциации или 
в другом определенном Генеральным директором Ассоциации месте.  

5.3. Протокол заседания Правления ведёт Секретарь Правления. Протокол заседания 
Правления Ассоциации составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения. 
Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается Председателем и 
Секретарём Правления. К протоколу прилагаются утверждённые Правлением 
документы. 

5.4. В протоколе заседания Правления Ассоциации должны быть указаны: место и 
время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка 
заседания; вопросы, вынесенные на голосование, имя докладчика по каждому 
вопросу повестки и итоги голосования по каждому вопросу повестки заседания; 
принятые решения.  

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ 

 
6.1. Член Правления Ассоциации может быть отстранён от участия в заседаниях 

Правления и досрочно выведен из его состава по решению Общего собрания членов 
по следующим основаниям: 

6.1.1. при наличии соответствующего заявления; 
6.1.2. в связи с прекращением членства в Ассоциации представляемой им 

организации; 
6.1.3. в связи с невозможностью выполнения своих обязанностей вследствие 

болезни, длительного отсутствия (более чем на 3-х заседаниях Правления), в 
случае смерти; 

6.1.4. уклонения от исполнения своих обязательств; 
6.1.5. грубого нарушения Устава и внутренних документов Ассоциации; 
6.1.6. нанесение материального и морального ущерба Ассоциации. 
6.1.7. в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам 

Ассоциации или причинивших, или могущих причинить ущерб её интересам 
или деловой репутации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



7.1. Положение о Правлении Ассоциации утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием 
членов Ассоциации.  

7.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом.  

7.4. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав 
Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в 
противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до 
момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены 
Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства 
Российской Федерации. 


