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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 Основные цели:  

• Формирование общественного мнения, благоприятствующего развитию 

библиотечного дела в городе Оренбурге и повышению престижа 

библиотечной профессии. 

• Способствовать повышению трудовой и творческой активности молодых 

работников, развитию молодежного движения, как важнейшего условия 

реализации плана развития Совета. 

• Повышение профессионального уровня молодых библиотечных 

работников и оказание им помощи в раскрытии их творческого 

потенциала.  

• Формирование у молодых специалистов взглядов, расширяющих 

профессиональное мировоззрение, умение видеть перспективу развития 

МУК «БИС» г. Оренбурга и умение вырабатывать стратегию развития 

Совета. 

• Формирование активной позиции молодежи МУК «БИС» г. Оренбурга. 

 Основные задачи: 

• Формирование среды профессионального общения молодых 

библиотечных работников. 

• Активизация участия молодых специалистов в исследовательской работе. 

• Содействие в создании условий для повышения творческой инициативы 

молодых специалистов, привлечения их к участию в перспективных 

разработках. 

• Содействие в участии и проведении молодыми специалистами 

библиотечных мероприятий. 

• Поддержка стремления молодежи сделать работу в библиотеках 

престижной. 

• Воспитание и развитие в молодых специалистах управленческих навыков. 

 К полномочиям Совета относятся:  

• Участие в разработке проектов МУК «БИС» г. Оренбурга. 
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• Организация конференций, «круглых столов», семинаров, консультаций, 

социологических исследований, встреч и иных мероприятий, 

направленных на реализацию задач Совета. 

• Разработка методических, информационных и аналитических материалов, 

способствующих активизации деятельности молодежи в соответствии с 

приоритетами Совета. 

• Участие в мероприятиях предлагаемых Молодежной политикой г. 

Оренбурга. 

• Публикация исследований и иных материалов, связанных с 

деятельностью Совета. 

2. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

 Членом Совета может быть молодой работник МУК «БИС» г. Оренбурга, 

признающий настоящий устав, разделяющий цели Совета, принимающий 

активное участие в деятельности Совета, заполнивший учетную карточку, 

включающую личное заявление. 

 Рассмотрение кандидатуры и прием в члены Совета производится общим 

собранием на основании личного заявления на имя Председателя Совета и 

заполнения учётной карточки. 

 Все члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

 Члену Совета выдается удостоверение установленного образца. 

 Член Совета имеет право: 

• Участвовать в работе Совета с правом решающего голоса. 

• Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета. 

• Вносить замечания и предложения в проект повестки дня заседания Совета. 

• Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом. 

• Получать необходимую информацию о работе Совета. 

• Пользоваться иными, установленными Регламентом Совета, правами. 

 Член Совета обязан: 

• Активно содействовать решению стоящих перед Советом задач. 

• Участвовать в работе заседаний. 
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• Исполнять решения, принятые на заседаниях Совета, а также решения 

руководящих органов Совета. 

• Информировать руководящие органы Совета о своей работе. 

• Исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом Совета. 

 Полномочия члена Совета прекращаются:  

• По личной инициативе (по представлению письменного заявления на имя 

Председателя Совета). 

• Решением общего собрания Совета за несоблюдение требований Устава 

Оренбургского библиотечного Совета молодых специалистов МУК «БИС» 

г. Оренбурга, за действия, подрывающие авторитет Совета, а также за 

длительное (более года) неучастие в деятельности Совета без 

уважительных причин. 

• По достижению членом Совета 36 лет. 

3. СТРУКТУРА СОВЕТА 

 В структуру Совета входят: 

• Председатель Совета. 

• Заместитель председателя Совета. 

• Ответственный секретарь. 

• Постоянные и временные рабочие группы. 

 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов от установленного численного состава 

Совета. 

 К исключительной компетенции заседания Совета относятся: 

• Определение основных направлений деятельности и утверждения 

программ и рабочих планов Совета. 

• Избрание Председателя Совета, Заместителя председателя Совета, 

ответственный секретарь. 

• Формирование постоянных и временных рабочих групп. 

• Принятие решения по вопросам, связанных с реализацией целей и задач 

Совета. 
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• Разработка мероприятий и подготовка к ним. 

• Принятие решения о прекращении полномочий члена Совета. 

• Принятия решения о прекращении деятельности Совета. 

 Председатель Совета избирается из членов Совета простым большинством 

голосов от установленного численного состава Совета сроком на 3 (три) года 

путем тайного голосования. 

 Председатель Совета: 

• Руководит деятельностью Совета. 

• Организует и координирует работу Совета. 

• Созывает заседания Совета, организует их подготовку и 

председательствует на них. 

• Разрабатывает и представляет на заседании Совета планы работы Совета, 

организует их реализацию в соответствии с целями и задачами Совета. 

• Формирует и утверждает проект повестки дня заседания Совета на основе 

предложений членов Совета. 

• Подписывает решения Совета. 

• Анализирует и обобщает ход выполнения решений, принимаемых Совета. 

• Представляет Совет в отношении с органами местного самоуправления, 

Молодежной политикой г. Оренбурга, организациями, общественными 

объединениями и гражданами. 

• Осуществляет контроль, за выполнением решений Совета. 

• Организует текущую деятельность Совета. 

• Осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Совета. 

 Заместитель председателя Совета избирается из членов Совета простым 

большинством голосов от общего состава Совета по представлению 

Председателя Совета сроком на 3 (три) года путем тайного голосования. 

 Заместитель председателя Совета: 

• По поручению Председателя Совета представляет Совет в отношениях с 

органами местного самоуправления, Молодежной политикой г. Оренбурга, 

организациями, общественными объединениями и гражданами. 

• Во время отсутствия Председателя Совета исполняет его обязанности. 
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 Порядок деятельности и избрания ответственного секретаря, постоянных и 

временных рабочих групп определяется Регламентом Совета. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 Предложения по изменению и дополнению Устава вносятся Членами Совета в 

письменном виде Председателю Совета. На конференции рассматриваются 

эти предложения, и принимается по ним решение.  

 Изменения и дополнения в Устав Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих членов Совета.  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 Прекращение деятельности Совета производится путем реорганизации или 

ликвидации его по решению на заседании, принятому большинством 

голосов. 

 Документация по личному составу при ликвидации Совета передается в 

установленном порядке на хранение в архив МУК «БИС» г. Оренбурга.  
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