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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональных гильдиях Московской палаты ремесел
1.	Общие положения
1.1	Положение определяет порядок создания и деятельности профессиональных  гильдий  Московской палаты ремесел. Гильдия - профессиональное объединение членов МПР.    В соответствии с Уставом   МПР   профессиональные   гильдии   создаются   в   целях координации деятельности и взаимодействия членов Палаты для достижения     корпоративных    профессиональных,     социальных, благотворительных,   культурных,   образовательных,   научных,   а также иных целей. Профессиональная   гильдия является основной организационной формой работы с членами Палаты. Количество членов Палаты, объединяющихся в Гильдию, должно быть не менее 30.
1.2	Гильдии создаются при участии инициативных групп решением Президиума МПР по представлению Президента Палаты.
1.3	Гильдия не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4	Решения,    принимаемые    гильдией,    носят    рекомендательный характер  для  органов  управления  МПР  и  могут  вноситься  на рассмотрение  съезда  и  Координационного  совета     Президиума МПР.
1.5	В своей деятельности гильдия руководствуется Уставом МПР и настоящим Положением. Положение о профессиональной гильдии принимается    на    общем    собрании    гильдии    и    утверждается Президиумом МПР.

2.	Цели, функции и задачи гильдии
2.1      Цели
2.1.1	Содействие осуществлению уставной деятельности МПР с учетом отраслевых особенностей предприятий, организаций, физических лиц - членов гильдии.
2.1.2	Разработка предложений и рекомендаций руководящим органам МПР для представления и защиты отраслевых интересов членов гильдии    в    правительственных,    законодательных    и        иных структурах.
2.1.1	2.1.3	Содействие  развитию  профессиональной  деятельности     членов гильдии,   их   интеграции   в   московскую,   российскую,   мировую хозяйственные         системы,         формированию         современной производственной,   финансовой   и      торговой   инфраструктуры, созданию    благоприятных    условий    для    предпринимательской деятельности     в     отрасли,     развитию     межрегиональных     и международных   торгово-экономических   и    научно-технических связей.
2.1.4	Расширение и укрепление членской базы MПIP путем привлечения новых членов.
2.2      Функции и задачи гильдии:
•	вовлечение    членов    гильдии    в    сферу    услуг    Палаты    и    ее профессиональных     организаций,     пропаганда     деятельности     и возможностей МПР;
•	разработка предложений по организации и расширению перечня услуг, оказываемых  МПР   своим   членам,      с   учетом   профессиональных особенностей;	.,
•	подготовка    предложений    (проектов)     по    различным    аспектам деятельности МПР;
•	подготовка и согласование с Президиумом МПР проектов документов и    решений,   направленных   на   совершенствование   деятельности отрасли, для представления их в органы власти;	«
•	участие    в    осуществлении    экспертизы    проектов    правовых    и нормативных   актов   в   области   экономики,   внешнеэкономической деятельности, а так же по другим вопросам, затрагивающим интересы предпринимателей и предприятий отрасли;
•	содействие     развитию     системы     образования,     подготовке     и переподготовке кадров;

•	предоставление в информационно-издательский отдел информации о перспективных   планах   работы   гильдии,   готовящихся   выставках, маркетинговых данных;
•	подготовка предложений по организации конференций, семинаров, профессиональных конкурсов, выставок по направлениям деятельности отрасли;
•	координация деятельности с другими гильдиями и Президиумом МПР;
•	содействие своевременной уплате годовых членских взносов в Палату всеми членами гильдии;
•	участие   в   реализации   комплексной   программы   развития   малого предпринимательства г. Москвы
•	участие в системе общественного управления МПР в соответствии с Уставом Палаты и настоящим положением.
•	3.	Органы управления гильдии
3.1	Гильдию возглавляет Председатель,  который  избирается общим собранием   гильдии   и утверждается   Президиумом   МПР.   При неудовлетворительной  работе  Президиум  МПР   может принять решение   о   его   отстранении   от должности   с   последующим переизбранием.
3.2	Председатель гильдии по должности входит в Координационный Совет МПР (КС МПР).
3.3	Общим     собранием     гильдии     избирается     Совет     гильдии.
Председателем   Совета   по   должности   является   Председатель гильдии. Совет разрабатывает предложения, обсуждает  проблемы и направления деятельности гильдии.
3.4	Президиум   МПР   курирует   работу   гильдии,    взаимодействуя   с Советом и Председателем гильдии.

4.	Права гильдии
Для   достижения   целей   и   выполнения   функций,  предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, гильдия имеет право: Запрашивать   и   получать   от   членов,   комитетов,   гильдий   и структурных  подразделений   аппарата  МПР   необходимую  для работы информацию.
4.1.	Вносить    в    повестку   дня   КС    МПР   вопросы,    касающиеся деятельности гильдии.
4.2.	По согласованию с Президиумом МПР принимать решения о проведении специализированных конкурсов и выставок.
4.3.	Иметь фирменный бланк гильдии, согласованный с Президиумом Палаты.

5.	Правила вступления в гильдию
	Прием в гильдию осуществляется на добровольных началах на основании  заявления  по  решению Совета гильдии,  для  чего требуется  одна рекомендация члена Совета гильдии. Членом гильдии может стать только член Палаты ремесел. 
	Отказ в приеме в гильдию может быть обжалован в Президиуме Палаты ремесел.
	Член Палаты ремесел может вступить сразу в несколько гильдий (но не более чем в 3).
	Членам гильдии выдается свидетельство установленного образца.



6.	Финансовая деятельность гильдии
Финансовое    содействие    деятельности    гильдии   осуществляется    в соответствии со сметой затрат МПР, утвержденной Президиумом Палаты.


