Положение о Секции
Российской библиотечной ассоциации
(принято Правлением РБА 23 октября 2019 г.)
1. Общие положения о Секции РБА
1.1. Секция Российской библиотечной ассоциации (далее — РБА) — основное
структурное подразделение РБА, которое создается в соответствии с п.6 Устава РБА в
целях поддержки деятельности Ассоциации по представительству и защите интересов
библиотекарей и развитию библиотечного дела в России.
1.2. В своей работе Секция руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом РБА и Положением о Секции РБА.
1.3. Решения о создании и ликвидации Секции принимаются Правлением РБА.
1.4. Секции разделяются по видам библиотек и по направлениям деятельности.
1.5. Полномочными членами Секции являются организации-члены РБА,
зарегистрированные в данной Секции при вступлении в РБА и своевременно
оплачивающие членские взносы.
1.6. Исполнительным органом Секции является Постоянный комитет, который
формируется из числа представителей организаций-членов Секции на выборной основе.
2. Процедура создания Секции
2.1. Для создания Секции РБА формируется инициативная группа, состоящая из
заинтересованных специалистов — представителей организаций-членов РБА.
2.2. Инициативная группа направляет в адрес Правления РБА письмо с
обоснованием необходимости создания Секции, а также письма поддержки от лица
руководителей организаций-членов РБА.
2.3. Необходимым условием создания Секции является наличие подтверждения
готовности не менее двенадцати организаций-членов РБА вступить в нее.
2.4. Правление РБА принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности создания Секции. Правление РБА может также вынести
рекомендацию создать Круглый стол или Рабочую группу (структурные подразделения
РБА, создаваемые при Секциях РБА).
2.5. При целесообразности преобразования Круглого стола или Рабочей группы
РБА в Секцию РБА, руководителем данного структурного образования РБА подается
заявление в Правление РБА с обоснованием такой необходимости.
3. Постоянный комитет Секции
3.1. Первоначальный состав Постоянного комитета новой Секции формируется
сроком на три года из числа членов инициативной группы по созданию Секции и
утверждается Правлением РБА. По истечении этого срока проводятся выборы.
3.2. Численный состав Постоянного комитета Секции определяется решением
членов Секции и должен составлять не менее 3 и не более 12 человек. При этом
количество членов Постоянного комитета не должно превышать количество членов
Секции.
3.3. В компетенцию Постоянного комитета входит:
— определение целей, задач и направлений деятельности Секции;
— разработка и утверждение долговременных и ежегодных планов работы
Секции;
— планирование годового бюджета Секции, представление заявления о
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расходовании средств бюджета Секции на утверждение Президентом РБА, отчета о его
исполнении;
— утверждение отчета Председателя Постоянного комитета о деятельности
Секции;
— регулярное информирование членов Секции, Правления РБА, о планируемых
Секцией мероприятиях и ходе их выполнения;
— организация обсуждения проектов документов и принятия их Конференцией
РБА;
— разработка положений о профессиональных конкурсах, проводимых Секцией
самостоятельно или по ее инициативе с другими Секциями РБА, подготовка предложений
по составу оргкомитетов и жюри конкурсов, которые проводятся от имени Секции с
последующим утверждением Правления РБА;
— разработка профессиональных документов (стандартов, руководств и
нормативных документов), исследований, проектов, программ, мероприятий в рамках
полномочий Секции, а также их приоритетности;
— пропаганда деятельности Секции и РБА в целом.
3.4. Постоянный комитет возглавляется председателем Секции. По мере
необходимости могут избираться и другие должности в постоянный комитет: заместитель
председателя, секретарь.
3.5. В компетенцию председателя Постоянного комитета входит:
—
общее руководство деятельностью Секции и Постоянного комитета;
— контроль над выполнением решений Конференции, Правления РБА, президента
и штаб-квартиры РБА по вопросам, входящим в сферу компетенции Секции, а также
решений, общих для членов РБА, среди членов Секции;
— представительство по поручению президента РБА в различных
государственных, общественных и иных организациях России и за рубежом;
—
организация работы Секции на Всероссийском библиотечном конгрессе:
Ежегодной конференции РБА, координация формирования программы заседаний Секции
и согласование ее с другими Секциями (в случае совместных заседаний), с Программным
комитетом Конгресса; координация подготовки и проведения заседаний Секции с
соответствующими представителями принимающей Конгресс РБА стороны;
— представление в Правление РБА отчетов о деятельности Секции;
— организация сбора и представление в Информационно-издательскую группу
РБА докладов и сообщений членов Секции на Ежегодной Конференции РБА,
рекомендованных Постоянным комитетом Секции к публикации в «Информационном
бюллетене» РБА, на сайте РБА или в других изданиях Ассоциации;
— решение иных вопросов, связанных с деятельностью Секции, не входящих в
исключительную компетенцию других органов РБА.
3.6. Председатель и члены Постоянного комитета Секции избираются членами
Секции, входящими в ее состав на постоянной основе, из числа сотрудников
организаций-членов Секции, имеющих опыт работы и интерес к области деятельности
Секции сроком на три года.
3.7. Председатель и члены Постоянного комитета Секции выполняют свои
функции на общественных началах.
3.8. При Постоянном комитете Секции могут создаваться временные или
постоянные рабочие органы (экспертные советы) по вопросам разработки
профессиональных документов, проведения исследований, разработки программ и
проектов.
3.9. В случае досрочного прекращения деятельности избранного члена
Постоянного комитета, председатель Постоянного комитета имеет право внести на
утверждение Правления РБА заявление о кооптации новых членов из числа претендентов
в Постоянный комитет до ближайших выборов.
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3.10. В случае необходимости в состав Постоянного комитета Секции может быть
выбран член-корреспондент (не более двух) из числа ведущих специалистов в сфере
деятельности Секции, не являющихся представителями организаций-членов РБА. Членкорреспондент обладает правом совещательного голоса.
3.11. Исключение из состава членов Постоянного комитета Секции возможно в том
случае, если большинство членов Постоянного комитета придут к выводу о том, что
представленный к исключению специалист не выполняет свои обязанности и фактически
не участвует в работе Постоянного комитета. Производится решением Правления РБА.
4. Заседания Постоянного комитета Секции
4.1. Постоянный комитет Секции проводит не менее одного заседания в год (в том
числе, на Ежегодной конференции РБА). Допускается проведение заочного заседания.
4.2. Заседание Постоянного комитета, очное или заочное, считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины его состава, включая Председателя. Каждый
член Постоянного комитета имеет право одного голоса.
4.3.Решения на заседании Постоянного комитета принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
4.4. Представители членов Секции, других членов РБА или иных организаций
могут присутствовать на заседаниях Постоянного комитета с согласия Председателя.
5. Порядок выдвижения кандидатов и проведения выборов в Постоянный
комитет Секции.
5.1. Выдвижение кандидатов и выборы в Постоянный комитет Секции
организуются штаб-квартирой РБА в сроки, установленные Правлением РБА, и
проводятся по почте. Выборы председателя Постоянного комитета Секции проводятся в
соответствии с Регламентом, утвержденным Правлением РБА (2012).
5.2. Полномочные Члены Секции, которые полностью оплатили членские взносы за
финансовый год до проведения выборов, выдвигают кандидатов и выбирают
председателя, членов, и, по необходимости, членов-корреспондентов Постоянного
комитета.
5.3. Кандидат в обязательном порядке должен быть представителем организациичлена РБА, однако от кандидата не требуется, чтобы он был представителем члена РБА,
который его выдвигает.
5.4. Кандидаты должны иметь необходимые знания и опыт, чтобы содействовать
работе Секции, стремиться участвовать в деятельности РБА, иметь возможность для
выполнения обязанностей в Постоянном комитете, в том числе участвовать в его
заседаниях и ежегодных сессиях Конференции РБА на 3-летний период полномочий, не
привлекая средства из бюджета РБА.
5.5. Каждый кандидат на должность члена Постоянного комитета должен быть
выдвинут, по крайней мере, тремя полномочными Членами Секции.
5.6. Каждый кандидат на должность Председателя Постоянного комитета должен
быть выдвинут не менее чем пятью полномочными Членами Секции.
5.7. Документы на выдвижение кандидатов (по установленной форме),
подписанные полномочными Членами Секции, должны быть поданы в штаб-квартиру
РБА не позднее крайнего срока, указанного при объявлении о начале выдвижения
кандидатов на данные выборы. На подачу заявок должно быть отведено не менее 2 (двух)
месяцев с момента объявления о начале выдвижения кандидатов на данные выборы.
5.8. Документы на выдвижение кандидата должны включать:
а) бланк согласия (по установленной форме);
б) краткое резюме профессионального образования и деятельности кандидата в
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настоящее время.
5.9.Если количество выдвинутых кандидатов не превышает число вакансий в
Постоянном комитете, то все кандидаты считаются избранными на соответствующие
должности.
5.10. Если количество выдвинутых кандидатов превышает количество вакансий, то
проводится голосование по почте.
5.11. Полномочные члены Секции могут проголосовать за такое число кандидатов,
сколько имеется вакансий.
5.12.Подсчет бюллетеней осуществляет штаб-квартира РБА.
5.13.Результаты выборов доводятся до сведения председателя Постоянного
комитета, оглашаются на Ежегодной конференции РБА и публикуются на официальном
сайте РБА.
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