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ПЛАН РАБОТЫ ОРО ООО
 «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
на 2019 год
Работа со СМИ и по связям с общественностью 
№
Содержание
Ответственные
Целевые показатели
Сроки
 Общие направления

Рассылка дайджеста новостей
Аппарата
Ежемесячно 


Подготовка информации для  журнала «Юридический мир»
Аппарата
Ежемесячно 1 издание
12 изданий в течение года

Актуализация сайта отделения и страниц в социальных сетях
Николаева А.А.
Панов А.В.


Ежемесячно в течение года

Инициирование публикаций и повышение упоминаемости Ассоциации в СМИ
Повышение уровня информированности профессионального сообщества о мероприятиях Ассоциации и ее региональных отделений



Взаимодействие с экспертным сообществом
.
Запуск блогов на сайте
Пресс-служба,
Управление регионального развития Аппарата



Реализация проекта «Юридическая консультация» совместно с «Российской газетой»
- Семейное право, - ЖКХ
- трудовое законодательство, - проблемы долевого строительства, - защита заемщиков (участников кредитных отношений- др.

Предоставление экспертных заключений в рамках проекта	
Еженедельно
Событийные мероприятия  -широкое представительство Ассоциации.  Работа по повышению престижа Ассоциации

Работа отделениями по уставу

Актуализация списка членов ОРО АЮР. Ведение реестра
Николаева А.А.



СОЗДАНИЕ ???  советов молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации




Общие собрания региональных отделений

В соответствии с графиком заседаний
В течение года
ИЮНЬ 2020

Участие в заседаний окружных советов Ассоциации с использованием видеоконференцсвязи
Кирсанов Р.В
Подгорбунских А.В. Николаева А.А.

8 заседаний 
В течение года

Увеличение количества членов Ассоциации



7
Рейтингование региональных отделений 
Отчет в 
Управление регионального развития Аппарата
Сдача отчета
Николаева А.А.
 4 раза в год
Ежеквартально

Проведение заседаний Исполкома
Организационное управление Аппарата
Ежемесячно
В течение года

Проведение заседаний Совета
Организационное управление Аппарата
Не менее 2 заседаний
В течение года

Общее собрание ОРО АЮР

Ежегодно 
(июнь) 
В течение года

VII Съезд Ассоциации
Организационное управление Аппарата
Не менее 1-го раза в год
Декабрь 2019 года

7.
Разработка  проектов  и участие в конкурсе  лучших проектов региональных отделений Ассоциации
Управление регионального развития Аппарата
  Публикация в  раздела на официальном сайте Ассоциации
Сдать до марта
Март-ноябрь 
2019 года
8.
Взаимодействие с государственными и негосударственными секторами
 (участие в работе
общественных и экспертных советов, взаимодействие с адвокатскими и нотариальными палатами, вузами и юридическими факультетами, ЦИК и НКО)
Установление новых партнерских отношений, реализация совместных проектов подписании соглашений о сотрудничестве


В течение года


Оказание тематических БЮП по направлениям:
- поддержка материнства и детства;
- защита прав в сфере здравоохранения;
- в сфере ЖКХ;
- проблема прав дольщиков;
-поддержка прав переселенцев по программе «Соотечественник»




Проведение мероприятий юридической и правопросветительской направленности, 
оказание платных услуг
(семинары, вебинары и пр.)




В течение года

Участие региональных отделений в грантовых конкурсах, конкурсах на получение субсидий, 


В течение года
Проекты АЮР
.
Реализация проекта «Юридическая консультация» совместно с «Российской газетой»

Предоставление экспертных заключений 
Еженедельно

Работа Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» в единый день голосования
Корпус «За чистые выборы»
По отдельному плану
До 30 сентября 2019 года

Реализация проекта «Школа права»

Народный факультет (Сокин А.А.)
Библиотечный центр – повышение правового информирования 




Проведение III Всероссийского правового (юридического) диктанта
Аппарат, региональные отделения
Не менее 200 000 участников
Декабрь 2019 года

Работа с органами государственной власти и корпоративные отношения

Участие в координационных и совещательных органах при федеральных органах исполнительной власти (усиление позиции и влияния Ассоциации по ключевым правовым вопросам)
Президиум, Правление, Организационное управление Аппарата
Вхождение в состав координационных и совещательных органов
Ежемесячно в течение года

Участие в комиссиях при Правительстве Российской Федерации (в том числе по законопроектной
деятельности)
Президиум, Правление, Организационное управление Аппарата
Вхождение в состав правительственных комиссий
Ежемесячно в течение года

Проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции
Кирсанов
Подгорбунских
Кошель
План ниже

Оказание бесплатной юридической помощи населению
(ФЗ РФ от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»)

Работа и создание центров бесплатной юридической помощи населению


В течение года

Проведение всероссийских единых дней оказания бесплатной юридической помощи населению

4
22 марта, 
31 мая,
27 сентября, 
20 ноября

Проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции

Проведение лекций, семинаров, конференций в целях антикоррупционного просвещения


В течение года

Общественная антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых актов и оспариваемых нормативных правовых актов

По факту проведения
В течение года

Обеспечение участия представителей Ассоциации в работе общественных советов при органах исполнительной власти 
Кирсанов 

В течение года

Аккредитация региональных отделений Ассоциации (представителей) в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на коррупциогенность
Правление, Аппарат, региональные отделения
Не менее 40 экспертов
В течение года


Поддержка, защита прав соотечественников, проживающих за рубежом

Не менее 1 раза в год
В течение года

Повышение качества юридического образования

Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции 

Кирсанов Р.В.
Соловей Ю.П.
Кошель Д.Е.
Оценке качества и квалификаций
в области юриспруденции», профильные комиссии
В течение года
Общественная экспертиза законов и нормативных правовых актов

Общественное обсуждение законопроектов и законов, участие в законотворческой работе

По факту
Ежемесячно в течение года

 Правовое просвещение и юридическая наука (круглые столы, конференции, семинары и пр.)

Проведение научных форумов, конгрессов, конференций, лекций и семинаров в региональных отделениях 
Сибирская юридическая неделя,
Аппарат, региональные отделения
Не менее 30 мероприятий
В течение года

Участие в конкурсах (номинации и премии)

Национальная юридической премии имени 
Г.Р. Державина
 Аппарата
Подача документов до февраля
- февраль
Март-апрель 2019 года

Организация и проведение Всероссийской правовой премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь и достоинство»
Аппарата
Подача документов
-апрель
Июнь-июль 2019 года

Организация и проведение церемонии вручения Всероссийской молодежной юридической премии имени И.И. Дмитриева
Организационное управление Аппарата
Подача документов
июнь
Июль-август 2019 года

Организация и проведение Российской юридической премии имени Г.Ф. Шершеневича
Организационное управление Аппарата
Подача документов
-сентябрь
Ноябрь-декабрь 2019 года

Организация и проведение церемонии вручения Премии имени С.С. Алексеева
Организационное управление Аппарата
Подача документов
Июль-август
Сентябрь 2019 года

Организация и проведение премии имени В.А. Туманова 
Организационное управление Аппарата
Подача документов
октябрь
3 декабря 2019 года

Организация и проведение вручения медали имени О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» (отбор номинантов, торжественная церемония)
Организационное управление Аппарата
Подача документов
октябрь
3 декабря 2019 года

Проведение Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского
Организационное управление Аппарата
Подача документов
IV квартал 2019 года

Организация и проведение церемонии вручения Премии имени А.А. Хмырова
Организационное управление Аппарата
Подача документов
Февраль-март
Апрель 2019 года

Проведение III Всероссийской премии в области права среди средств массовой информации
Организационное управление Аппарата
Подача документов
октябрь
Декабрь 2019 года
.
Проведение I Всероссийской премии в области права среди молодых юристов
Координационный совет молодых юристов Ассоциации
Подача документов
октябрь
3 декабря 2019 года

Благотворительность
1.
Бесплатная юридическая помощь детям-сиротам, людям с ограниченными физическими возможностями
Аппарат, региональные отделения
Не менее 4 мероприятий
В течение года
2.
Благотворительные акции в детских домах и домах престарелых
Аппарат, региональные отделения
Индивидуально
для каждого регионального отделения
В течение года


VI Московский юридический форум
Аппарат, МГЮА им. О.Е. Кутафина
Обеспечение участия иностранных спикеров в мероприятиях форума
4-6 апреля 2019 года


Петербургский международный юридический форум
Фонд ПМЮФ, Минюст России
Обеспечение участия делегации Ассоциации, представителей зарубежных юридических сообществ в сессии Ассоциации
14-18 мая 2019 года


