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ПРОЕКТ 

Действующая редакция Союза «Пермской торгово-

промышленной палаты» 

Предложения по изменению Устава Союза «Пермской 

торгово-промышленной палаты» 

Обоснование 

П.2.3.13. Оказывает содействие организациям и 

индивидуальным предпринимателям в поиске и подборе 

кадров, организует и проводит информационно-

консультационные мероприятия обучающего характера, 

осуществляет иные мероприятия, направленные на повышение 

качества трудовых ресурсов, оказывает услуги по кадровому 

делопроизводству. Содействует развитию системы 

образования, участвует в разработке и реализации 

государственных, межгосударственных и региональных 

программ в этой области. 

В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке организовывает профессиональное обучение, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку кадров для 

предпринимательской деятельности. 

П.2.3.13. Оказывает содействие организациям и 

индивидуальным предпринимателям в поиске и подборе 

кадров, организует и проводит информационно-

консультационные мероприятия обучающего характера, 

осуществляет иные мероприятия, направленные на 

повышение качества трудовых ресурсов, оказывает услуги 

по кадровому делопроизводству. Содействует развитию 

системы образования, участвует в разработке и реализации 

государственных, межгосударственных и региональных 

программ в этой области. 

В установленном законодательством Российской 

Федерации порядке осуществляет образовательную 

деятельность по видам (подвидам) образования, 

указанным в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Принимает участие в реализации социально значимых 

программ и проектов по ведению гражданами 

здорового образа жизни, осуществляет содействие 

занятости населения и в реализации других социально 

значимых программ, реализуемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

 

 

Уточнение 

действующей  

редакции 

П.2.3.29. Выполняет иные функции, соответствующие целям и 

задачам Палаты и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации 

 

 

П.2.3.29. Проводит работу по формированию в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению.  

 

Приведение в 

соответствие 

с п.35 ст.12  

действующег

о Устава ТПП 
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П. 2.3.30. Отсутствует  П.2.3.30. Развивает деятельность в области устойчивого 

развития в части разработки и внедрения отчетности, 

корректировки стратегий компаний с учетом требований 

передовых стандартов по ESG (экологическое, социальное 

и корпоративное управление), способствует внедрению 

субъектами предпринимательской деятельности 

передовых ESG-практик в области охраны окружающей 

среды, социальной ответственности и корпоративного 

управления (ESG) в Пермском крае. 

В рамках 

стратегии 

социально 

экономическо

го развития 

РФ 

П. 2.3.31. Отсутствует  П.2.3.31. Выполняет иные функции, соответствующие целям 

и задачам Палаты и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации 

Изменение 

нумерации 

Абзац 2 п. 4.6. отсутствует Абзац 2 п. 4.6.  

Палата и торгово-промышленные палаты муниципальных 

образований Пермского края, действующие в Пермском крае, 

осуществляют взаимодействие в соответствии с положением, 

утверждаемым Советом ТПП России. 

Приведение в 

соответствие 

с абз.3 ст.16 

действующег

о Устава ТПП 

П.4.8. отсутствует П.4.8. Деятельность торгово-промышленных палат должна 

соответствовать Стандарту деятельности торгово-

промышленных палат (далее – Стандарт), утверждаемому 

Советом ТПП России.    

Стандарт применяется в целях осуществления ТПП России 

общей координации деятельности торгово-промышленных 

палат в Российской Федерации,  обеспечения надлежащего 

выполнения ими функций, уставных целей и задач, качества 

оказываемых ими услуг, а также развития торгово-

промышленных палат и совершенствования их работы.  

Стандарт представляет собой совокупность минимальных 

обязательных требований к деятельности торгово-

промышленных палат в качестве членов ТПП России. В 

Стандарте определяются критерии оценки деятельности 

торгово-промышленных палат, значения показателей оценки 

Приведение в 

соответствие 

со ст.15.1 

действующег

о Устава ТПП  



3 

 

выполнения критериев и правила оценки каждого критерия. 

Общая оценка соответствия деятельности торгово-

промышленной палаты Стандарту определяется результатами 

оценки торгово-промышленной палаты по каждому 

критерию. 

Порядок применения Стандарта, включая порядок 

проведения оценки соответствия деятельности торгово-

промышленных палат Стандарту, определяется Советом ТПП 

России. 

   

5.8.4. Нести другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.8.4. Разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности.  

Приведение в 

соответствие 

с п.4 ст.25  

действующег

о Устава ТПП 

5.8.5. Отсутствует 5.8.5. Нести иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством.  

Изменение 

нумерации 

П.  5.9. «Член Палаты вправе выйти из нее по своему усмотрению 

в любое время, подав письменное заявление в Правление Палаты. 

В этом случае членский взнос уплачивается, в том числе, за год, в 

течение которого прекращается членство. Членство в Палате 

прекращается в случае ликвидации, реорганизации организации, 

прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя». 

П. 5.9. Член Палаты может выйти из нее, подав письменное 

заявление в Правление Палаты. В этом случае членский взнос 

уплачивается за год, в течение которого прекращается 

членство. Членство прекращается также в случае ликвидации 

и реорганизации организации, исключения недействующего 

юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа, а 

также прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Приведение в 

соответствие 

со статьей 26 

действующег

о Устава ТПП  

П. 8.1  Правление Палаты (именуемое в дальнейшем Правление) 

является коллегиальным исполнительным органом Палаты, 

8.1. Правление Палаты (именуемое в дальнейшем 

Правление) является коллегиальным исполнительным 

Приведение в 

соответствие 
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осуществляющим рассмотрение вопросов деятельности Палаты, 

не отнесенных Уставом Палаты к исключительной компетенции 

Съезда, Совета, Президента Палаты. Правление избирается 

Съездом Палаты по представлению Президента Палаты сроком на 

пять лет. 

В состав Правления по должности входят Президент Палаты,  

вице-президенты Палаты, главный бухгалтер. 

органом Палаты, осуществляющим рассмотрение вопросов 

деятельности Палаты, не отнесенных Уставом Палаты к 

исключительной компетенции Съезда, Совета, Президента 

Палаты. Правление избирается Съездом Палаты по 

представлению Президента Палаты сроком на пять лет. 

В состав Правления по должности входят Президент 

Палаты, вице-президенты Палаты. 

со статьей 43 

действующе-

го Устава 

ТПП 

 


