
Красноярская библиотечная ассоциация (КБА) 
Устав 

 
1.0бщие положения 
1.1 Красноярская библиотечная ассоциация, именуемая в дальнейшем КБА, 

является общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъяв-
ления государственных, общественных и иных учреждений, организаций, профессио-
нально связанных с библиотечным делом или содействующих его развитию, объеди-
нившихся для достижения целей, определенных в настоящем Уставе. 

1.2 КБА создана в соответствии с законами Российской Федерации «Об об-
щественных объединениях» и «О некоммерческой организации». 

1.3 Полное наименование на русском языке: «Красноярская библиотечная 
ассоциация». 

Полное наименование на английском языке: «Krasnoyarsk Library Association». 
1.4 Сокращенное наименование на русском языке: КБА. 
Сокращенное наименование в латинской транскрипции: КВА. 
1.5 Деятельность КБА распространяется на территорию Красноярского края. 
1.6 КБА может участвовать в деятельности и тесно сотрудничать с общест-

венными, государственными и иными организациями, общественными движениями и 
отдельными гражданами, заинтересованными в развитии библиотечного дела в крае, 
взаимодействовать с другими библиотечными ассоциациями. 

1.7 КБА является координирующей организацией по отношению к своим 
членам и не ограничивает их прав, не несет ответственности по их обязательствам. 

1.8 КБА является некоммерческой организацией. Не ставит своей целью из-
влечение прибыли в качестве основной деятельности. 

1.9 КБА осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-
конодательством России, Красноярского края и настоящим Уставом. 

1.10 КБА является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков края в 
соответствии с установленным порядком; вправе от своего имени приобретать имуще-
ственные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде, арбитражном и третейских судах. 

КБА имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием, эмблему, утвер-
ждаемые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.11 Срок деятельности КБА неограничен. 
1.12 Местонахождение КБА:  
660049, Красноярск, ул. Маркса, 114,  Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, к. 24. 
2. Цели КБА 
2.1 Целью КБА является объединение усилий, поддержка и координация дейст-

вий ее членов, общественных объединений и трудовых коллективов в интересах сохра-
нения и развития библиотечного дела в Красноярском крае, а также представительство 
и защита общих имущественных и иных интересов членов КБА.  

2. Для достижения этих целей Ассоциация осуществляет деятельность, не отно-
сящуюся к коммерческой, по следующим направлениям: 

2.2.1 Библиотечная политика и законодательство: 
♦ вносит свои предложения по совершенствованию библиотечного дела и 

библиотечного законодательства на рассмотрение краевых и местных органов власти; 
♦ участвует в разработке или проводит независимую экспертизу планов и 

программ развития библиотечного дела; 



♦ организует общественное обсуждение актуальных проблем библиотечно-
го дела и обеспечивает гласность его результатов, поддерживает инициативы, направ-
ленные на развитие библиотечного дела и культуры в крае. 

2.2.2 Научная и практическая деятельность: 
♦ проводит, координирует и поддерживает теоретические и прикладные 

исследования во всех областях библиотечного дела, включая библиографическую и 
информационную деятельность, 

♦ участвует в подготовке и переподготовке кадров и повышении их квали-
фикации; 

♦ участвует в проведении сертификации библиотек, учебных заведений по 
подготовке специалистов в области библиотечного дела; 

♦ содействует обмену достижениями отечественного и зарубежного опыта 
и специалистами; 

♦ организует совещания, конференции, семинары общего и специализиро-
ванного характера, проводит конкурсы. Осуществляет другие мероприятия для реше-
ния теоретических и практических задач библиотечного дела. 

2.2.3 Социальная защита работников библиотек, библиографических и научно-
информационных учреждений: 

♦ образует фонды помощи библиотекам и работникам библиотек; 
♦ содействует улучшению условий их труда и быта, установлению достой-

ной оплаты труда и пенсионного обеспечения, укреплению профессиональной соли-
дарности. 

2.2.4  Защита прав пользователей библиотек: 
♦ защищает права пользователей библиотек на получение высокого уровня 

библиотечного и информационного обслуживания, 
♦ содействует реализации прав каждого гражданина на свободный и рав-

ный доступ к источникам информации без дискриминации и в соответствии с феде-
ральными и краевыми законами. 

2.2.5  Международная деятельность: 
♦ участвует в работе международных организаций в области библиотечно-

го дела, библиографической и информационной деятельности; 
♦ устанавливает двусторонние и многосторонние связи с зарубежными ас-

социациями и обществами. 
2.2.6  Культурно-просветительская деятельность: 
♦ организует различные мероприятия, связанные с пропагандой библиотек, 

книги, чтения, культурного наследия. 
2.3 Хозяйственная деятельность: 
♦  осуществляет производственную и хозяйственную деятельность для дос-

тижения уставных целей КБА, создает и при необходимости ликвидирует предприятия, 
книжные магазины, платные учебные курсы, в том числе с правами юридического ли-
ца; 

♦ осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятель-
ность. 

2.4 Издательско-полиграфическая деятельность: 
♦ осуществляет выпуск и распространение печатной продукции (книг, 

брошюр, периодических изданий), рекламных и информационных материалов. 
2.5 КБА вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответ-

ствующую целям, для достижения которых она создана. 
 



3. Учредители и члены КБА 
3.1. Учредителями КБА являются юридические лица: 
1. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. 
2. Красноярская краевая детская библиотека. 
3. Красноярская краевая юношеская библиотека. 
4. Красноярская краевая специальная библиотека для слепых. 
5. Красноярская городская центральная библиотека им. М.Горького. 
6. Красноярская городская центральная детская библиотека 

им.Н.Островского. 
3.2 Члены КБА. В члены КБА принимаются юридические физические лица, 

непосредственно занимающиеся реализацией целей КБА: библиотеки, библиотечные 
общественные организации, библиографические и информационные учреждения и 
учебные заведения, выпускающие специалистов в области библиотечного дела, биб-
лиографической и информационной деятельности, а также любые организации (кроме 
политических партий) и учреждения, имеющие в своем составе библиотеки, или содей-
ствующие развитию библиотечного дела.  

3.3 Прием в члены КБА производится Советом на основании письменного 
заявления вступающего простым большинством голосов, присутствующих на заседа-
нии членов Совета с последующим оформлением протокола и утверждением на конфе-
ренции КБА. Вновь принятые члены КБА уплачивают вступительный и членский взно-
сы, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

4. Права и обязанности членов КБА 
4.1 Члены КБА сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 
4.2 Члены КБА имеют право: 
♦ участвовать в управлении КБА; 
♦ участвовать в мероприятиях КБА, а также в разработке и реализации 

проектов и программ КБА; 
♦ вносить на обсуждение КБА и ее органов предложения по осуществле-

нию целей КБА; 
♦ безвозмездно пользоваться помощью и защитой, иными услугами КБА в 

пределах ее возможностей; 
♦ получать информацию о деятельности КБА; 
♦ выйти из состава КБА по собственному желанию на основании письмен-

ного заявления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
4.3 Члены КБА обязаны: 
♦ соблюдать настоящий Устав; 
♦ принимать участие в деятельности КБА, содействовать реализации ее ус-

тавных целей и задач; 
♦ выполнять решения Конференции, Совета, Председателя, заместителей 

председателя в пределах требований настоящего Устава; 
♦ вносить вступительные и ежегодные взносы. 
4.4 Члены КБА уплачивают вступительный взнос и ежегодный взносы в порядке 

и размерах, предусмотренных настоящим Уставом. 
4.5 Член КБА может быть исключен из нее за действия, противоречащие Уставу 

или целям КБА, или наносящие ущерб ее интересам, а также в случае неуплаты член-
ских взносов более чем за два года. Решение принимается Советом большинством го-
лосов в две трети присутствующих на заседаниях членов Совета: в случае неуплаты 
членских взносов - без последующего утверждения конференцией, в остальных случаях 
решение Совета об исключении на сессии конференции членами КБА с правом голоса. 

Совет направляет члену, которому грозит исключение из КБА, письменное уве-



домление с указанием причин возможного исключения и предложением представить 
свои объяснения не менее, чем за месяц до Сессии конференции. 

4.6 Каждый член КБА вправе по своему усмотрению выйти из КБА по оконча-
нии финансового года, предварительно письменно уведомив об этом Совет. 

4.7 В случаях добровольного выхода или исключения из членов КБА вступи-
тельные и членские взносы выбывающим не возвращаются, равно, как и другие денеж-
ные средства, внесенные ими для поддержки деятельности КБА. 

5. Органы управления КБА 
Органами управления КБА являются Конференция представителей членов КБА, 

Совет, Председатель, заместители председателя. 
5.1 Высшим Органом управления КБА является Конференция, которая право-

мочна принимать решения по любым вопросам деятельности КБА. 
5.1.1 Исключительной компетенцией Конференции является: 
a) принятие решения о прекращении деятельности КБА, принятие ее Уста-

ва, внесение в него изменений и дополнений; 
б) избрание Председателя и его заместителей, членов Совета и Ревизионной ко-

миссии; 
в) определение основных направлений деятельности КБА; 
г) утверждение размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных член-

ских взносов по представлению Совета; 
д) утверждение отчета Совета и Председателя о деятельности КБА и отчета ре-

визионной комиссии; 
е) утверждение решений Совета об исключении из членов КБА. 
5.1.2 Решения по пункту 5.1.1. а) принимаются двумя третями голосов присутст-

вующих, по пункту 5.1.1. е) единогласно, по остальным вопросам - простым большин-
ством голосов присутствующих. 

5.1.3 Конференция осуществляет свою работу путем проведения сессий Конфе-
ренции, которые могут быть ежегодными, отчетно-выборными и чрезвычайными. 

5.1.4 Каждый член КБА может быть представлен на сессиях Конференции од-
ним или несколькими представителями, из которых один имеет право голоса. 

5.1.5 Каждый член Совета должен присутствовать на сессиях Конференции, за 
исключением особых случаев, определяемых решением Конференции. 

5.1.6 Совет имеет право приглашать на сессии Конференции отдельных лиц, 
представителей юридических лиц, другие органы; 

5.1.7 Повестка, время, место проведения сессий Конференций, порядок и нормы 
представительства определяются Советом КБА и доводятся до сведения членов КБА не 
позднее, чем за 14 дней. 

5.1.8 Ежегодные сессии Конференции созываются Председателем для обсужде-
ния профессиональных вопросов, тематика которых определяется Советом, а также для 
утверждения итогов финансового года после их проверки ревизионной комиссией и ут-
верждение бюджета следующего года. 

5.1.9 Отчетно-выборные сессии Конференции созываются раз в два года для от-
чета о деятельности КБА, выборов руководящих органов и выработки направлений 
КБА на следующий срок. 

5.1.10 Чрезвычайные сессии Конференции могут быть созваны в любое время по 
усмотрению Совета КБА, Председателя, а также по требованию Ревизионной комиссии 
или не менее одной трети членов КБА для обсуждения вопросов, решение которых 
нельзя отложить до очередной сессии Конференции. 

5.1.11 Для обеспечения кворума на сессиях Конференции должны присутство-
вать не менее половины от общего числа членов КБА. 



5.1.12 Исключение составляет сессия Конференции, созываемая с целью приня-
тия решения о прекращении деятельности КБА. Конференция считается правомочной, 
если на сессии присутствуют не менее двух третей членов КБА. 

5.1.13 Если на любой сессии Конференции нет необходимого кворума, она со-
зывается снова с перерывом минимум в две недели. Повторно созванная сессия Конфе-
ренции правомочна независимо от числа присутствующих на ней членов КБА. 

5.1.14 За исключением особых случаев, отворенных в Уставе, (изменения в Ус-
таве и прекращение деятельности КБА, исключение из членов КБА) решения прини-
маются простым большинством голосов присутствующих. Допускается голосование по 
почте, факсу и доверенности. 

5.2 В период между сессиями Конференции руководство деятельностью КБА 
осуществляет Совет КБА, являющийся ее исполнительным органом. Члены Совета из-
бираются на конференции из числа представителей членов КБА в количестве, устанав-
ливаемом Конференцией. 

5.2.1 В компетенцию Совета входит: 
♦ определение приоритетности проектов и программ КБА; 
♦ решение вопросов, связанных с приемом в члены КБА; 
♦ решение вопросов, связанных с добровольным выходом и исключением 

из членов КБА согласно п. 4.4 настоящего Устава; 
♦ предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с на-

стоящим Уставом подлежат утверждению Конференцией; 
♦ утверждение проектов и программ КБА, обеспечение их финансирова-

ния; 
♦ создание и прекращение деятельности филиалов, рабочих групп и твор-

ческих коллективов КБА; 
♦ утверждение Положений о постоянных и временных функциональных 

органах КБА (комиссиях, центрах, рабочих и экспертных группах, временных творче-
ских коллективах и других); 

♦ внесение на рассмотрение Конференции предложений об изменениях и 
дополнениях к Уставу, реорганизации или прекращении деятельности КБА. 

♦ подготовка, выпуск и распространение информационных материалов о 
деятельности КБА; 

♦ организационная подготовка сессий Конференции. 
5.2.2 Совет состоит из Председателя, его заместителей и членов Совета, из 

числа которых назначается казначей. Члены Совета не получают материального возна-
граждения за выполнение своих обязанностей. 

5.2.3 Все выборные лица в КБА избираются на два года. 
Состав Совета обновляется наполовину каждые два года. 
5.2.4 Каждый член Совета может быть освобожден от своих обязанностей 

Конференцией до истечения срока полномочий. Такое решение принимается простым 
большинством присутствующих или представленных на сессии Конференции членов 
КБА, имеющих право голоса. 

5.2.5 Заседания Совета созываются Председателем или по требованию не ме-
нее одной трети от общего числа членов Совета. Они проводятся не реже двух раз в 
год. 

5.2.6 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее поло-
вины его состава. Председатель или два заместителя. Совет принимает решения про-
стым большинством голосов присутствующих или представленных членов Совета. Ка-
ждый член Совета имеет право I голоса 

5.2.7 Допускается голосование по доверенности. При равенстве голосов голос 



Председателя является решающим. Совет отчитывается за принятые решения перед 
Конференцией.  

5.3. Председатель КБА: 
♦ осуществляет общее руководство деятельностью КБА и Совета, несет 

персональную ответственность за результаты их работы перед Конференцией; 
♦ обеспечивает выполнение уставных целей КБА, решений Конференции; 
♦ без доверенности представляет интересы КБА в различных государст-

венных, общественных и иных организациях края, России и за рубежом; 
♦ председательствует на сессиях Конференции и заседаниях Совета КБА; 
♦ организует работу Совета, включая планирование, проведение его засе-

даний; 
♦ определяет функции членов Совета и своих заместителей; 
♦ является распорядителем кредитов, обладает правом первой подписи; 
♦ выдает доверенности, открывает счета в банках. Заключает различные 

договоры и контракты; 
♦ принимает решения о предъявлении от имени КБА претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам; 
♦ распоряжается имуществом и денежными средствами КБА; 
♦ решает другие вопросы, связанные с деятельностью КБА, не входящие в 

исключительную компетенцию других органов КБА. 
5.3.1 Председатель своим распоряжением имеет право делегировать часть пре-

доставленных ему полномочий одному из заместителей, члена Совета КБА. В случае 
отсутствия Председателя всю его компетенцию осуществляет один из заместителей 
председателя на основании распоряжения Председателя, либо решения Совета, либо 
решения Конференции. 

5.4 Заместители Председателя. 
Конференцией избираются два заместителя, каждый из которых возглавляет од-

но определенное направление деятельности КБА. 
5.5 Ревизионная комиссия избирается на Конференции тайным голосованием 

простым большинством голосов сроком на два года из числа делегатов Конференции, 
не являющихся членами Совета. Количество членов ревизионной комиссии определяет 
конференция. 

5.5.1 Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизи-
онной комиссии. 

5.5.2 Ревизионная комиссия контролирует выполнение уставных требований, 
делопроизводство, финансовую и хозяйственную деятельность КБА, ее структурных 
подразделений. 

б. Структурные подразделения КБА 
6.1 Для достижения своих целей КБА создает секции: 
♦ библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; 
♦ автоматизации библиотек; 
♦ библиотечного и информационного обслуживания; 
♦ комплектования и МБА. 
6.2 Для решения конкретных профессиональных вопросов Совет КБА созда-

ет комитеты, комиссии, экспертные и рабочие группы, временные творческие коллек-
тивы. 

6.3 Для реализации на местах уставных целей КБА на территории края по 
решению Конференции могут создаваться городские и районные филиалы КБА. 

6.4 Все структурные подразделения КБА действуют в соответствии с Поло-



жениями о них, утвержденными Советом КБА. 
7. Правовое положение КБА. 
7.1 КБА имеет право: 
♦ вносить в государственные органы и общественные организации предло-

жения по совершенствованию библиотечного дела, библиографической и информаци-
онной деятельности, их нормативно-правовой базы в крае; 

♦ вести производственную деятельность, доход от которой направляется на 
уставные цели, открывать и закрывать счета в финансовых учреждениях и совершать 
финансовые операции; 

♦ создавать юридическим лицам филиалы, представительства; 
♦ заключать договоры, соглашения и другие сделки с юридическими лица-

ми и отдельными гражданами, в том числе и зарубежными; 
♦ оказывать своим членам материальную помощь, назначать денежные 

премии, учреждать стипендии, гранты, проводить конкурсы с вручением наград и пре-
мий, ходатайствовать о присвоении почетных званий; 

♦ осуществлять творческую, научно-исследовательскую, культурно-
просветительскую, учебную, организационную и иную, не запрещенную законодатель-
ством деятельность, в том числе с зарубежными партнерами; 

♦ участвовать в установленном порядке в краевых российских и междуна-
родных движениях и организациях; 

♦ образовывать фонды помощи библиотекам и библиотекарям. 
7.2 Взаимоотношения КБА с краевым бюджетом определяются действую-

щим законодательством. 
8. Денежные средства и имущество КБА 
8.1 Денежные средства КБА формируются за счет: 
♦ вступительных и ежегодных взносов ее членов; 
♦ добровольных пожертвований, субсидий, отчислений; 
♦ доходов от творческой, научно-исследовательской, культурно-

просветительской, учебной и иных видов деятельности, в том числе внешнеэкономиче-
ской; 

♦ бюджетных ассигнований в установленном порядке; 
♦ иных источников, не противоречащих законодательству и Уставу. 
8.2 Имущество КБА используется исключительно для достижения целей 

КБА, предусмотренных Уставом и формируется за счет: 
♦ вступительных и членских взносов ее членов; 
♦ иных правомерных поступлений. 
8.3 На момент учреждения КБА минимальный вступительный взнос состав-

ляет 1 МРОТ ( 83 руб.49 коп. в денежном выражении). 
8.4 В дальнейшем допускается пересмотр размера минимального вступи-

тельного взноса на основании решения Конференции. 
8.5 Периодический членский взнос в КБА устанавливается в размере 2 

МРОТ. В дальнейшем допускается пересмотр размера членских взносов на основании 
решения Конференции. 

8.6 Первоначальный членский взнос уплачивается не позднее 3-месяцев со 
дня государственной регистрации КБА; последующие - не позднее I квартала каждого 
года. 

8.7 Средства КБА учитываются на баланс КБА. Из них образуются фонды. 
8.8 Совет разрабатывает, а Конференция утверждает Положение о специаль-

ных фондах КБА, которыми регламентируются их размер, назначение, порядок образо-



вания и использования. 
8.9 До разработки соответствующих Положений, председатель КБА само-

стоятельно использует средства КБА в соответствии с законом и настоящим Уставом 
для обеспечения деятельности КБА. 

8.10 КБА является собственником вступительных и членских взносов, в также 
иного имущества, приобретенного в собственность КБА в соответствии с законом. 

9. Изменения и дополнения в Устав КБА 
9.1 Изменения и дополнения в Устав КБА вносятся решением Конференции 

по предложению Совета или членов КБА и принимаются двумя третями голосов при-
сутствующих. 

10. Прекращение деятельности КБА 
10.1 КБА может прекратить свою деятельность путем реорганизации либо ли-

квидации. 
10.2 Прекращение деятельности КБА осуществляется по решению Конферен-

ции (двумя третями голосов присутствующих) либо по решению суда или арбитражно-
го суда в соответствии с действующим законодательством. 

10.3 Реорганизация КБА влечет правопреемство в установленном законом по-
рядке. 

10.4 Процедура ликвидации производится в порядке, установленном законом. 
При ликвидации средства КБА, оставшиеся после всех установленных законом расче-
тов, не распределяются между ее членами, а направляются на уставные цели. 
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