Положение о Союзе православных предпринимателей
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОЮЗА
1.1. СОЮЗ объединяет православных предпринимателей для духовнонравственного, личностного, профессионального и делового развития,
организованного ведения благотворительной деятельности и формирования
культуры предпринимательства, основанной на православных
ценностях.
1.2. СОЮЗ объединяет православных предпринимателей для соборного решения
задач на благо государства и общества.
1.3. СОЮЗ создает условия для духовного, личностного и профессионального
развития его членов, а также возможности для совместных бизнес-проектов.
1.4. СОЮЗ способствует формированию культуры предпринимательства и
организационного управления, основанной на православных ценностях.
1.5. СОЮЗ поддерживает духовно-просветительские и миссионерские проекты.
1.6. СОЮЗ поддерживает традиции милосердия и благотворительности.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Деятельность СОЮЗа осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом СОЮЗа.
2.2. СОЮЗ, в установленном действующим законодательством порядке,
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, религиозными,
образовательными, просветительскими и иными организациями по вопросам
деятельности СОЮЗа.
3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОЮЗА
3.1. Принцип единства в вере: член Союза должен быть православным
христианином и участвовать в Таинствах Церкви.
3.2. Принцип разделяемых взглядов: член Союза должен разделять и
руководствоваться Предназначением, целями, задачами и ценностями,
изложенными в Уставе.
3.3. Принцип добровольности: все решения принимаемые членами Союза
осуществляются на основе свободного волеизъявления.
3.4. Принцип дополнения слова делом: члены Союза принимают посильное
участие в проектах Союза, а также могут иметь собственные социальные и/или
благотворительные проекты любого масштаба.
3.5. Принцип взаимопомощи: каждый член Союза имеет право обратиться за
помощью к другим членам, а при обращении к нему от других членов Союза
обязуется оказать обратившемуся посильную помощь.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА
ЦЕЛИ СОЮЗА:
4.1. Разработать и реализовать долгосрочную и эффективную стратегию по
выполнению Предназначения СОЮЗа.

4.2. Выявить и наладить сотрудничество с объединениями православных
предпринимателей по всему миру.
ЗАДАЧИ СОЮЗА:
4.3. Обеспечивать регулярный диалог об актуальных проблемах государства и
общества между православными предпринимателями, представителями Русской
Православной Церкви, Российского государства и общественных организаций, с
целью получения оснований для разработки и реализации задач и целевых
программ СОЮЗа.
4.4. Разрабатывать и реализовывать целевые программы по возрождению и
защите православных духовно-нравственных ценностей, культуры, истории,
традиций, совершенствованию системы образования и развитию патриотизма в
обществе.
4.5. Стимулировать гражданскую активность в пользу общественно полезных,
благотворительных целей.
4.6. Содействовать воспитанию подрастающего поколения в духе Православия, с
его высокими духовно-нравственными идеалами и любовью к Отечеству.
4.7. Организовывать и проводить мероприятия духовно-просветительского,
культурного и образовательного характера и содержания (круглые столы,
семинары, конференции, симпозиумы, выставки, концерты, праздники и т.п.).
4.8. Способствовать укреплению и развитию православного мировоззрения в
обществе.
4.9. Способствовать православным предпринимателям в поиске и реализации
проектов максимально отвечающих интересам государства и общества.
4.10. Способствовать защите интересов, развитию деловых связей, обмену
опытом и созданию совместных бизнес-проектов членов СОЮЗа.
4.11. Сформировать эффективную тиражируемую модель СОЮЗа для
последующего географического расширения деятельности.
4.12. Формировать положительный имидж СОЮЗа и доброе имя его членов.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ
5.1. СОЮЗ самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, формы
и методы своей деятельности.
5.2. Структура управления СОЮЗом предусматривает наличие Координационного
Совета СОЮЗа, контрольно-ревизионной комиссии, административного
персонала СОЮЗа и председателя СОЮЗа.
5.3. Председатель СОЮЗа избирается на трехлетний срок.
5.4. Основные функции Председателя СОЮЗа:
управление текущей деятельностью СОЮЗа;
организация встреч Координационного Совета СОЮЗа;
инициирование проведения мероприятий СОЮЗа, в соответствии с настоящим
Уставом;
взаимодействие со всеми внешними организациями.
5.5. Стратегии деятельности и целевые программы СОЮЗа разрабатываются
членами Координационного Совета СОЮЗа, на основании мнений членов СОЮЗа

и других заинтересованных сторон.
5.6. Разработанные стратегии и целевые программы согласовываются и
утверждаются членами Координационного Совета СОЮЗА.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СОЮЗА
6.1. Члены СОЮЗа на добровольных началах осуществляют прямые
пожертвования, направленные на реализацию деятельности СОЮЗа.
6.2. СОЮЗ действует бескорыстно и преследует исключительно и
непосредственно, общественно полезные цели.
6.3. Средства СОЮЗа предназначены только для реализации его предназначения.
6.4. Информация об использовании средств СОЮЗа в обязательном порядке
является открытой для любого его члена. Финансовая отчетность
СОЮЗа предоставляется его членам на регулярной основе либо по запросу.
6.5. Средства СОЮЗа могут использоваться только для уставных целей СОЮЗа.
7. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
7.1. Членом СОЮЗа может стать любой православный предприниматель:
являющийся носителем православного мировоззрения и руководствующийся в
своей жизни христианскими заповедями;
осознающий социальную ответственность предпринимательства и
поддерживающий традиции милосердия и благотворительности;
признающий Устав СОЮЗа и Положение о членстве;
7.2. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Члены СОЮЗа имеют право:
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
СОЮЗа;
вносить предложения и замечания по поводу деятельности СОЮЗа;
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых СОЮЗом;
получать информацию о деятельности СОЮЗа и использовании пожертвованных
средств;
обращаться к помощи СОЮЗа в защите своих прав и законных интересов.
7.3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Члены СОЮЗа обязаны:
выполнять требования настоящего Устава;
способствовать достижению целей и задач СОЮЗа;
выполнять решения выборных органов СОЮЗа, принятых в соответствии с его
Уставом;
информировать выборные органы о своей деятельности;
своим личным трудом участвовать в деятельности СОЮЗа.
7.4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Член СОЮЗа может быть исключен в следующих случаях:
за нарушение Устава СОЮЗа или невыполнение решений руководящих и
контрольно-ревизионных органов;
за деятельность несовместимую с Уставом СОЮЗа.
Член СОЮЗа может выйти из СОЮЗа в любое время без указания причин.

