
Отчет о работе 
Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» 

в 2015 году 
(вопрос 1 повестки собрания) 

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Цель/ Обоснование целесообразности Информация о 

выполнении 

1. Технические, хозяйственные, 
организационные мероприятия  

1.1. Проведение ежегодного общего собрания 
членов клуба юристов Март Утверждение годового отчета, информирование о планах работы 

на 2015, корректировка и утверждение плана.  Выполнено 

2. Мероприятия по продвижению КЮ  

2.1. Индивидуализированные клубные открытки В течение года 
Члены Клуба, друзья и партнеры Клуба поздравляются с 
личными, корпоративными, профессиональными и общими 
праздниками (НГ, Рождество и т.п.). 

Поздравления на 
сайте клуба, 
личные встречи 

2.2. Выпуск газеты «Клуб Юристов» 
Ежеквартально (март, 
июнь, сентябрь, 
декабрь) 

Информирование о жизни юридического сообщества Пермского 
края. Освещение значимых событий (мероприятий). Выполнено 

2.3. Участие клуба в значимых для 
юридического сообщества мероприятиях В течение года 

Примеры мероприятий:  
- конференция по медиации; 
- ежегодный конгресс ученых-юристов;  
- конкурсы профессионального мастерства (суды);  
- студенческие конкурсы и т.д. 

Выполнено 

3. Закрытые клубные мероприятия  

3.1. Караоке-клуб «Вертинский»  До 07 марта 

Приурочить мероприятие к праздникам: День защитника 
Отечества, Международный женский день. 
Создать возможность неформального общения членов и друзей 
Клуба.  

Выполнено 

3.2. Выезд на природу Июнь- сентябрь Создать возможность неформального общения членов и друзей 
Клуба.  

Не выполнено по 
причине низкой 
явки участников 
(дважды 
переносили) 

3.3. Рождественский завтрак (творческий 
мастер-класс) Декабрь 

Члены Клуба, друзья и партнеры Клуба поздравляют друг друга с 
Новым годом и Рождеством. Дарят подарки (рождественские 
фанты). 

Выполнено 

4. Общественно значимые мероприятия  

4.1. 
Консультации по юридическим вопросам 
для граждан, находящихся в сложной 
жизненной ситуации 

По необходимости. 
В рамках работы с 
Первым пермским 
правовым порталом 

Клуб выступает как инициатор мероприятия. 
Присоединяется к деятельности ИОГВ, общественных 
организаций и т.д. 
Привлечение к участию: 
- Пермский краевой суд; 
- ПРО АЮР в рамках оказания бесплатной правовой помощи; 
- уполномоченного по правам человека в Пермском крае; 
- уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 
- специалистов Пенсионного фонда РФ в ПК; 
- специалистов Министерства социального развития ПК; 
- нотариусов и т.д.  

 



4.2. 

Развитие навыков гражданской 
ответственности и правовой культуры у 
учащихся образовательных учреждений 
Пермского края 

По согласованию Проведение тематических экскурсий в Музее юстиции. Выполнено, отчет 
прилагается 

4.3. Мастер–класс для детей и их родителей, 
находящихся на лечении в Онкоцентре Март Общественно-значимое мероприятие Выполнено 

4.4.  Традиционная благотворительная акция 
«Дедморозим для детей»  Декабрь Подарки для детей, находящихся на лечении в ОЦ (10-15 

подарков) Выполнено 

4.5. Поздравление ветеранов с 70-й годовщиной 
Великой победы Май 

Общественно-значимое мероприятие (Арбитражный суд 
Пермского края, Прокуратура Пермского края), открытки 
ветеранам 

Выполнено 

5. Музей юстиции  

5.1. Экскурсии для юристов органов власти и 
ОМСУ Пермского края В течение года 

Рассказ о Музее, деятельности Клуба с целью последующей 
активизации и привлечению к участию в Премии Клуба юристов 
(подготовка и направление обращений). 

Выполнено 

5.2. Экскурсии для студентов юридических 
специальностей вузов В течение года  Выполнено 

5.3. Пополнение музейного фонда В течение года 
Приобретение музейных экспонатов с целью создания 
максимально полного представления о профессии, времени, 
личностях и т.д. 

Выполнено 

5.4. Выставка частных коллекций. «Известные 
юристы России на почтовых марках» Апрель  Дополнительно сделали выездную выставку на Премии «Юрист 

года» из копий экспонатов Выполнено 

6. Открытые клубные мероприятия  

6.1. Круглый стол по новациям арбитражного 
процессуального законодательства Ноябрь Создание дискуссионной площадки для профессионального 

общения. Выполнено 

6.2. 13-я церемония вручения Премии Юрист 
года Декабрь 

Выявление лучших специалистов. Популяризация юридической 
профессии. Привлечение к участию в мероприятии руководства 
края. Посвящена 15-летию создания Клуба юристов. 

Выполнено 

7. Мероприятия вне плана    

7.1. Соглашение о сотрудничестве ПИ ФСИН Май Заключено соглашение о сотрудничестве: Музей юстиции, 
конференции, мероприятия и т.д. Выполнено 

7.2. Проект «Клуб юристов одним словом» В течение года 

1. Публикации в газете «Клуб юристов»; 
2. Выездная выставка на Премии «Юрист года»; 
3. Фильм о Клубе юристов с презентацией трейлера на Премии 
«Юрист года». Окончательная готовность фильма на сегодня 95 
%, о дате премьерного показа будет сообщено дополнительно; 
4. Календарь «Клуб юристов – одним словом» на 2016 г. - 
подарок номинантам Премии и Членам клуба юристов. 

Выполнено 

7.3. Запись песни «Замыкая круг»» Июль В связи с 15-летием Клуба юристов для Премии «Юрист года» Выполнено 

7.4. 
Поездка в г. Чайковский 4-6.09.2015 на 
летний Гран-При по прыжкам на лыжах с 
трамплина 

Сентябрь Досуг, создание возможности неформального общения 
членов и друзей Клуба. Выполнено 

 
Отчет подготовлен  
Директором Некоммерческого партнерства  
«Пермский профессиональный клуб юристов»  
И.Ю.Вагановой 


