
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ 

 «КЛУБ КАДРОВИКОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регулирует создание и организацию 

деятельности Клуба кадровиков Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – 

Клуб) как неформального профессионального сообщества, объединяющего на 

добровольной основе специалистов кадрового менеджмента, специалистов и 

менеджеров в сфере управления персоналом, созданного при ГАУ ДПО 

«Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия)» при активном участии менеджеров по персоналу предприятий и 

организаций города Якутска и Республики Саха(Якутия). 

Деятельность Клуба направлена на объединение заинтересованных 

руководителей кадровых служб, работников отделов кадров, менеджеров по 

персоналу для обсуждения наиболее актуальных кадровых проблем и 

содействия в их решении. 

 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

 

2.1. Основными целями деятельности Клуба является: 

-  содействие профессиональному развитию членов Клуба; 

- создание условий для профессионального общения специалистов по 

управлению персоналом; 

 - повышение значимости профессии в обществе и статуса специалиста по 

управлению персоналом в организации. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

-  организация неформального общения членов Клуба путем 

проведения   встреч, семинаров, дискуссий, научных и методических 

конференций; 

-  проведение тематических семинаров и тренингов, согласно интересам 

членов Клуба и принятой на определенный период программе; 

-  проведение профессиональных конкурсов и рейтингов среди специалистов 

по управлению персоналом; 

-  распространение передового опыта, обмен опытом и мнениями на 

заседаниях Клуба; 

-  информационная, маркетинговая, рекламная работа по пропаганде 

результатов деятельности Клуба, создания имиджа и статуса Клуба; 

-  предоставление профессиональной помощи членам Клуба; 



-  поддержка начинающих специалистов по управлению человеческими 

ресурсами. 

 

3. Членство в Клубе 

 

Членами Клуба могут быть специалисты, работающие в службе 

персонала (отделе кадров), студенты старших курсов и выпускники ВУЗов по 

профильной специализации, рекрутеры, тренинг – менеджеры, консультанты, 

лица, заинтересованные в деятельности, направленной на реализацию 

основных целей и задач Клуба.  

Членство в Клубе осуществляется на основе личного заявления. 

 

4. Права и обязанности членов Клуба 

 

4.1. Члены Клуба имеют право: 

4.1.1. избирать и быть избранными в органы управления Клубом; 

4.1.2. участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

4.1.3. вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба, участвовать в 

их обсуждении и реализации. 

4.2.  Члены Клуба обязаны: 

4.2.1.  уплачивать членские взносы за участие в мероприятиях Клуба; 

4.2.2.  принимать участие в деятельности Клуба; 

4.2.3. выполнять решения Совета Клуба; 

4.2.4. соблюдать настоящее Положение. 

 

5. Управление Клубом 

 

5.1.  Высшим органом управления Клубом является общее собрание членов 

Клуба, которое собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.   

Общее Собрание: 

5.1.1.    избирает Совет Клуба; 

5.1.2.    определяет основные направления деятельности Клуба; 

5.2.    Общее собрание членов Клуба правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

5.3. Текущую деятельность осуществляет Совет Клуба, который избирается 

общим собранием членов сроком на один год и состоит не менее, чем из 5 

человек. 

5.3.1. Совет Клуба: 



-  утверждает программу деятельности Клуба и координирует текущую 

деятельность; 

-   осуществляет прием в члены Клуба, 

-  осуществляет текущую деятельность. 

5.4.   Оперативное управление осуществляет Председатель Совета Клуба. 

5.4.1.   Председатель Совета Клуба избирается на общем собрании Клуба из 

числа членов Совета Клуба сроком на один год. 

5.4.2.    Председатель Совета Клуба подотчетен общему Собранию членов 

Клуба. 

5.4.3.    Председатель Совета Клуба: 

-  представляет Клуб без доверенности в отношениях с другими 

организациями, СМИ; 

- отчитывается перед общим Собранием; 

- подписывает внутренние документы Клуба; 

- обеспечивает выполнение решений Совета Клуба и общего Собрания. 

 

6. Основные формы работы Клуба 

 

Работа Клуба осуществляется согласно Программе деятельности, принятой на 

общем Собрании Клуба. 

6.1. Заседания Клуба проводятся, как правило, 1 раз в квартал с заранее 

установленной тематикой и рассылкой приглашения участникам по 

электронным каналам связи. 

6.2. Организация дополнительных мероприятий – по необходимости. 

 

 

7. Срок действия Положения 

 

7.1. Положение действует с момента утверждения общим Собранием Клуба и 

на весь период деятельности Клуба.   

7.2.  Дополнения и изменения в Положение принимаются Общим собранием 

Клуба, если за них проголосовало более половины участников собрания.  

7.3. Клуб может быть ликвидирован или реорганизован по решению общего 

Собрания членов Клуба. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Клуба присутствующих на собрании. 

 


