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I. Общие положения 
1.1. Общественная организация "Ассоциация библиотекарей города Кургана", 

именуемая в дальнейшем "Ассоциация" создана по решению учредительной Конференции 
" 28 " марта 1990 г. 

1.2. Ассоциация объединяет на добровольных началах работников библиотек всех 
систем и ведомств города, отдельных библиотекарей, а также отдельные организации, 
предприятия, учреждения или отдельные группы, не связанные с библиотечным делом, но 
заинтересованные в достижении целей Ассоциации. 

1.3. Ассоциация библиотекарей города Кургана - добровольная, самоуправляемая, 
некоммерческая, творческая общественная организация, созданная по инициативе группы 
граждан, объединявшихся исходя из общих духовных интересов и совместной 
деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей, указанных в 
настоящем уставе. 

1.4. Ассоциация является юридическим лицом по российскому законодательству, 
пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для общественных объединений. 

1.5. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, 
арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 
сделки, соответствующие законодательству, на территории Российской Федерации. 

1.6. Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
расчетный счет в Госбанке РФ., круглую печать со своим наименованием. 

1.7. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. В рамках установленных законодательством 
Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 
деятельности. 

1.8. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории города Кургана. 
1.9. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 
1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: г.Курган, 

ул.Советская, 60. 
II. Цели, задачи и направления деятельности Ассоциации 
2.1. Основными целями Ассоциации являются: консолидация усилий 

библиотекарей юрода для разрешения проблем в библиотечной деятельности, повышение 
социальной роли библиотечной профессии, защита профессиональных, прав 
библиотекарей. 

2.2. Ассоциация ставит перед собой следующие задачи: 
- объединение усилий библиотекарей и повышение их творческой активности; 
- привлечение общественности к решению основных вопросов библиотечного дела; 
- выявление трудностей и недостатков в работе библиотек и поиск путей их 

устранения; 
- развитие профессионального мастерства библиотекарей; 
- поднятие уровня подготовки библиотечных кадров; 
- развитие связей с Российской библиотечной ассоциацией, (РБА) и ИФЛА 

(Международная Федерация библиотечных организаций); 
- повышение социального статуса и престижа библиотечной профессии, защита 

прав библиотекарей, забота об улучшении их материально-бытовых условий. 



2.3. Для осуществления указанных задач Ассоциация: 
- разрабатывает и выносит в городские вышестоящие отрасли вопросы по 

основным направлениям развития библиотечного дела в городе; 
- выступает с инициативой по проблемам библиотечного дела, подготовки кадров, 

улучшений условий труда и быта библиотечных работников перед вышестоящими 
органами; 

- разрабатывает критерии оценки работы библиотек города; 
- стимулирует вопросы библиотечного оборудования и инвентаря, множительной 

техники, переплета, реставрации книги и т. д.; 
- организует консультативную помощь по профессиональным и правовым 

вопросам библиотечного дела. 
2.4. Свою работу Ассоциация проводит в форме: 
- конференций, семинаров, совещаний, дискуссий и т. д.; 
- конкурсов профмастерства; 
- публичных лекций по вопросам библиотечного дела, занятий по культуре чтения, 

изучения основ библиотечно-библиографических знаний; 
- смотров, турниров; 
- поездок за опытом работы и с опытом. 
2.5. Ассоциация библиотекарей города Кургана как общественная организация 

обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы; 
- обеспечивать гласность в своей деятельности; 
- ежегодно информировать регистрирующие органы о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места и нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 

- оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Ассоциацию, 
в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации. 

III. Права и обязанности членов Ассоциации. 
3.1. Членами Ассоциации могут быть: 
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели 

Ассоциации, признающие Устав и принимающие личное участие в работе Ассоциации; 
- общественные объединения, организации, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с целями и задачами Ассоциации, признающие Устав и 
содействующие деятельности Ассоциации, в том числе путем финансирования 
проводимых мероприятий. 

3.2. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании личного 
заявления, общественные объединения на основании заявления с приложением 
соответствующего решения своих руководящих органов. 

3.3. Совет ведет учет членов Ассоциации. Основанием для внесения в список и 
исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие решения, а также 
заявления членов Ассоциации о выходе из Ассоциации. 

3.4. Члены Ассоциации имеют право: 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации; 
- участвовать в проводимых Ассоциацией мероприятиях; 
- ставить перед руководящими органами вопросы, касающиеся их деятельности и 

вносить предложения по улучшению библиотечной работы; 
- пользоваться всеми видами консультативной, методической помощи, обращаться 

в руководящие органы Ассоциации по всем проблемам, связанным с защитой 
профессиональных интересов; 



- представлять интересы Ассоциации в государственных и иных органах, а также в 
отношениях с другими организациями. 

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 
- соблюдать Устав Ассоциации; 
- активно участвовать в работе Ассоциации; 
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 
- принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией 

(конкурсах профмастерства, смотрах, турнирах, дискуссиях и т.д.); 
- повышать свою творческую активность свой профессиональный уровень; 
3.6. Исключение членов Ассоциации проводится Советом простым большинством 

голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета. Решение об 
исключении может быть обжаловано на Конференции, решение которой по указанному 
вопросу является окончательным. 

IV. Организационная структура и органы управления Ассоциации. 
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция, которая 

создается не реже одного раза в год. 
4.2. Внеочередная Конференция может созываться: 
- по решению Совета Ассоциации; 
- по требованию не менее половины членов Ассоциации. 
4.3. Нормы представительства и порядок выборов делегатов на Конференции 

определяется Советом Ассоциации. 
4.4. Конференция: 
- избирает председателя Ассоциации; 
- утверждает состав Совета; 
- утверждает Устав Ассоциации, а также изменения и дополнения к нему; 
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации; 
- определяет и утверждает основные направления деятельности Ассоциации и 

другие важные вопросы, предложенные к рассмотрению; 
- обсуждает вопросы библиотечного дела города, принимает решение о внесении 

предложений по улучшению работы библиотек города. 
4.5. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины членов 

Ассоциации. Решения принимаются открытым голосованием. 
4.6. Председатель и Совет Ассоциации избирается открытым прямым 

голосованием на Конференции сроком на 5 лет. В Совет должны входить представители 
всех систем и ведомств. 

4.7. Председатель Ассоциации: 
- руководит деятельностью Совета Ассоциации, подписывает решения, 

принимаемые Советом Ассоциации; 
- в период между заседаниями Совета Ассоциации осуществляет руководство 

деятельностью Ассоциации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам 
повседневной деятельности Ассоциации; 

- подписывает учредительные документы; 
- без доверенности представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с 

государственными, общественными и иными организациями; 
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 
4.8. Решения Конференции и Совета Ассоциации принимаются 

квалифицированным большинством голосов от числа голосов. В остальных случаях 
решения принимаются простым большинством голосов. 

4.9. Совет Ассоциации является исполнительным органом Ассоциации, 
регулирующим ее работу между конференциями: 

- организует и проверяет исполнение решений конференциями; 



- ведет работу по увеличению членов Ассоциации. Принимает решение о принятии 
и выбытии членов Ассоциации; 

- организует обмен информацией о деятельности с Ассоциациями других городов, 
осуществляет обмен опытом работы; 

- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о 
продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Совета Ассоциации, и 
данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений требуемых законодательством; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Конференции. 

4.10. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.11. Делопроизводство и имущество Ассоциации проверяет Ревизионная 

комиссия. Ревизионная комиссия выбирается на Конференции прямым голосованием на 1 
год. Количество членов Ревизионной комиссии определяет Конференция. 

V. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность. 
5.1. Финансовые средства Ассоциации формируется за счет: 
- поступлений по договорам, заключенным Ассоциацией с другими организациями; 
- доходов от платных мероприятий, проведенных Ассоциацией; 
- доходов от производственно-хозяйственной, издательской, рекламной 

деятельности; 
- средств, полученных за счет договорных работ; 
- добровольных пожертвований, отдельных граждан, спонсорской помощи; 
- банковского кредита; 
- дотаций, полученных из городского бюджета; 
- средств полученных от осуществления предпринимательской деятельности; 
- другие средства, полученные по другим основаниям, допускаемым действующим 

законодательством. 
5.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быль 
обращено взыскание. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, 
равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации. 

5.3. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности Ассоциации направляется на достижение уставных 
задач Ассоциации и не подлежат перераспределению между членами Ассоциации. 

5.4. Члены Ассоциации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Ассоциации. 

VI. Порядок прекращения деятельности Ассоциации. 
6.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем ее реорганизации (слияния, 

присоединения и т. д.) или ликвидации. Реорганизация Ассоциации осуществляется по 
решению Конференции квалифицированным (75 %) большинством голосов. Ликвидация 
Ассоциации осуществляется по решению Конференции в соответствии с настоящим 
Уставом, а также по решению суда. 

6.2. Для ликвидации Ассоциации Конференцией назначается ликвидационная 
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства 
Ассоциации, оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета с бюджетом, 
работниками Ассоциации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами 
Ассоциации. 

6.3. Документы по личному составу при ликвидации Ассоциации передаются в 
установленном порядке на государственное хранение. 

6.4. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший 
Ассоциацию орган для исключения его из единого государственного реестра 
юридических лиц. 


