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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации профессиональной и общественной деятельности
молодых адвокатов, стажёров и помощников
Адвокатской палаты Республики Башкортостан
 
 
1. Общие положения.
             
            Комиссия по организации профессиональной и общественной деятельности молодых адвокатов, стажёров и помощников Адвокатской палаты Республики Башкортостан (далее Комиссия молодых адвокатов или сокращённо КМА) создаётся решением Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан (далее- Совет палаты) на неопределённый срок.
            Комиссия молодых адвокатов создаётся для эффективного участия молодых адвокатов стажеров и помощников в реализации мероприятий Адвокатской палаты РБ и решений Совета адвокатской палаты.
            Комиссия молодых адвокатов формируется из числа помощников, стажёров и адвокатов Адвокатской палаты Республики Башкортостан, имеющих стаж работы менее пяти лет в возрасте до 35 лет включительно.
            Комиссия молодых адвокатов не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах под контролем Совета палаты.
            Материально-техническое обеспечение деятельности КМА (предоставление помещения для проведения заседаний, оргтехники, канцелярских принадлежностей и т.д.) возлагается на Адвокатскую палаты Республики Башкортостан.
            В своей деятельности Комиссия молодых адвокатов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Решениями Всероссийского съезда адвокатов, решениями и разъяснениями Совета Федеральной палаты адвокатов, решениями конференций адвокатов Республики Башкортостан, решениями и разъяснениями Совета палаты, настоящим Положением и иными нормативными актами.
            Положение «О комиссии по организации профессиональной и общественной деятельности молодых адвокатов, стажёров и помощников Адвокатской палаты Республики Башкортостан» утверждается Советом палаты.
            Местонахождение Комиссии молодых адвокатов: г.Уфа, ул.Ленинна, д. 20/2.
 
2. Цели, задачи и основные направления деятельности.
             
            Целью деятельности КМА является:
- содействие Совету палаты в повышении квалификации молодых адвокатов и реализации учебно - образовательных проектов для помощников и стажёров адвокатов, желающих приобрести статус адвоката;
- содействие в организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов для молодых адвокатов, стажёров и помощников;
- содействие Адвокатской палате Республики Башкортостан в сохранении и развитии традиций адвокатуры, поддержании высоких нравственно- этических стандартов адвокатской профессии;
- иные цели, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Положению .
2.1. Для достижения указанных целей Комиссия молодых адвокатов решает следующие задачи:
- вносит предложения по различным аспектам профессиональной деятельности молодых адвокатов;
- участвует в организации и проведении культурно- массовой работы среди молодёжи, в том числе проводит конференции, совещания, семинары и иные мероприятия предварительно согласовав с Советом палаты;
2.2. В Целях осуществления своей деятельности Комиссия молодых адвокатов имеет право:
- привлечь к своей работе молодых адвокатов Адвокатской палаты РБ;
- совместно с Советом палаты участвовать в разработке и реализации учебно- образовательных и иных проектов и программ;
- вносить предложения в Совет палаты по вопросам поощрения молодых адвокатов, отличившихся в профессиональной и общественной работе;
- совершать иные действия, направленные на реализацию целей деятельности КМА;
 
3. Порядок формирования.
             Состав КМА утверждается Советом палаты в количестве не более 12 человек.
            Комиссию молодых адвокатов возглавляет Председатель, а при его отсутствии зам. председателя утверждаемые Советом палаты по представлению Президента АП РБ;
            Членство в КМА может быть прекращено решением Совета палаты в случаях:
- если деятельность члена КМА противоречит настоящему Положению, он не участвует в деятельности КМА, либо своими действиями дискредитирует КМА;
- собственного заявления члена КМА о добровольном выходе из состава КМА;
- по достижении предельного для члена КМА возраста или стажа;
            - в случае прекращения деятельности КМА.
            - новые кандидатуры, утверждаются Советом палаты.
Члены Комиссии молодых адвокатов имеют равные права и несут равные обязанности.
Член КМА имеет право:
- избрать и быть избранным в руководящие органы КМА;
- выражать своё мнение по вопросам деятельности КМА в устной и письменной форме;
- вносить на рассмотрение КМА предложения по направлению его деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросах;
Член КМА обязан:
- принимать участие в заседаниях КМА;
- соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
- выполнять, принятые на себя обязательства, решения и поручения КМА;
 
4. Организация работы.
 
КМА считается правомочным принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов КМА.
О дате заседания члены КМА уведомляются не позднее, чем за 10 дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется Председателем КМА.
Обсуждение вопросов на заседании и принимаемые решения КМА оформляются в форме протоколов, которые подписываются Председателем КМА и ответственным секретарём КМА.
4.1. Председатель КМА:
- организует и руководит работой КМА и председательствует на заседаниях;
- на протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным представителем КМА;
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний КМА, а так же решает иные вопросы подготовки и проведения заседания КМА;
- формирует план работы КМА, утверждает повестку дня заседания и подписывает принятые Комиссией молодых адвокатов решения и документы КМА;
- по итогам полугодия отчитывается перед Советом палаты о проделанной работе;
- исполняет иные исполнительно-распорядительные функции как Председатель КМА;
4.2. Заместитель председателя КМА:
- выполняет функции председателя КМА в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя КМА;
4.3. Ответственный секретарь КМА.
- ведёт и оформляет протоколы заседаний КМА;
Совет палаты вправе принять решение о прекращении полномочий Председателя и утверждении нового Председателя КМА.
В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей Председателя КМА, до утверждения нового Председателя КМА, его обязанности переходят к заместителю, который считается временно исполняющим обязанности Председателя КМА.
Комиссия молодых адвокатов осуществляет свою деятельность на основе плана, разрабатываемого КМА на полугодие на основании предложений его членов и Совета палаты, утверждённым Советом палаты.
Заседания КМА проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания КМА проводятся открыто, в их работе могут принимать участие члены Совета палаты.
5. Заключительные положения.
 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе Совета палаты или по предложению КМА и утверждаются решением Совета палаты.
Решение о прекращении деятельности КМА может быть принято решением Совета палаты.


