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Приложение № 1 к приказу 
от   09.02.2015 г. №  49  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых библиотекарей Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

формирования, организационную структуру и функции Совета. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

В своей деятельности активно сотрудничает с управлением молодежной 

политики Белгородской области, молодежным советом Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов, молодежным советом 

Белгородской региональной организации Российского профсоюза работников 

культуры, секцией РБА «Молодые в библиотечном деле», культурно-

досуговыми, образовательными и общественными организациями Белгорода и 

Белгородской области. 

1.3. Совет не является юридическим лицом, не может выступать в качестве 

коллективного члена или структурного подразделения политической партии 

или иного общественного объединения. 

1.4. Совет руководствуется в своей работе действующим законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Совет может иметь свой фирменный стиль, логотип, WEB-страницы 

в социальных сетях. 

 

2. Основные задачи Совета 

2.1. Создание благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности молодых библиотекарей Белгородской области. 

2.2. Обеспечение участия молодых библиотекарей в разработке и 

общественной экспертизе социально значимых библиотечных проектов, 

реализуемых на территории Белгородской области. 

2.3. Повышение авторитета библиотекарей и престижа библиотечной 

специальности в молодежной среде. 

2.4. Обеспечение участия молодых библиотекарей в разработке 

государственной системы мер социальной защиты и поддержки молодых 

библиотекарей. 

2.5. Содействие участию молодых библиотекарей в научной деятельности с 

дальнейшей публикацией материалов исследований, а также в реализации 

научных проектов. 

2.6. Организация представления Белгородской области на научных 

конференциях, молодежных форумах с участием молодых библиотекарей. 

2.7. Проведение мероприятий по обмену опытом для молодых библиотекарей 

совместно с образовательными, общественными и культурно-досуговыми 

организациями Белгорода и Белгородской области. 
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2.8. Установление и развитие сотрудничества, обмен информацией с 

молодежными объединениями, общественными организациями и 

молодежными совещательными органами при органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, межрегиональными и общероссийскими 

общественными объединениями, молодежными совещательными структурами 

при органах государственной власти Российской Федерации. 

2.9. Организация поддержки и помощи в решении проблем на начальном 

этапе освоения библиотечной профессии. 

2.10. Представление интересов молодых библиотекарей в органах управления 

культуры Белгородской области. 

2.11. Проведение и поддержка мероприятий, посвященных продвижению 

чтения, проектной деятельности, научной деятельности, а также других 

мероприятий в сфере культуры. 

2.12. Проведение мероприятий с целью морально-психологической поддержки 

молодых специалистов в период адаптации к трудовой деятельности в 

библиотеках. 

 

3. Структура Совета 

3.1. В состав Совета входят по одному молодому библиотекарю в возрасте до 

35 лет от каждой государственной библиотеки и муниципальной библиотечной 

сети Белгородской области. 

3.2. Постоянно действующим руководящим органом Совета является 

Президиум. 

 

4. Президиум Совета 

4.1. Президиум является координационным органом Совета, вносит 

предложения по повестке дня заседания, дате и месту его проведения. 

4.2. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

4.3. Президиум организует и контролирует выполнение решений Совета, 

заслушивает отчеты председателя и заместителей о проделанной работе. 

4.4. Осуществляет контроль выполнения пунктов настоящего Положения, 

координирует деятельность участников Совета. 

4.5. Осуществляет связи с профсоюзами Белгородской области, 

общественными объединениями, первичными профсоюзными организациями 

Белгородской области, участвует в кампаниях международной солидарности, 

оказывает практическую помощь в организации и проведении библиотечных 

мероприятий, объявляемых Советом, в установлении и развитии прямых 

взаимовыгодных связей с социальными партнерами библиотек региона. 

4.6. Проводит информационную и профагитационную работу, 

обеспечивающую широкую гласность деятельности Совета. 

4.7. Организует учет молодежных советов государственных и муниципальных 

библиотек Белгородской области. 

4.8. Ходатайствует о награждении молодых специалистов и активистов 

дипломами, грамотами и благодарственными письмами управления культуры 

Белгородской области. 



3 

 

4.9. Президиум подотчетен председателю Совета. 

4.10. Срок полномочий Президиума Совета – пять лет. 

4.11. В состав Президиума Совета входят Председатель Совета и заместители 

Председателя Совета, секретарь и специалист по связям с общественностью. 

4.12. Президиум Совета правомочен принимать решения, если в его заседании 

участвует не менее половины членов Президиума. 

4.13. Решения Президиума Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины его членов, участвующих в заседании, при 

наличии кворума. 

4.14. Заседание Президиума ведет Председатель Совета, а в его отсутствие – 

заместитель (один из заместителей) Председателя. 

4.15. В ходе заседания Президиума ведется протокол, где фиксируется 

результат рассмотрения каждого вопроса повестки дня. 

 

5. Председатель Совета 

5.1. Назначается и освобождается от исполнения обязанностей на пленарном 

заседании Совета большинством голосов присутствующих. 

5.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета. 

5.3. Определяет обязанности заместителей председателя Совета. 

5.4. Планирует, созывает и ведет заседания Президиума Совета и пленарные 

заседания Совета. 

5.5. Представляет Совет в других организациях. 

5.6. Обладает правом приглашать к участию в работе Совета по отдельным 

вопросам лиц, не входящих в его состав. 

5.7. По итогам года информирует о проделанной Советом работе руководителя 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

5.8. Составляет и утверждает ежегодный план работы Совета, который 

принимается на пленарном заседании совета большинством голосов 

присутствующих. 

5.9. Визирует все документы Совета. 

 

6. Заместители председателя Совета 

6.1. Назначаются и освобождаются от должности на пленарном заседании 

Совета большинством голосов присутствующих. 

6.2. По всем вопросам подотчетны Президиуму Совета. 

6.3. Обеспечивают подготовку и проведение мероприятий Совета 

в курируемой области. 

6.4. Заместители председателя Совета назначаются по следующим 

направлениям: заместитель председателя Совета по библиотечной инноватике, 

заместитель председателя Совета по вопросам продвижения чтения. 

6.5. Имеют право представлять Совет на мероприятиях, тематика которых 

соответствует их обязанностям. 

6.6. Представляют Совет в других организациях. 

6.7. Исполняют обязанности председателя Совета в случае его временной 

нетрудоспособности либо невозможности исполнения председателем своих 

обязанностей по иным причинам. 
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6.8. Слагают полномочия при прекращении полномочий председателя Совета. 

 

7. Пленарные заседания Совета 

7.1. Являются основной формой работы Совета. 

7.2. Периодичность и сроки проведения пленарных заседаний Совета не реже 

одного раза в год. 

7.3. Дата и место проведения пленарных заседаний Совета определяются 

Президиумом Совета. 

7.4. В пленарных заседаниях принимают участие председатель Совета, 

заместители председателя Совета и члены Совета. 

7.5. На пленарные заседания Совета председателем Совета могут быть 

приглашены лица, не входящие в его состав. Они обладают правом выступать 

с докладами, информационными сообщениями, высказывать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам, но не имеют права голосовать по вопросам 

повестки дня. 

7.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Совета. 

7.7. О дате, месте, времени, повестке дня пленарного заседания все его члены 

извещаются не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания. 

7.8. На пленарных заседаниях принимаются решения, которые могут касаться 

планирования работы Совета, обращения с запросами и предложениями в 

органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и 

в организации; рассматриваются результаты исследований по проблемам 

молодых библиотекарей Белгорода и Белгородской области, заслушиваются 

информационные сообщения и др. 

7.9. Решения на пленарном заседании Совета принимаются большинством 

голосов присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

7.10. В ходе пленарного заседания ведется протокол, где фиксируется 

результат рассмотрения каждого вопроса повестки дня. 

 

8. Порядок внесения вопросов на рассмотрение Совета 

8.1. Правом внесения вопросов на рассмотрение Совета обладают сотрудники 

государственных библиотек и муниципальных библиотечных учреждений 

Белгородской области, организации и объединения на основании соглашений, 

заключаемых с Советом. 

8.2. Внесение вопроса на рассмотрение Совета производится путем 

направления соответствующего обращения на имя председателя Совета либо 

путем внесения предложения в ходе заседания Совета. 

 

9. Принципы рассмотрения вопросов 

9.1. О сроках рассмотрения вопроса вносящий его уведомляется не позднее 

чем через 7 дней после поступления вопроса. 

9.2. Рассмотрение вопроса возможно как Советом в целом, так и специально 

созданной рабочей группой или проблемной комиссией. 
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9.3. Выдвигаемые по итогам проведенного исследования предложения должны 

соответствовать его результатам и направлениям работы структур, которым 

они адресованы. 

 

10. Порядок использования материалов Совета 

10.1. Решения Совета имеют рекомендательный характер для молодежных 

советов государственных библиотек и муниципальных библиотечных 

учреждений Белгорода и Белгородской области, руководства библиотек, 

общественных объединений или решений управления культуры Белгородской 

области. 

10.2. Всякое использование результатов работы Совета возможно только с 

согласия Совета либо непосредственных авторов материалов в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами. 

10.3. Члены Совета и иные лица, занятые в рассмотрении вопросов и 

проведении исследований в ходе работы Совета, вправе публиковать по 

проделанной работе статьи, выполнять на их материале научные работы, 

соблюдая при этом требования действующего законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов. 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

11.1. Инициаторами внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение могут выступать члены Совета. 

11.2. Проекты изменений и дополнений в настоящее Положение выносятся на 

голосование в ходе пленарного заседания Совета и принимаются 

большинством голосов при наличии кворума. 

 

12. Порядок ликвидации Совета 

12.1. Совет может быть ликвидирован решением, принятым на пленарном 

заседании Совета большинством голосов присутствующих или решением 

управления культуры Белгородской области. 


