
Проверки организаций Министерством юстиции показывают, что очень часто НКО не соблюдают свой 
собственный устав в части проведения обязательных собраний. Чтобы не допускать ситуации,
в которой к вам могут быть применены санкции, позаботьтесь заранее, чтобы ничего не забыть. 

Внимательно прочитайте свой устав в части, касающейся управления организацией. Выпишите, 
сколько раз в год и какие органы организации должны проводить заседания. В разных уставах
это по-разному. 

Возьмем средний устав общественной организации. В ней есть Директор, который выполняет текущее 
руководство, и есть Правление организации, которое собирается 1 раз в полгода. 
А еще есть общее собрание членов организации, которое собирается не реже 1 раза в год. И ревизор, 
который готовит отчет 1 раз в год. 

Если организация зарегистрирована 1 января 2019 года и полномочия руководителя длятся 5 лет,
то для нее будет примерно такой график, который повторяется из года в год:

Иногда спрашивают, а какие вопросы обсуждать, что писать в протоколах? 
Наш совет – открываете устав, смотрите полномочия органа, который собирается и в повестку
включаете все или часть вопросов, которые относятся к его компетенции. 

Например, принятие новых членов – компетенция общего собрания. Это значит, что при наличии
у вас заявлений в течение года, принять новых членов вы можете только на ежегодном обязательном 
общем собрании. Или же нужно собирать внеочередное собрание. 

А принятие решения по участию в конкурсе президентских грантов с конкретным проектом – скорее 
компетенция Правления.

Главное, чтобы в протоколе были все необходимые атрибуты: номер, дата, место и время проведения 
собрания, перечень присутствующих, наличие кворума, председатель и секретарь собрания,
повестка, решения и голосования по каждому вопросу. 

После составления этого графика, распечатайте его и держите на рабочем столе. А лучше – сразу 
запишите напоминания в телефон или программу-календарь, которой пользуетесь. 

График обязательных действий на срок действия полномочий
руководителя организации

Дата  Мероприятие  
Провести собрание Правления организации
Провести собрания Правления организации
Подготовить отчет ревизионной комиссии
Подготовить отчет Правления
Провести общее собрание с рассмотрением отчетов
ревизионной комиссии и Правления
Провести собрание Правления организации
Провести собрание Правления организации

Провести общее собрание с выбором руководителя организации

До 30.06.2019
До 30.11.2019
До 30.01.2019
До 30.01.2020
До 10.02.2020

До 30.07.2020
До 30.11.2020
....
До 31.12.2023

Протокол
Протокол
Отчет ревиз. комиссии
Отчет Правления
Протокол общего
собрания
До 30.07.2020
До 30.11.2020
....
До 31.12.2023

Дата  


