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УСТАВ 
Областной общественной организации 

«Новосибирское библиотечное общество» 
I. Общие положения 
1.1. Областная общественная организация "Новосибирское библиотечное общество", 

именуемое в дальнейшем Новосибирское библиотечное общество (НБО) является общественным 
объединением, созданным гражданами, объединившимися на основе общности интересов, 
связанных с библиотечным делом или содействующих его развитию. 

1.2. Деятельность Новосибирского библиотечного общества распространяется на 
территорию г. Новосибирска и области. 

1.3. Новосибирское библиотечное общество проводит свою работу на принципах 
добровольности, равноправия ее членов, выборности всех ее органов управления и подотчетности 
их перед членами Новосибирского библиотечного общества. 

1.4. Новосибирское библиотечное общество может быть полноправным членом других 
республиканских, межрегиональных, зарубежных, международных или иных общественных 
организаций, деятельность которых способствует реализации его уставных целей и задач. 

1.5. Новосибирское библиотечное общество осуществляет свою деятельность в тесном 
сотрудничестве с общественными, государственными и иными организациями, общественными 
движениями и отдельными гражданами, заинтересованными в развитии библиотечного дела в 
Новосибирской области. 

1.6. Новосибирское библиотечное общество является общественной организацией. 
Средства, полученные от ее предпринимательской деятельности, могут расходоваться только на 
уставные цели и не подлежат перераспределению между членами Новосибирского библиотечного 
общества. 

1.7. Новосибирское библиотечное общество осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством России и настоящим Уставом. 

1.8. Новосибирское библиотечное общество является юридическим лицом с момента 
регистрации, т.е. 06 марта 1996 г. Имеет право открывать счета в учреждениях банка в российских 
рублях и иностранной валюте, имеет круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием, 
утверждаемые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.9. Местонахождение Новосибирского библиотечного общества г. Новосибирск-7, ул. 
Советская, 6. 

1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Общества, равно и вмешательство Общества в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

1.11. Общество может иметь структурные подразделения (экспертные группы, круглые 
столы) и первичные организации. 
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II. Цели и задачи 
2.1. Целью Новосибирского библиотечного общества является сохранение и развитие 

библиотечного дела в области; повышение статуса библиотечных работников в обществе. 
2.2. Для достижения этих целей Новосибирское библиотечное общество осуществляет 

следующие виды деятельности:  
участвует в разработке и реализации областных программ развития библиотечного дела;  
разрабатывает и поддерживает профессиональные и этические нормы, нормы 

библиотечного обслуживания населения;  
создает благоприятные условия для многостороннего профессионального общения 

библиотечных работников;  
участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников;  
осуществляет общественный контроль за состоянием библиотечного дела в области; 
содействует социальной защите библиотечных работников; 
создает первичные организации и структурные подразделения (секции, экспертные группы, 

круглые столы); 
осуществляет культурно-просветительскую деятельность; 
осуществляет внешнеэкономическую и предпринимательскую деятельность. 
III. Права и обязанности Новосибирского библиотечного общества 
3.1. Для осуществления уставных целей Новосибирское библиотечное общество имеет 

право: 
вносить свои предложения по совершенствованию библиотечного дела на рассмотрение 

областных и городских органов власти, участвовать в разработке или проводить независимую 
экспертизу планов и программ развития библиотечного дела в области и городе. Организовывать 
общественное обсуждение актуальных проблем библиотечного дела и обеспечить их гласность; 

осуществлять творческую, хозяйственную, культурно-просветительскую, учебную, 
организационную и иную не запрещенную законодательством деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять издательскую деятельность, распространять печатную продукцию; 
вести предпринимательскую и хозяйственную деятельность, доход от которой направляется 

на уставные цели, открывать и закрывать счета в финансовых учреждениях. 
3.2. Новосибирское библиотечное общество обязано: 
соблюдать законодательство Российской Федерации, касающиеся сферы его деятельности, 

а также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;  
представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения 

руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности;  

ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о 
продолжении своей деятельности;  

допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 
проводимые общественным объединением мероприятия. 

IV. Членство в Новосибирском библиотечном обществе 
4.1. Членами Новосибирского библиотечного общества являются физические лица 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, и юридические лица - общественные 
объединения, признающие и выполняющие требования настоящего Устава, заинтересованные в 
совместном решении задач Новосибирского библиотечного общества, принятые в члены в 
порядке, установленном настоящим Уставом. Член общества обязан: 

внести вступительный взнос; 
своевременно уплачивать ежегодный взнос в установленном Советом размере; 
выполнять положения Устава и не допускать действия, дискредитирующие цели общества 

и деятельность общества; 
принимать участие в реализации целей общества.  
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4.2. Члены Новосибирского библиотечного общества: физические и юридические лица - 
общественные объединения имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Члены Новосибирского библиотечного общества имеют право избирать и быть 
избранными в руководящие и контрольные ревизионные органы, а также контролировать 
деятельность руководящих органов Новосибирского библиотечного органа, вносить предложения 
и свободно обсуждать вопросы деятельности общества. 

4.4. Прием в члены Новосибирского библиотечного общества производится Советом 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета. 

Основанием для приема в члены Новосибирского библиотечного общества для физических 
лиц служит письменное заявление, поданное в Совет Новосибирского библиотечного общества; 
для юридических лиц - общественных объединений: а) письменное заявление, поданное в Совет; 
б) протокол общего собрания общественного объединения, принявшего решение о вступлении в 
Новосибирское библиотечное общество. 

4.5. Основанием для добровольного выхода из членов Новосибирского библиотечного 
общества для физических лиц служит письменное заявление, поданное в Совет Новосибирского 
библиотечного общества; для юридических лиц - общественных объединений: а) письменное 
заявление, поданное в Совет; б) протокол общего собрания общественного объединения, 
принявшего решение о добровольном выходе из членов Новосибирского библиотечного общества. 

Члены Новосибирского библиотечного общества имеют права и несут обязанности в 
соответствии с требованиями норм устава и в случае несоблюдения указанных требований могут 
быть исключены из общественного объединения. Исключение из членства осуществляется путем 
подачи письменного заявления в Совет. 

Решения об утрате членства принимаются Советом простым большинством голосов. 
Решение об исключении может быть обжаловано Конференции. 
4.6. Члены Новосибирского библиотечного общества уплачивают вступительный и 

ежегодные взносы в порядке и размерах, определенных Конференцией. 
В случае добровольного выхода или исключения из членов Новосибирского библиотечного 

общества вступительные и членские взносы выбывающим не возвращаются. 
4.7. Решение об отказе в приеме в члены Новосибирского библиотечного общества может 

быть обжаловано Конференции. 
V. Органы управления и контроля 
5.1. Общество строится по территориальному принципу. 
5.2. Первичные организации Общества создаются при наличии не менее трех членов 

Общества решением их собрания, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, уставом, решениями руководящих органов Общества. 

5.3. Руководящим органам первичной организации является собрание. Собрание 
правомочно при наличии более половины членов организации. Решения принимаются простым 
большинством голосов. Форма голосования определяется собранием. Собрание проводится не 
реже I раза в два месяца. 

5.4. Собрание первичной организации правомочно: 
определять конкретные направления деятельности первичной организации в соответствии с 

Уставом и решениями руководящих органов Общества; 
избирать руководящий орган первичной организации (председателя и его заместителя), 

который обеспечивает руководство текущей работы и подчинен собранию и вышестоящим 
руководящим органам Общества; 

делегировать согласно утвержденному порядку своих представителей в вышестоящие 
органы; 

вносить на рассмотрение вышестоящих органов Общества вопросы и предложения 
касающиеся деятельности Общества. 

5.5. Высшим органам Новосибирского библиотечного общества является Конференция 
(собрание), которая правомочна принимать решения по любым вопросам ее деятельности. 

Порядок и нормы представительства на сессиях Конференции, время и место их 
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проведения определяются Советом. 
5.6. Конференции делятся на очередные и внеочередные. Очередные проводятся один раз в 

год. Внеочередные Конференции созываются Советом Общества, по требованию Президента, по 
инициативе не менее 1/5 части членов Общества. 

5.7. Отчетно-выборная Конференция созывается каждые три года для отчета о деятельности 
Новосибирского библиотечного общества, выборов руководящих органов и выработки 
направлений на следующий срок. 

5.8. Очередные Конференции созываются ежегодно для обсуждения профессиональных 
вопросов, а также годового финансового отчета Совета Новосибирского библиотечного общества. 

5.9. Отчетно-выборная очередная и внеочередная Конференция считается полномочной, 
если в ее работе принимают участие 2/3 ее делегатов. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов. 
5.10. Исключительной компетенцией Конференции является: 
избрание Президента, вице-президентов, членов Совета и ревизионной комиссии; 
определение основных направлений деятельности Новосибирского библиотечного 

общества;  
утверждение размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;  
утверждение отчета Совета о деятельности Новосибирского библиотечного общества;  
утверждение отчета Ревизионной комиссии;  
внесение дополнений и изменений в Устав Новосибирского библиотечного общества; 
решение спорных вопросов о приеме в члены Общества и исключении из Общества; 
решение вопросов о прекращении деятельности Новосибирского библиотечного общества. 
5.11. В период между Конференциями руководство деятельностью Новосибирского 

библиотечного общества осуществляет Совет являющийся ее руководящим органом, который 
избирается на три года Конференцией. Заседания Совета созываются Президентом по мере 
необходимости, не менее чем два раза в год. Совет наделен всеми правами по управлению и 
ведению дел, за исключением вопросов, которые входят в компетенцию Конференции. 

5.12. Совет состоит из Президента, вице-президентов и членов Совета. Численный состав 
Совета и число избираемых вице-президентов определяется Конференцией. 

5.13. Все выборные органы избираются на три года. 
5.14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его 

состава. Совет принимает решения простым большинством голосов. 
5.15. В компетенцию Совета входит: 
прием новых членов Новосибирского библиотечного общества, принятие решения об 

исключении и выходе из членов Общества;  
утверждение проектов и программ, обеспечение их финансирования; 
утверждение положения о Ревизионной комиссии, первичных организациях и структурных 

подразделениях (секциях, экспертных группах, круглых столах); 
решение вопросов о создании реорганизации и ликвидации хозяйств, товариществ, обществ 

и иных хозяйственных организаций, обладающих правами юридического лица; 
утверждение сметы расходов и доходов Общества и отчеты финансово-хозяйственной 

деятельности, включая отчет об использовании имущества Организации; 
обеспечение соблюдения Устава и своевременность созыва Конференции; 
определение норм представительства на Конференцию; 
решение вопросов о вступлении Новосибирского библиотечного общества в 

межрегиональные республиканские, зарубежные международные общественные организации; 
утверждение структуры Новосибирского библиотечного общества и условий платы труда. 
5.16. Общее руководство Обществом в период между заседаниями Совета осуществляет 

Президент, который избирается Конференцией сроком на три года.  
Президент Новосибирского библиотечного общества: 
избирается отчетно-выборной Конференцией на три года; 
осуществляет общее руководство деятельностью Новосибирского библиотечного общества; 
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обеспечивает выполнение уставных целей и задач, решений Конференции; 
без доверенности представляет интересы Новосибирского библиотечного общества в 

различных государственных, общественных и иных организациях России и за рубежом; 
заключает контракт с исполнительным директором; 
организует работу Совета, включая планирование и проведение его заседаний. 
5.17. Исполнительный директор назначается Президентом на условиях контракта с 

Новосибирским библиотечным обществом.  
Исполнительный директор: 
издает приказы, дает указания обязательные для работников общества; 
выдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках, заключает различные 

договоры, в том числе и трудовые контракты; 
без доверенности представляет интересы Новосибирского библиотечного общества в 

различных государственных общественных и иных организациях России в отсутствие президента;  
заключает договоры и иные сделки от имени Общества; 
руководит в пределах утвержденных Советом смет доходов и расходов финансово-

хозяйственной деятельностью общества и несет за нее ответственность перед Обществом; 
руководит работниками общества, нанимает и увольняет их в соответствии со штатным 

расписанием; 
осуществляет учет и сохранность документов по личному составу, и передачу их на 

государственное хранение в установленном порядке. 
5.18. Вице-президенты замещают Президента во время его отсутствия и действуют в 

пределах полномочий делегированных им Президентом. 
5.19. Ревизионная комиссия избирается на Конференции простым большинством голосов 

сроком на три года из числа членов Общества не являющихся членами Совета. Количество членов 
Ревизионной комиссии определяет Конференция. Ревизионная комиссия действует в соответствии 
с положением о Ревизионной комиссии: 

контролирует делопроизводство, осуществляет проверки (ревизии) финансовой и 
хозяйственной деятельности общества не реже одного раза в год; 

ревизионная комиссия имеет право истребовать все необходимые документы и материалы 
по деятельности.  

VI. Изменения и дополнения  
в Устав Новосибирского библиотечного общества 
6.1. Все члены общества имеют право вносить предложения об измениях и дополнениях в 

Устав.  
6.2. Изменения и дополнения в Устав решаются и рассматриваются Конференцией. 
6.3. Изменения и дополнения в Устав считаются принятыми, если за них проголосовали на 

Конференции не менее двух третей членов Новосибирского библиотечного общества, и они не 
противоречат действующему законодательству, целям и задачам Новосибирского библиотечного 
общества.  

6.4. Принятые изменения и дополнения в Устав регистрируются в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 

VII. Собственность и денежные средства, 
предпринимательская деятельность 
Новосибирского библиотечного общества 
7.1. Имущество Новосибирского библиотечного общества формируются за счет: 
вступительных и ежегодных взносов; 
добровольных отчислений ее членов; 
добровольных пожертвований, субсидий, отчислений; 
доходов от творческой, хозяйственной, предпринимательской, культурно-

просветительской, повышения квалификации библиотечных работников и иных видов 
деятельности; 

бюджетных ассигнований в установленном порядке; 
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иных источников, не противоречащих законодательству и Уставу; 
дохода от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности. 
7.2. Новосибирское библиотечное общество может иметь в собственности земельные 

участки, здания, строения, имущество культурно-просветительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности этого объединения. 

7.3. В собственности Новосибирского библиотечного общества могут находиться 
издательства, средства массовой информации создаваемые и приобретаемые за счет средств 
данного общественного объединения в соответствии с его уставными целями. 

7.4. Собственником имущества является Новосибирское библиотечное общество. 
7.5. Каждый отдельный член Новосибирского библиотечного общества не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Новосибирскому библиотечному обществу. 
7.6. Новосибирское библиотечное общество может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению Уставных целей. 
7.7. Предпринимательская деятельность осуществляется Новосибирским библиотечным 

обществом в соответствии с гражданским Кодексом Российской федерации. 
7.8. Новосибирское библиотечное общество может создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Новосибирским библиотечным 
обществом хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.9. Доходы от предпринимательской деятельности Новосибирского библиотечного 
общества не могут перераспределяться между членами этого общества и должны использоваться 
только для уставных целей. 

7.10. Средства расходуется на выполнение уставных задач, благотворительные цели, 
реализацию библиотечных программ области, материальную помощь, содержание аппарата. 

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Новосибирского библиотечного общества 
8.1. Реорганизация Новосибирского библиотечного общества осуществляется по решению 

Конференции. 
8.2. Имущество Новосибирского библиотечного общества переходит после реорганизации к 

его правопреемникам в порядке предусмотренном Г.К. Российской Федерации. 
8.3. Ликвидация Новосибирского библиотечного общества осуществляется по решению 

Конференции, либо по решению суда в случаях предусмотренных действующим 
законодательством. 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. 

8.5. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати о предстоящей 
ликвидации, о порядке и сроке заявления требований кредиторами, выявляет дебиторов и 
кредиторов Общества, составляет ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией 
Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию. 

8.5. Имущество оставшееся в результате ликвидации Новосибирского библиотечного 
общества после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели предусмотренные 
уставом Новосибирского библиотечного общества, а в спорных случаях решением суда. 

8.7. Решение о ликвидации Новосибирского библиотечного общества направляется в орган, 
зарегистрировавший общественное объединение для исключения из государственного реестра 
юридических лиц. 

 


