УСТАВ
краевой общественной организации
«Алтайское библиотечное общество»

г. Барнаул, 2010 год.
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1. Общие положения
1.1. Краевая общественная организация «Алтайское
библиотечное
общество» является добровольным общественным объединением библиотекарей
Алтайского края, иных граждан, профессионально связанных с библиотечным
делом или содействующих его развитию, основанном на членстве, для
совместной деятельности по защите общих интересов и достижения целей,
указанных в настоящем Уставе. Полное наименование Организации: Краевая
общественная организация «Алтайское библиотечное общество»; сокращенное
наименование: АБО.
1.2. Организация действует на основе Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих
организациях», законодательства РФ и настоящего Устава.
1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть ответчиком и истцом в
суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных
целей совершать сделки, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами.
1.4.
Организация
вправе
иметь
обособленное
имущество
и
самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, круглую печать со
своим наименованием. Организация также вправе иметь свою эмблему и другую
символику.
1.5. Деятельность АБО осуществляется на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
Организация свободна в
определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6. АБО по своим обязательствам несет имущественную ответственность
согласно действующему законодательству.
1.7. Юридический адрес и местонахождения АБО: 656038, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5.
1.8. Организационно-правовая форма – общественная организация.
2. Основные цели и задачи.
2.1. Целью создания и деятельности АБО является:
- демократизация отечественного библиотечного дела, объединение
информационно-библиотечных
специалистов
для
формирования
и
осуществления в интересах граждан открытой информационной политики.
2.2 Задачами АБО являются:
2.2.1. Достижение профессиональной консолидации, взаимопонимания и
общности профессионального мировоззрения всех групп, связанных с
библиотечным делом: практиков, ученых, руководителей, преподавателей и
учащихся – в целях его современного развития.
2.2.2. Совместное участие в конкурсах и программах с целью развития
библиотечного дела в Алтайском крае.
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2.2.3. Создание благоприятных условий для развития библиотек,
формирование в обществе понимания их современной социальной и
информационной роли.
2.2.4. Развитие единой региональной библиотечной системы, содействие
созданию и развитию разнообразных типов и видов библиотек, услуг,
ориентированных на многообразие культурных и информационных потребностей
населения.
2.2.5. Поддержание профессиональной библиотечной этики.
2.2.6. Представительство библиотекарей Алтайского края на мероприятиях
всех уровней от региональных до международных;
2.3. Для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим
Уставом, АБО может осуществлять следующие виды деятельности:
2.3.1. Вносит предложения по совершенствованию библиотечного дела и
библиотечного законодательства в краевые и муниципальные органы,
законодательные власти и управления.
2.3.2. Участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и
программ развития библиотечного дела в крае.
2.3.3. Проводит общественное обсуждения актуальных проблем
библиотечного дела в крае и обеспечивает гласность его результатов.
2.3.4. Проводит, координирует и поддерживает теоретические и прикладные
исследования во всех областях библиотечного дела.
2.3.5. Осуществляет обмен опытом, организует совещания, семинары,
конференции, конкурсы.
2.3.6. Оказывает консультативную и практическую помощь по вопросам
библиотечного дела и библиографии.
2.3.7. Представляет и защищает свои права, интересы своих членов, а так же
права пользователей на свободный доступ к источникам информации в органах
государственной власти, местного самоуправления.
2.3.8. Содействует улучшению условий труда библиотечных работников,
установлению достойной оплаты труда и пенсионного обеспечения, укреплению
профессиональной солидарности.
2.3.9. Осуществляет издательскую деятельность и учреждает средства
массовой информации в соответствии с законодательством.
2.3.10. Осуществляет коммерческую деятельность, способствующую
достижению уставных целей АБО и соответствующую этим целям.
2.3.11. Принимает добровольные пожертвования организаций и граждан для
развития деятельности АБО.
2.3.12. Устанавливает профессиональные связи с другими регионами и
зарубежными
странами,
участвует
в
региональных,
всероссийских,
международных творческих союзах.
3. Права и обязанности организации.
3.1. Для достижения уставных целей и задач АБО вправе:
3.1.1 - выступать с предложениями о принятии органами государственной
власти нормативных актов по вопросам информационного обслуживания
населения края, прав, свобод и интересов работников библиотек, а также
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участвовать в обсуждении и подготовке проектов законов Алтайского края,
иных нормативно правовых актов, в выработке решений органов
государственной власти и решений органов местного самоуправления по этим
вопросам;
3.1.2. получать в соответствии с законодательством РФ от органов
государственной власти информацию о подготовке и принятии нормативных
правовых актов по вопросам библиотечной деятельности, прав, свобод и
интересов работников библиотек;
3.1.3 представлять интересы библиотечного сообщества в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
работодателями; обращаться в судебные органы в порядке, установленном
законодательством РФ, а также использовать другие формы правовой защиты;
3.1.4. по запросам руководящих органов АБО получать информацию,
касающуюся социальных прав и интересов работников библиотек
от
государственных фондов социального страхования, занятости, медицинского
страхования и пенсионного фонда, а также от местных отделений;
3.1.5. поощрять самостоятельно и вносить в установленном порядке
предложения о представлении работников библиотек к наградам Алтайского
края, государственным наградам и почетным званиям;
3.1.6. совершать от своего имени различные сделки;
3.1.7. приобретать имущественные и личные неимущественные права;
3.1.8. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.9. привлекать на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления,
общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных
государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
3.1.10. самостоятельно определять порядок оплаты труда привлекаемых
специалистов;
3.2.
АБО
несет
ответственность,
установленную
действующим
законодательством для общественных объединений.
4. Члены АБО, их права и обязанности.
4.1
Членами АБО могут быть юридические лица – общественные
объединения и физические лица, достигшие 18 лет, заинтересованные в развитии
библиотечно–информационного дела и признающие настоящий Устав.
4.2 Прием и учёт членов АБО осуществляется Советом АБО.
4.3 Член АБО имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно –
ревизионные органы АБО;
- участвовать в мероприятиях, проводимых АБО;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью АБО;
- вносить предложения, касающиеся деятельности АБО, и участвовать в
их обсуждении и реализации;
- вносить добровольные пожертвования на развитие библиотечного
дела, оказывать индивидуальное содействие личным трудом;
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- представлять интересы АБО в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее
выборных органов;
- получать информацию о деятельности АБО;
- свободно выходить из членов АБО на основании заявления.
4.4. Члены АБО обязаны:
- соблюдать Устав АБО;
- принимать участие в деятельности АБО;
- выполнять решения руководящих органов АБО;
- не совершать действий, нарушающих Устав АБО, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб АБО.
4.5. Член АБО прекращает свое членство путем подачи заявления в Совет
АБО.
Члены АБО могут быть также исключены Конференцией
по
представлению Совета за деятельность, противоречащую целям и задачам АБО.
Решение об исключения из АБО доводится до сведения лица, в отношении
которого принимается решение, под роспись.
5. Органы управления АБО.
5.1. Управление деятельностью АБО осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на принципах
демократии, коллегиальности, самостоятельности - Конференцией членов АБО,
Советом АБО и председателем АБО (в его отсутствие заместителем) в пределах
компетенции каждого из них.
5.2. Высшим руководящим органом АБО является Конференция членов
АБО, которое созывается Советом не реже одного раза в 4 года. Внеочередная
Конференция может быть проведена по требованию не менее 1/3 членов Совета,
Ревизионной комиссией, Председателем АБО. О созыве Конференции члены
АБО извещаются не позднее, чем за 15 дней до даты проведения. Конференция
вправе решить любой вопрос в пределах Устава.
5.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
- избрание председателя АБО, заместителя председателя, членов Совета
АБО, ревизионной комиссии, в количестве, определяемом конференцией, сроком
на 4 года;
- заслушивание, утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии;
- утверждение Устава АБО, а также изменений и дополнений к нему;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации АБО;
- утверждение основных направлений деятельности АБО;
- утверждение внутренних инструкций и положений.
5.4. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины
членов АБО.
Решения принимаются открытым голосованием.
Выборы
руководящих органов АБО проводятся открытым голосованием простым
большинством голосов членов АБО, присутствующих на Конференции.
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5.5. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на срок
до 15 дней. Повторное собрание правомочно, если на ней присутствует не менее
1/3 членов АБО.
5.6. Решения об утверждении Устава АБО, его новой редакции или
внесении изменений и дополнений в Устав; о реорганизации и ликвидации АБО
принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от
присутствующих на Конференции членов АБО.
Остальные решения Конференции принимаются простым большинством
голосов.
5.7.
В период между Конференциями постоянно действующим
руководящим органом АБО является Совет.
В состав Совета входят
Председатель АБО, заместитель председателя и члены Совета. Руководит
работой Совета Председатель АБО (в его отсутствие заместитель председателя).
5.8. Совет АБО
- ведет учёт членов АБО;
- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов АБО;
- готовит вопросы для обсуждения на Конференции АБО;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности
других общественных объединений;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в
исключительную компетенцию Конференции АБО.
5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Заседания считаются правомочными при участии в них
более половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Заседания Совета ведет председатель АБО, а в
его отсутствие – заместитель председателя.
5.10. Протоколы заседаний Совета ведет секретарь, избранный из числа
членов Совета.
5.11. Председатель АБО (в его отсутствие заместитель):
- руководит деятельностью Совета АБО, подписывает решения,
принимаемые Советом;
- в период между заседаниями Совета осуществляет руководство
деятельностью АБО;
- без доверенности представляет АБО во всех взаимоотношениях с
государственными, общественными другими органами, организациями и
физическими лицами по всем вопросам, касающимся АБО, и ее интересов;
- распоряжается имуществом АБО, подписывает финансовые и
другие документы, открывает в банковских учреждениях счета АБО;
- организует учет и отчетность АБО;
- заключает договоры;
- утверждает регламентирующие документы АБО;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции,
не относящиеся к компетенции Конференции или Совета.
5.12. Ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на 4 года.
Ревизионная комиссия:
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- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности АБО и
отчитывается перед Конференцией не реже одного раза в 4 года;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.
5.13. Ревизионная комиссия может участвовать в заседаниях Совета с
правом совещательного голоса.
5.14. Ревизионная комиссия не может входить в состав Совета АБО.
6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
6.1. АБО может иметь в собственности здания, транспорт, оборудование,
инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения уставной деятельности АБО.
6.2. АБО может иметь в своем пользовании имущество, переданное ему в
пользование на основании соответствующего договора, в том числе в
безвозмездное бессрочное пользование.
6.3. АБО отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей
имуществом и финансовыми средствами. АБО не отвечает по обязательствам
своих членов, а они не отвечают по обязательствам АБО.
6.4. АБО вправе приобретать и реализовывать движимое недвижимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения;
приобретать и реализовывать имущественные и неимущественные права для
достижения уставных целей.
6.5. Источниками формирования денежных средств и имущества АБО
являются:
- добровольные пожертвования членов АБО
- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
- кредиты банков;
- поступлений от проведенных, в соответствии с уставом АБО,
мероприятий, в том числе культурно-массовых, информационных, научных;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- иные поступления, не запрещенные законом.
6.6. АБО не преследует цели извлечения прибыли; доходы от деятельности
АБО направляются на достижение уставных целей и задач и не подлежат
перераспределению между членами АБО.
6.7. Члены АБО не имеют права собственности на долю имущества и
финансовые средства, принадлежащие АБО.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав АБО
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, его новая
редакция осуществляется по предложению Совета решением Конференции АБО.
7.2. Дополнения и изменения, новая редакция Устава АБО принимаются
на Конференции членов АБО.
7.3. Дополнения,
изменения, новая редакция Устава приобретают
юридическую силу с момента их регистрации в установленном законом порядке.
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8. Порядок прекращения деятельности АБО.
8.1. Деятельность АБО прекращается путем его реорганизации или
ликвидации.
Реорганизация либо ликвидация АБО осуществляется по решению
Конференции а также по решению суда.
8.2. Для ликвидации АБО Конференцией назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и денежные
средства АБО, оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета с
бюджетом, банками и другими кредиторами, расходуются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между
членами АБО. Имущество и денежные средства при реорганизации АБО
переходят к правопреемнику, в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ; при ликвидации – направляются на цели, предусмотренные
уставом.
8.3. Документы по итогам деятельности при ликвидации АБО передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
8.4. Решение о ликвидации АБО направляется в зарегистрировавший АБО
орган для исключения его из единого государственного реестра юридических
лиц.

