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бухучет и налоги для небухгалтеров:  
просто и понятно

клубные новости
в составе президиума  

Клуба юристов  
произошли изменения

Сергей Иванович Рыжов избран новым 
председателем Президиума НП «Пермский 
профессиональный клуб юристов» 

29 августа 2017 года состоялось внеочередное общее 
собрание членов НП «Пермский профессиональный клуб 
юристов». Члены Клуба избрали новый состав Президиума 
Клуба юристов в следующем составе: Грачев Вячеслав Нико-
лаевич, Михайлов Сергей Георгиевич, Калашникова Любовь 
Петровна, Перевалов Владимир Викторович, Реутов Станис-
лав Иванович, Рыжов Сергей Иванович, Цодикович Виктор 
Михайлович. После общего собрания состоялось заседание 
Президиума партнерства, на котором председателем Клуба 
юристов единогласно был избран Сергей Иванович Рыжов. 

Сергей Иванович Рыжов 
с 2011 года возглавляет 
Пермскую объединенную 
краевую коллегию адвока-
тов и имеет за плечами 
20-летний опыт безупреч-
ной адвокатской работы. 
Кроме ответственной и 
серьезной профессиональ-
ной деятельности, Сергей 
Иванович ведет активную 
общественную работу: с 
2013 по 2017 годы являлся 
председателем обществен-
ного совета при Агентстве 
по делам юстиции и миро-
вых судей Пермского края, 

председатель наблюдательного совета Театра «Театр», 
член Совета Адвокатской палаты Пермского края, ревизор 
Пермского отделения Ассоциации юристов России,  председа-
тель наблюдательного совета КГАОУ «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Старт», сотрудничает с Уполномоченным по правам чело-
века и Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае. Профессиональная деятельность Сергея 
Ивановича отмечена адвокатским сообществом: в 2011 году 
он был награжден медалью «За защиту прав и свобод граж-
дан» 2-й степени, а в 2014 году награжден памятным знаком 
в честь 150-летия российской адвокатуры. 

В Клубе юристов Сергей Иванович ведет не менее актив-
ную деятельность. Он является автором проекта «Клуб 
идет в Театр», вдохновителем и исполнителем замечатель-
ных блюзовых концертов, входит в состав оргкомитета 
Премии Клуба юристов, оказывая неоценимую помощь в под-
готовке проведения церемонии вручения Премии. 

Приступая к новым обязанностям, Сергей Иванович по-
благодарил своих коллег по Клубу:

— Быть членом Клуба юристов, объединяющим  всех 
профессионалов юриспруденции, почетно и престижно. 
Быть избранным своими коллегами по профессии предсе-
дателем Президиума Клуба — это значит получить кредит 
доверия от вас на последующий период истории Клуба. Я ис-
кренне признателен и благодарен вам за предоставленную 
возможность совместно продолжать и создавать  традиции 
Клуба, реализовывать новые профессиональные, творче-
ские и социальные  проекты.

Мы поздравляем Сергея Ивановича со вступлением в 
должность. Уверены, что его активная жизненная позиция 
придаст новые импульсы и направления развития Клубу на 
благо юридического сообщества Пермского края.

Переизбрание коллегиального органа управления было 
вызвано тем, что Вячеслав Артурович Белов, более семи 
лет успешно руководивший деятельностью Клуба юристов, 
подал заявление о сложении полномочий в связи с измене-
нием законодательства Российской Федерации в части рас-
ширения перечня ограничений и обязанностей, налагаемых 
на лиц, замещающих государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, и необходимостью исполнения 
действующей редакции статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». От-
метим, что, завершив деятельность в составе Президиума 
Клуба юристов, Вячеслав Артурович Белов продолжает воз-
главлять организационный комитет Премии Клуба юристов. 

событие

Некоммерческое партнерство «Перм-
ский профессиональный клуб юристов» 
объявляет о начале приема обращений о 
выдвижении кандидатов в лауреаты Пре-
мии Клуба юристов.

Письменные обращения о выдвижении 
кандидата принимаются организационным 
комитетом Премии с 1 августа по 1 ноября 
2017 года одним из следующих способов:

• электронная форма на сайте http://
ppku.ru. Чтобы заполнить электронную 
форму обращения, нужно зайти на сайт 
http://ppku.ru, нажать кнопку «Подать об-
ращение на Премию Клуба юристов», за-
полнить все разделы и поля формы (при 
необходимости прикрепить файлы), в за-
вершение нажать кнопку «отправить»;

• почтой или курьером по адресу: 
614007, г. Пермь, ул. М. Горького, 60 (фор-
ма обращения);

• электронной почтой на адрес: 
administrator@ppku.ru.

Порядок выдвижения кандидатов ука-
зан в п. 7 Положения о Премии некоммер-
ческого партнерства «Пермский професси-
ональный клуб юристов» «Премия клуба 
юристов» (Положение опубликовано на 
странице 4). 

Обращения о выдвижении кандидатов 
принимаются по следующим номинациям:

1) «Государство и право».
2) «Дебют» (студенты, магистранты, 

аспиранты).
3) «Защита» (адвокаты, корпоративные 

юристы, правозащитники, общественные 
деятели).

4) «Муниципальная служба».
5) «Право и образование» (преподава-

тельская, научная деятельность).
6) «Правосудие» (судьи, помощники су-

дей, специалисты суда).
7) «Правоохранительное дело».
8) «Юстиция» (нотариат, служба судеб-

ных приставов, регистрационная служба, 
Министерство юстиции).

Премия учреждена Некоммерческим 
партнерством «Пермский профессиональ-
ный клуб юристов». Проводится при уча-
стии Пермского отделения «Ассоциации 
юристов России», Адвокатской палаты 
Пермского края, Нотариальной палаты 
Пермского края и Совета судей Пермского 
края.

С дополнительной информацией — По-
ложением о Премии Клуба юристов, со-
ставом Попечительского Совета Премии 
Клуба юристов и другими сведениями вы 
можете ознакомится на сайте Пермского 
профессионального клуба юристов http://
ppku.ru/

пятнадцать лет премии 
профессионального признания

15 фактов о премии клуба юристов

В декабре в Прикамье в 15-й раз вручат Премию Клуба юристов — 
награду признания профессионального юридического 
сообщества. Соискателями станут юристы, внесшие значительный 
вклад в формирование правового государства, укрепление 
законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов 
граждан, развитие юридической науки

первая церемония вручения премии 
Клуба юристов состоялась 28 ноября 
2003 года.

за 15 лет гостями церемонии 
были более 3 750 человек.

последние 10 лет церемония вручения 
премия проводится в конференц-
зале семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда.

за 15 лет оргкомитет 
отправил около 7 500 тысяч 
информационных писем.

первым председателем 
попечительского совета премии Клуба 
юристов был вице-губернатор пермской 
области анатолий аркадьевич темкин

первым юристом года был 
сергей георгиевич михайлов. 
теперь, уже на протяжении 11 лет, 
он  возглавляет попечительский 
совет премии.

только один человек стал дважды 
лауреатом премии Клуба юристов за все 
время ее существования — владимир 
александрович черкасов .

с 2009 года церемония 
вручения премии Клуба юристов 
приурочена ко дню юриста и 
проводится в декабре.

за 15 лет работы попечительский  
совет рассмотрел 807 обращений.

лауреатами премии Клуба 
юристов являются 140 человек, 
403 человека имеют диплом 
номинанта.

для печати приглашений используется 
знаменитая элитная дизайнерская 
бумага «маджестик» от фавини.

наибольшее количество 
обращений в адрес 
попечительского совета — 104 — 
поступило в 2005 году.

за всю историю проведения  
премии больше всего обращений 
поступило в номинации «право и 
образование» — 104.

значки лауреата изготавливаются 
мастером вручную к каждой 
церемонии из серебра 925-й 
пробы, каждый значок покрыт 
позолотой.

статуэтка «юрист в мантии» также 
изготавливается мастером вручную из 
гранита. общий вес врученных за 15 лет 
статуэток превышает 150 килограмм.
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стартовал первый тур  
олимпиады «Pro-профи»

К участию в конкурсах традици-
онно приглашаются практикующие 
юристы и бухгалтеры, аудиторы и 
финансовые директора, налоговые 
консультанты и специалисты финан-
сово-экономических служб, прожи-
вающие в Пермском крае. В этом году 
конкурсантов ожидает сюрприз — 
все они станут членами профессио-
нального интеллектуального клуба 
со своими традициями и правилами.

Первая игра интеллектуально-
го клуба проводится с 1 сентября 
по 15 октября 2017 года, финаль-
ная игра состоится в конце ноября 
2017 года.

Задания для конкурсов разраба-
тывает жюри с учетом последних из-
менений законодательства. В первой 
игре участникам предлагается отве-
тить на 25 тестовых и 8 открытых во-
просов. Тесты позволяют повторить 
и проверить не только имеющиеся 
знания, но и получить новые, а от-
крытые вопросы проверяют умение 
кратко, логично, при этом аргумен-
тированно изложить свою позицию.

Каждый заработанный балл 
участник может обменять на подарки 

и услуги от организаторов. В финаль-
ной игре лучшие, как и положено в 
интеллектуальном клубе, смогут за-
работать деньги своим собственным 
умом и получить статуэтки — став-
шие уже традиционными для конкур-
сов Звезды победителей и лауреатов.

Профессиональный интеллекту-
альный клуб открыт для стремящих-
ся к самосовершенствованию, про-
фессиональному росту, занимающих 
активную жизненную позицию, за-
служивающих профессионального 
признания юристов и бухгалтеров.

В состав жюри и оргкомитет кон-
курса «Лучший юрист Прикамья» 
вошли члены Клуба юристов: Вячес-
лав Артурович Белов, Алексей Ми-
хайлович Гоголев, Любовь Петровна 
Калашникова, Татьяна Игоревна Ме-
щерякова, Александр Владимирович 
Постаногов, Геннадий Геннадьевич 
Сандырев, Виталий Николаевич Фо-
фанов, Виктор Михайлович Цодико-
вич. Участие таких известных и ува-
жаемых экспертов говорит о высоком 
статусе конкурсного состязания.

Напомним, что конкурсы профес-
сионального мастерства для юристов 

и бухгалтеров в Прикамье имеют дав-
нюю и богатую историю. 

Первый конкурс профессиональ-
ного мастерства для бухгалтеров со-
стоялся в далеком 2000 году. Тогда 
он был общегородским и назывался 
«Бухгалтер–2000». Главным призом 
конкурса был компьютер со справоч-
но-правовой системой Консультант-
Бухгалтер: ВерсияПроф с абонемен-
том обслуживания на 2001 год. За 
победу боролись  100 бухгалтеров. 
Интерес к конкурсу был очень боль-
шим: ответы на вопросы первого 
тура стали поступать уже на следу-
ющий день после их публикации. 
Участие в конкурсе, хоть он и был 
общегородским (пермским), приня-
ли бухгалтеры из городов области. 

Первый конкурс «Лучший юрист 
Прикамья» состоялся в 2002 году. Ко-
манда организаторов уже накопила 
достаточный опыт при подготовке 
конкурса «Бухгалтер года», поэтому с 
организационной точки зрения кон-
курс был более зрелым. Он сразу по-
лучил свое окончательное название 
«Лучший юрист Прикамья» и логотип 
со всем известной шапочкой-кон-
федераткой. Конкурс сразу получил 
широкую общественную поддержку, 
в том числе со стороны органов вла-
сти. Для участия в первом конкурсе в 
2002 году заявились 229 юристов из 
Перми и городов области. 

В игре 20 тестовых вопросов, на 
которые нужно ответить за 45 ми-
нут. К участию приглашаются сту-
денты высших и средних учебных 

заведений,  обучающиеся на юриди-
ческих и финасово-экономических 
специальностях. Первый тур Олим-
пиады продлится по 1 декабря 2017 

года, второй тур пройдет весной сле-
дующего года, а финал состоится в 
конце мая. 

Призовой фонд краевой студен-
ческой олимпиады «Pro-Профи», бла-
годаря поддержке Министерства об-
разования и науки Пермского края, 
составляет 40 000 рублей.

Олимпиада стартовала при под-
держке Министерства образования 
и науки Пермского края, Совета рек-
торов вузов Пермского края, ГКБУК 
«Пермская государственная краевая 
универсальная библиотека ордена 
Знак Почета им. А. М. Горького», 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Пермскому краю, Управ-
ления Роскомнадзора по Пермскому 
краю, некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб 
юристов», некоммерческого пар-
тнерства «Палата налоговых консуль-
тантов» и АО «ТелекомПлюс».

Отметим, что принимая участие 
в Олимпиаде, студенты Пермского 
края получают шанс выиграть при-
зы от марки КонсультантПлюс – это 
планшеты, электронные книги и 
съемные диски. 

1 сентября стартовали отборочные туры конкурсов 
профессионального мастерства «Лучший юрист 
Прикамья» и «Бухгалтер года»

Первый тур краевой студенческой Олимпиады «Pro-Профи» 
проходит в форме онлайн-игры «Налоги надо знать на 5!». 

официальный сайт конкурсов: «интеллектуальный клуб» http://telecom.perm.ru/kpm17/
дополнительную информацию о конкурсах можно получить по телефону: (342) 216-00-80

регистрация  участников http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/hello
подробнее об олимпиаде на сайте компании «телекомплюс»  http://telecom.perm.ru

юбилей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд  и  Арбитражный  суд  
Пермского края совместно с Пермской краевой организацией «Союз журна-
листов России», Советом судей Пермского края объявляют творческий кон-
курс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда, посвященный 95-летию современной арбитражной системы, 
10-летию Арбитражного суда Пермского края.

Заявки на конкурс представляются с 1 августа 2017 года по 3 декабря 
2017 года по адресам:

1)  г. Пермь, ул. Екатерининская, 177,  Арбитражный суд Пермского края 
или по электронному адресу: a50.tosipova@arbitr.ru, телефон для справок: 
217-50-07;

2) г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Семнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд или по электронному адресу: 17ap.gchudinova@arbitr.ru, телефон для 
справок: 230-78-88.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2018 года. Подробности уча-
стия в конкурсе  — на сайтах Арбитражного суда Пермского края (http://
www.perm.arbitr.ru/node/15451), Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда (http://17aas.arbitr.ru/node/16493).

объявлен конкурс на лучшее 
освещение деятельности  

арбитражных судов в сми

К юбилею российской  
арбитражной системы

В Арбитражном суде Пермского края открыта новая 
экспозиция, посвященная 95-летию со дня образования 
Арбитражной системы России и 25-летию создания  
арбитражных судов Российской Федерации.

Система арбитражного судопроизводства России развивалась во всех ста-
диях своего существования. Выработка единообразного правоприменения  
всегда оставалась одним из ключевых направлений деятельности арбитраж-
ных судов.

В своем современном виде система арбитражных судов берет свое нача-
ло с утвержденного 21 сентября 1922 года Положении о порядке разрешения 
имущественных споров между государственными учреждениями и предпри-
ятиями, согласно которому были созданы арбитражные комиссии в центре — 
при Совете труда и обороны, на местах — при областных экономических об-
разованиях (для Перми, входящей в состав Уральской области, этим местом 
был Екатеринбург). В 1938 году, после образования Пермской области, на 
основании Положения о Государственном арбитраже от 3 мая 1931 года был 
создан государственный арбитраж при исполнительном комитете Молотов-
ского областного Совета депутатов и трудящихся. 

Арбитражный суд Пермской области образован 4 июля 1992 года По-
становлением Верховного Совета РФ «Об избрании Пермского областного 
арбитражного суда» № 2923-1. За годы своей деятельности Арбитражный 
суд Пермского края прошел достойный путь развития, способствовал обе-
спечению единообразия судебной практики, снискал высокий авторитет и 
признание, содействуя  укреплению и предупреждению правонарушений в 
сфере предпринимательской и экономической деятельности. Основные вехи 
истории развития арбитражной системы представлены в экспонатах выстав-
ки. Авторы выставки приглашают сотрудников и гостей суда осмотреть экс-
позицию: 

— Мы постарались представить для обозрения то, что сохранилось у 
наших коллег, что спустя годы не покроется пылью времени, а обретет еще 
большую ценность: старые издания законов и подзаконных актов, переписку  
суда с организациями, статистические документы и аналитические справки, 
фотографии председателей суда, стоявших у истоков его формирования.
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семинары

Клуб юристов выступил организатором авторского 
семинара «Бухгалтерский учет и налоги для 
НЕбухгалтеров», прошедшего 18 мая в конференц-зале 
Арбитражного суда Пермского края

28 июня в  Арбитражном суде Пермского края прошел 
семинар «Практика применения Федерального закона от 
27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», вопросы 
защиты персональных данных. Ответственность за 
нарушения требований законодательства»

Лектором выступила Наталья 
Ивановна Бондарчук, директор 
ООО «Аудит Приват Сервис», доцент 
кафедры «Экономика и управление 
промышленным производством» 
Пермского политехнического уни-
верситета, член общественного со-
вета при Управлении ФНС России по 
Пермскому краю, член жюри конкур-
са профессионального мастерства 
«Бухгалтер года». 

Семинар собрал 128 участни-
ков — юристов, руководителей 
юридических служб, собственников 
коммерческих организаций.  По-
приветствовала собравшихся Ирина 
Юрьевна Ваганова, директор Клуба 
юристов. Она сообщила, что прове-

дение подобных просветительских 
мероприятий для юристов является 
одним из значимых направлений ра-
боты клуба, а также поблагодарила 
Наталью Ивановну за инициативу 
проведения этого семинара. 

Семинар продолжился высту-
плением лектора. Наталья Ивановна 
в течение четырех часов доступно, 
подробно, наглядно рассказала об 
основах бухгалтерского учета, о ба-
лансе и налогах организации, дала 
основные понятия, объяснила логику 
процессов, рассказала о последстви-
ях нарушений. Благодаря семинару 
участники получили огромную теоре-
тическую базу, которая в дальнейшем 
позволит на равных общаться с бух-

галтерами, понимать коллег с полу-
слова, прогнозировать бухгалтерские 
последствия правовых конструкций 
и минимизировать риски, принимая 
взвешенные управленческие реше-
ния. После окончания лекционной 
части Наталья Ивановна ответила на 
поступившие вопросы, но некоторые 
слушатели поспешили получить ин-
дивидуальные консультации эксперта 
по конкретным ситуациям.

Семинар прошел при поддерж-
ке Арбитражного суда Пермского 
края, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском 
крае, ООО «Аудит Приват Сервис» и 
АО «ТелекомПлюс».

Семинар собрал 250 слуша-
телей: юристов, бухгалтеров, ка-
дровиков, представителей СМИ, 
предпринимателей, специалистов 
общественных организаций. Меро-
приятие было подготовлено при под-
держке управления Рос комнадзора 
по Пермскому краю, Арбитражного 
суда Пермского края, Уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Пермском крае, компании 
«ТелекомПлюс» и Пермского профес-
сионального клуба юристов.

Приветствуя участников семина-
ра, заместитель председателя Арби-
тражного суда Пермского края Татья-
на Игоревна Мещерякова отметила, 
что тема является актуальной и, без-
условно, интересной. Кроме того, она 
обратила внимание присутствовав-
ших в зале на Положение о порядке 
размещения текстов судебных актов 
на официальных сайтах Верховного 
Суда Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции и арбитражных 
судов в информационно–телекомму-
никационной сети «Интернет», ут-

вержденное Постановлением Прези-
диума Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.06.2017, в котором  
Президиум ВС РФ еще раз подтвер-
дил, что судебные акты арбитражных 
судов выгружаются в том виде, в ко-
тором подписываются судьей, то есть 
без каких–либо исключений. 

Ведущий семинара Алексей Ана-
тольевич Юшков, заместитель руко-
водителя управления Роскомнадзора 
по Пермскому краю, начал свое вы-
ступление с разъяснения государ-
ственной политики в области контро-
ля и надзора. По его словам, акценты 
смещены в сторону профилактики и 
предупреждения нарушений.

Статья 22 Федерального закона 
«О персональных данных» обязывает 
оператора уведомить Роскомнадзор 
о намерении обрабатывать персо-
нальные данные до начала обработ-
ки. И хотя фактически обработка 
могла уже осуществляться на момент 
выхода закона, это не освобождает 
оператора от ответственности напра-
вить такое уведомление. 

Согласие субъекта персональных 
данных на их обработку должно быть 
получено в любой доступной фор-
ме, позволяющей подтвердить факт 
его получения. Такой формой может 
быть, например, чекбокс на сайте, 
удостоверяющий, что пользователь 
ознакомился с политикой обработки 
персональных данных. 

Не требуется согласие на об-
работку персональных данных при 
заключении договора, стороной ко-
торого, или выгодоприобретателем, 
или поручителем является субъект 
персональных данных. То есть при 
заключении договора подряда, до-
говора на выполнение каких–либо 
работ есть основания обрабатывать 
персональные данные на основании 
этого договора. То же самое касается 
ситуаций, связанных с необходимо-
стью защиты жизни, здоровья или 
иных жизненных важных интересов 
субъекта персональных данных, а 
также в том случае, если доступ к 
персональным данным предоставлен 
самим субъектом или по его просьбе.

Рассказал Алексей Анатольевич и 
о наиболее характерных нарушени-
ях операторов. Наряду с обработкой 
персональных данных без уведом-
ления уполномоченного органа и 
без согласия субъекта персональных 
данных, нарушений требований кон-
фиденциальности, были названы от-
сутствие у оператора места хранения 
персональных данных, перечня лиц, 
осуществляющих их обработку либо 
имеющих к ним доступ, отсутствие 
в поручении лицу, ответственному 
за обработку персональных данных, 
обязанности соблюдения конфиден-
циальности персональных данных и 
обеспечения их безопасности, а так-
же требований к защите обрабатыва-
емых персональных данных.

Кроме того, и это стало неожи-
данностью для слушателей, в числе 
нарушений были названы наличие в 
анкете, представляемой при приеме 
на работу, требований по внесению 
информации сверх необходимой: 
сведений о судимости, о персональ-
ных данных близких родственников, 
о специальных категориях персо-
нальных данных.

бухучет и налоги  
для небухгалтеров:  
просто и понятно

заКон на страже личности

лето: все же оно было!

клубная жизнь

Летнее выездное мероприятие  
«Прекрасное лето — 2017» по традиции  
состоялось на базе отдыха «Раздолье — Троица» 

В программе — творческий мастер-класс по росписи имбирного пряника 
от мастерской «Frau Praline», а затем — сытный ужин с шашлыком и летними 
блюдами. Пряники удались яркие, душевные и такие разные. Каждый участ-
ник мастер-класса получил шуточное свидетельство о профессиональной 
подготовке по специальности «Пряничных дел мастер», защитив на отлично 
свою выпускную работу. 

В нашей памяти навсегда останутся живописный берег Сылвы, ветер, 
несущий запах свежескошенной травы, свежесть реки и дымка от мангала, 
ласковое  июльское солнышко, аппетитный стол, дружеское общение и, ко-
нечно, творческий мастер-класс! 

Клуб юристов благодарит участников летнего выезда, всех, кто вопреки 
занятости и пробкам приехал в «Раздолье», а также доброжелательный и в 
высшей степени профессиональный коллектив базы отдыха. Особую благо-
дарность члены Клуба выражают Геннадию Геннадьевичу Сандыреву за по-
мощь в организации этого мероприятия, внимание, отзывчивость и  посто-
янную поддержку Клуба юристов!
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положение о премии некоммерческого партнерства
«пермский профессиональный клуб юристов» 

«премия клуба юристов»

поможем вместе
женя гапова, 15 лет 
Женя — девочка очень активная и общительная. Она недавно по-
ступила в онкоцентр, но даже несмотря на это, ездит домой помо-
гать маме и продолжает общаться с одноклассниками. 
До болезни ходила в театральный кружок, увлекалась танцами, 
музыкой, да и сейчас об увлечениях не забывает. 
Семья Жени из Сивы, и хотя они готовы все отдать, чтобы дочка 
выздоровела, средств все равно не хватает. 
Чтобы правильно определить лечение, девочку отправляют на об-
следование ПЭТ. Вы можете помочь поскорее выздороветь Жене!

1. переведите деньги с карты через 
платежную систему онлайн на сайте 
fondbereginya.ru. 
2. отправьте смс на короткий номер 7715. 
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: 
Берегиня 300.
3. в банкоматах: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД 
БЕРЕГИНЯ. 

4. банковские реквизиты: 
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
р/сч 40703810649770000700  
к/сч 30101810900000000603 
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006 
БИК 045773603 
ИНН/КПП фонда 5903093774/590501001 
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

1. Учреждение Премии некоммер-
ческого партнерства «Пермский про-
фессиональный клуб юристов» «Пре-
мия клуба юристов» (далее – «Премия 
клуба юристов», «Премия»).

1.1. Учредителем «Премии клуба 
юристов» является некоммерческое 
партнерство «Пермский профессио-
нальный клуб юристов». Премия про-
водится при участии Пермского от-
деления Ассоциации юристов России, 
Адвокатской палаты Пермского края, 
Нотариальной палаты Пермского края 
и Совета судей Пермского края.

1.2. «Премия клуба юристов» уч-
реждается с целью установления в 
Пермском крае профессиональной 
юридической традиции, объединяю-
щей лиц юридической профессии во 
всем ее многообразии, укрепления 
престижа юридической профессии и 
освещения ее социальной значимости, 
содействия развитию культуры право-
отношений в Пермском крае, призна-
ния заслуг юристов перед обществом и 
государством.

1.3. «Премия клуба юристов» яв-
ляется признанием высоких заслуг 
Лауреата Премии членами некоммер-
ческого партнерства «Пермский про-
фессиональный клуб юристов» перед 
юридическим сообществом Пермского 
края. «Премия клуба юристов» не уста-
навливает нормы профессиональной 
этики, а информирует общество о мне-
нии юридического сообщества Перм-
ского края, о заслугах Лауреатов и их 
общественной оценке.

1.4. «Премия клуба юристов» вру-
чается один раз в год и приурочена к 
профессиональному празднику «День 
юриста».

2. Номинации «Премия клуба юри-
стов».

2.1. Лауреаты «Премии клуба юри-
стов» определяются в следующих номи-
нациях, как правило, соответствующих 
роду профессиональной деятельности:

1) Номинация «Государство и пра-
во» — один Лауреат.

2) Номинация «Дебют» (студенты, 
магистранты, аспиранты) — один Ла-
уреат.

3) Номинация «Защита» (адвока-
ты, корпоративные юристы, правоза-
щитники, общественные деятели) — 
один Лауреат.

4) Номинация «Муниципальная 
служба» — один Лауреат.

5) Номинация «Право и образова-
ние» (преподавательская, научная дея-
тельность) — один Лауреат.

6) Номинация «Правосудие» (су-
дьи, помощники судей, специалисты 
суда) — один Лауреат.

7) Номинация «Правоохранитель-
ное дело» — один Лауреат.

8) Номинация «Юстиция» (нота-
риат, служба судебных приставов, ре-
гистрационная служба, Министерство 
юстиции) — один Лауреат.

9) Номинация «Юрист года» — 
высшая номинация, один Лауреат, вы-
бирается из Лауреатов в других номи-
нациях.

По решению попечительского со-
вета могут быть введены дополнитель-
ные номинации.

3. Лауреаты «Премии клуба юри-
стов».

3.1. Любое лицо, имеющее юри-
дическое образование, независимо от 
гражданства может быть выдвинуто 
в качестве кандидата в Лауреаты Пре-
мии и стать Лауреатом.

3.2. Определение Лауреатов Пре-
мии не предполагает проведения како-
го-либо соревнования между кандида-
тами в Лауреаты Премии. В основании 
процедуры определения Лауреатов 
Премии не могут быть данные профес-
сиональной статистики и имуществен-
ные критерии.

3.3. При определении Лауреатов 
Премии обязательно принимаются во 
внимание общепризнанные нормы мо-
рали и нравственные устои.

<...>
7. Выдвижение кандидатов в Лауре-

аты «Премии клуба юристов».
7.1. Любое юридическое лицо не-

зависимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы, 
любое профессиональное или обще-
ственное объединение, а также любое 
физическое лицо независимо от про-
фессии, гражданства, места прожива-
ния и иных условий может выдвинуть 
кандидатуру в Лауреаты Премии по 
каждой из номинаций. В соответствии 
с п. 9.4 настоящего Положения прием 
обращений на выдвижение кандидатов 
в Лауреаты в номинации «Юрист года» 
не производится.

7.2. Выдвижение кандидата в Лау-
реаты Премии производится путем за-
полнения электронной формы на сайте 
http://ppku.ru либо направления пись-
менного обращения о выдвижении 
кандидата заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо курьером 
под расписку либо его сканкопии на 
электронный ящик оргкомитета.

Письменное обращение должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество канди-
дата, место работы;

2) мотивы выдвижения (значи-
тельный вклад в формирование право-

вого государства, укрепление закон-
ности и правопорядка, защиту прав и 
законных интересов граждан, разви-
тие юридической науки и/или обще-
ственное признание заслуг и социаль-
но значимая деятельность в области  
юриспруденции);

3) номинацию;
4) фамилии, имена и отчества лиц, 

выдвигающих кандидата, их подписи, 
обратный адрес и контактный теле-
фон. Организационный комитет Пре-
мии вправе проверить достоверность 
сведений о кандидате и о лицах, выдви-
гающих кандидата.

Обращения о выдвижении канди-
датов в Лауреаты Премии года должны 
быть отправлены в сроки, указанные 
в информации о приеме обращений. 
Анонимные обращения, обращения о 
самовыдвижении, обращения, содер-
жащие недостоверные сведения о кан-
дидате и о лицах, выдвигающих канди-
дата, оставляются без рассмотрения.

7.3. Организационный комитет 
формирует списки поступивших обра-
щений с указанием фамилии, имени, 
отчества кандидата, мотивов выдвиже-
ния, номинации, а также лиц, выдвига-
ющих кандидата.

8. Заинтересованность членов По-
печительского Совета, руководителя 
Организационного комитета.

8.1. Любой из членов Попечитель-
ского Совета Премии может быть кан-
дидатом в Лауреаты Премии и стать 
Лауреатом наравне с другими лицами.

8.2. В случае если кандидатом в 
Лауреаты Премии выдвинут член По-
печительского Совета, то такое лицо 
остается полномочным членом Совета, 
но не имеет права голосовать «за» или 
«против» в отношении самого себя, а 
также других кандидатов в Лауреаты в 
той же номинации.

8.3. С момента, когда становит-
ся известно, что руководитель Орга-
низационного комитета выдвинут в 
кандидаты в Лауреаты Премии, его 
полномочия в Организационном коми-
тете Премии считаются перешедшими 
к незаинтересованному заместителю, 
который приступает к исполнению 
обязанностей руководителя Организа-
ционного комитета, предусмотренных 
настоящим Положением.

9. Голосование Попечительского 
Совета.

9.1. Составление «длинного» списка.
9.1.1. В «длинный» список вклю-

чаются кандидаты, предложенные во 
всех обращениях, соответствующих 
требованиям настоящего Положения. 
В «длинном списке» должно быть пред-
ставлено не менее четырех кандидатов 
в лауреаты. В противном случае Попе-

чительский совет вправе принять ре-
шение о снятии номинации с конкурса.

9.1.2. Руководитель Организаци-
онного комитета заверяет «длинный» 
список кандидатов своей подписью.

9.2. Составление «короткого» спи-
ска.

9.2.1. Каждому члену Попечитель-
ского Совета выдается «длинный» 
список всех выдвинутых кандидатов в 
Лауреаты Премии с учетом данных, со-
держащихся в обращении.

В соответствии с п.п. 4.2 перед го-
лосованием по «короткому» списку 
по каждой номинации заслушивается 
куратор номинации. Каждый член По-
печительского Совета делает отметки 
«за» или «против всех» в отношении 
трех из кандидатов в Лауреаты Премии 
и подписывает список своей подписью. 
Допускаются общие отметки в отноше-
нии групп кандидатов или по списку в 
целом. Руководитель Организационно-
го комитета собирает списки, подводит 
итоги голосования (подсчет голосов), 
составляет протокол об итогах голосо-
вания. При равенстве количества голо-
сов «за» решающий голос имеет голос 
Председателя Попечительского Совета.

Попечительский Совет может при-
нять решение о перемещении кандида-
та из одной номинации в другую, наи-
более соответствующую содержанию 
его профессиональной деятельности.

9.2.2. В «короткий» список по 
каждой номинации включаются три 
кандидата, набравших наибольшее 
количество голосов «за». Если при го-
лосовании несколько кандидатов наби-
рают одинаковое количество голосов 
«за», проводится голосование только 
по этим кандидатурам. В «короткий» 
список входят кандидаты, набравшие 
большее количество голосов «за» при 
повторном голосовании. Если в «ко-
роткий» список вошло менее трех кан-
дидатов, решением Попечительского 
Совета номинация может быть снята 
с Премии. Решением Попечительско-
го Совета любая номинация может 
быть снята с Премии. Руководитель 
Организационного комитета, члены 
Попечительского совета сохраняют в 
тайне голосующие списки и протокол 
голосования, несут персональную от-
ветственность за сохранение указан-
ной тайны. Руководитель Организаци-
онного комитета несет персональную 
ответственность за правильность под-
ведения итогов голосования.

9.2.3. «Короткий» список оглашает-
ся на торжественной церемонии вруче-
ния Премии.

9.3. Определение Лауреатов Пре-
мии клуба юристов (по номинациям).

9.3.1. Определение Лауреатов Пре-
мии осуществляется путем голосова-
ния по «короткому» списку.

9.3.2. В голосующий список вклю-
чаются кандидаты по всем номинаци-
ям, вошедшие в «короткий» список. 
Руководитель Организационного ко-
митета сопровождает голосование По-
печительского Совета, подводит итоги 
голосования (подсчет голосов), состав-
ляет протоколы об итогах голосования.

9.3.3. Каждому члену Попечитель-
ского Совета выдается для голосования 
«короткий» список.

В каждой из номинаций каждый 
член Попечительского Совета делает 
только отметку «за» и только в отноше-
нии одного из кандидатов в Лауреаты 
Премии, подписывает список своей 
подписью. Руководитель Организаци-
онного комитета собирает голосующие 
списки, подводит итоги голосования 
(подсчет голосов), составляет протокол 
об итогах голосования. В каждой из 
номинаций Лауреатами Премии стано-
вятся кандидаты, получившие в соот-
ветствующей номинации большинство 
голосов «за». При равенстве количества 
голосов за разных кандидатов решаю-
щий голос имеет голос Председателя 
Попечительского Совета. Руководи-
тель Организационного комитета, Чле-
ны Попечительского Совета сохраняют 
в тайне голосующие списки и протокол 
голосования, несут персональную от-
ветственность за сохранение указан-
ной тайны. Руководитель Организаци-
онного комитета несет персональную 
ответственность за правильность под-
ведения итогов голосования. Руково-
дитель Организационного комитета, 
члены Попечительского Совета сохра-
няют тайну результатов голосования 
непосредственно до момента объявле-
ния имени Лауреата Премии в соответ-
ствующей номинации на церемонии 
вручения «Премии клуба юристов».

9.4. Определение Лауреата в номи-
нации «Юрист года».

Лауреат в высшей номинации 
«Юрист года» определяется голосова-
нием из числа Лауреатов в других но-
минациях. Каждый член Попечитель-
ского Совета делает отметки «за» или 
«против всех» в отношении каждого из 
кандидатов в Лауреаты Премии в но-
минации «Юрист года» и подписывает 
список своей подписью. Лауреатом в 
высшей номинации становится кан-
дидат, набравший большее количество 
голосов «за». При равенстве количе-
ства голосов за разных кандидатов ре-
шающий голос имеет голос Председа-
теля Попечительского Совета.

9.5. Определение Лауреата в «осво-
бодившейся» номинации.

По номинации, в которой Лауре-
ат выбран Лауреатом в номинации 
«Юрист года», проводится повторное 
голосование в соответствии с п. 9 на-
стоящего Положения.
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