
                                

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета адвокатской палаты 

Пензенской области 

от 31.07.2015г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«О СТАТУСЕ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

1. Порядок избрания первого вице-президента 

 

1.1. Первый вице-президент адвокатской палаты избирается Советом 

адвокатской палаты по представлению президента адвокатской палаты из числа 

членов Совета сроком на два года. 

 

1.2. Первый вице-президент может избираться на должность 

неограниченное число раз. 

                         

2. Права и обязанности первого вице-президента 

  

2.1. В обязанности первого вице-президент входит: 

- организация  работы по   оказанию  адвокатами Пензенской области  

юридической помощи по назначению органов дознания, органов следствия и суда 

и осуществление контроля за этой работой; 

- организация и проведение курсов повышения квалификации адвокатов; 

- осуществление представительских функций от имени адвокатской 

палаты в связи с проведением всевозможных мероприятий Правительством 

Пензенской области, Законодательным Собранием,  Городской Думой  и другими  

учреждениями и организациями; 

 - исполнение поручений Совета адвокатской палаты и президента 

адвокатской палаты; 

- замещение президента адвокатской палаты в период его отсутствия. 

 

2.2. Первый вице-президент имеет право: 

- по поручению Совета адвокатской палаты, президента адвокатской 

палаты или по собственной инициативе осуществлять проверки соблюдения  

адвокатами Пензенской области ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, решений 

Всероссийских съездов адвокатов, Совета Федеральной палаты адвокатов и 

Совета адвокатской палаты Пензенской области; 



                                

- при выявлении нарушений  законодательства об адвокатской 

деятельности вносить на имя президента адвокатской палаты представления о 

привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов; 

-   обращаться в различные организации, учреждения с  запросами и  

письмами от имени адвокатской палаты; 

- привлекать для исполнения возложенных задач других членов Совета. 

 

 

3. Социальные гарантии первого вице-президента. 

       

3.1. В период выполнения своих обязанностей первый вице-президент 

получает компенсационные выплаты в размере, определенном решением Совета 

адвокатской палаты. 

 

3.2. Первый вице-президент имеет право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск.  Продолжительность основного отпуска составляет 24 рабочих дня, 

дополнительного 12 рабочих дней.  К отпуску выплачивается пособие в размере 

месячного оклада.  

 

3.3. На период болезни первого вице-президента размер компенсационных 

выплат сохраняется за ним в полном объеме, но на срок не более 4-х месяцев 

подряд. 

 

4. Заключительные положения. 

 

       4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.08.2015 г. 

 

       4.2. Действие настоящего Положения распространяются на правоотношения, 

возникшие с момента избрания первого вице-президента, т.е. с 13.02.2015 г. 

       

 

 

 

Президент адвокатской палаты 

Пензенской области                                                           Н.В. Демерзов 


