
Ассоциация библиотечных работников Смоленской области 
«Смоленское библиотечное общество» 

Устав 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1. Смоленская областная общественная организация «Смоленское библиотечное 

общество», именуемая в дальнейшем СмолБО является региональным некоммерческим 
добровольным самоуправляемым объединением граждан, общественных объединений, 
профессионально связанных с библиотечным делом, библиографической, 
информационной деятельностью или содействующих их развитию.  

1.2. Деятельность СмолБО распространяется на территорию Смоленской области.  
1.3. СмолБО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
1.4. СмолБО осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми 

государственными, муниципальными и иными учреждениями, общественными 
объединениями и гражданами, заинтересованными в развитии библиотечного дела в 
стране, области и за рубежом.  

1.5. Местонахождение СмолБО: 214000, Смоленск, Б/Советская, 25/19. 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  
2.1. Целью СмолБО является формирование общественного мнения, 

благоприятствующего развитию библиотечного дела в регионе, объединение усилий 
профессиональной группы по решению вопросов библиотечного обслуживания 
населения, содействие повышению профессионального уровня библиотечных работников.  

2.2. Задачами СмолБО являются:  
- оказание им помощи в решении профессиональных проблем.  
- совершенствование библиотечного дела, библиографического информационного 

дела на основе лучших отечественных и зарубежных традиций и передового опыта, 
повышения квалификации библиотечных работников;  

- принятие мер по повышению престижа профессии библиотечных работников, 
забота о ветерана библиотечного дела;  

- формирование среды профессионального общения библиотечных работников, 
осуществление контактов с библиотечными обществами и ассоциациями других городов, 
регионов, стран;   

- содействие созданию и развитию разнообразных видов библиотек, развитию 
услуг, ориентированных на удовлетворение духовных потребностей населения.   

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
3.1. СмолБО осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  
- разрабатывает предложения по совершенствованию регионального 

библиотечного законодательства, и вносит их на рассмотрение региональных органов 
власти;  

- участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и программ 
развития библиотечного дела в области;  

- организует общественное обсуждение актуальных библиотечных проблем и 
обеспечивает гласность его результатов;  

- принимает участие в библиотечных съездах и других мероприятиях;  
- информирует заинтересованных лиц о достижениях отечественной и зарубежной 

библиотечной науки и практики, организует распространение передового опыта;  
- организует мероприятия в рамках непрерывного образования, проводит 

конференции, дискуссии, семинары и др.;  
- пропагандирует свои цели и задачи, рекламирует услуги.  
IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.  
4.1. Высшим руководящим органом СмолБО является конференция, которая 



правомочно принимает решения по любым вопросам деятельности.   Она созывается не 
реже одного раза в 3 года.  

4.2. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 
половины общего числа членов.  

4.3. К исключительной компетенции конференции относится:  
- принятие и изменение Устава;  
- избрание правления, председателя общества;  
- ликвидация общества и реорганизация;  
Решения по этим вопросам принимаются квалифицированным большинством 

голосов.  
Решения по другим вопросам принимаются конференцией простым большинством 

голосов. Для изменения Устава, ликвидации СмолБО требуется квалифицированное 
большинство в 2/3 голосов присутствующих членов.  

Постоянно действующим руководящим органом является Правление, подотчетные 
конференции.  

Правление СмолБО включает в себя председателя общества, его заместителя, 
секретаря, членов правления.  

Правление избирается тайным голосованием на конференции сроком на три года.  
В правление считаются избранными кандидаты, набравшие простое большинство 

голосов из числа присутствующих на конференции.  
4.4. Председатель избирается прямым голосованием всеми членами общества. 

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на 
конференции членов. Председатель избирается сроком на 3 года. Срок его правления 
может продляться, по решению большинства голосов.  

4.5. Заместитель председателя, секретарь, казначей избираются из числа избранных 
членов Правления.  

4.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины членов правления.  

4.7. Правление представляет СмолБО в государственных органах, общественных и 
иных организациях, осуществляет внешние связи общества; организует выполнение 
решений конференции; ведет текущую работу.  

4.8. В городах и районах области создаются районные отделения СмолБО с целью 
объединения усилий для решения задач, поставленных перед общественной организацией. 
Районные отделения СмолБО действуют на основании настоящего Устава.  

4.9. Работа СмолБО осуществляется в форме секций, комитетов и т.п.   
V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.  
5.1. Членами СмолБО могут быть физические лица, достигшие 18-детнего возраста 

и юридические лица - общественные объединения граждан, признающие Устав СмолБО, 
участвующие в его работе.  

5.2. Прием в члены СмолБО осуществляется правлением простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов правления. Основанием служит заявление 
гражданина или общественной организации.  

5.3. Члены СмолБО имеют право:   
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля;  
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СмолБО;  
- выносить на обсуждение общества и его органов любую инициативу, не 

противоречащую Уставу, предлагать альтернативные решения стоящих СмолБО задач;  
- выйти из состава СмолБО по собственному желанию на основании письменного 

заявления на имя Правления  СмолБО.  
5.4. Члены СмолБО обязаны:  
- соблюдать Устав общества, выполнить решения его руководящих органов;  
- активно участвовать в работе СмолБО, мероприятиях, проводимых им;  



- вести разъяснительную работу, о сути и роли библиотечного дела, его 
культурного значения и др.;  

- оказывать возможное содействие в выполнении СмолБО уставных задач.  
VI. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СРЕДСТВА.  
6.1. СмолБО имеет право:  
- вносить в государственные и муниципальные органы власти проекты решений, 

нормативных актов и других документов по регулированию библиотечного дела, 
библиографической и информационной деятельности;  

- образовывать фонды помощи библиотекам и библиотекарям;  
- участвовать в установленном порядке в российских и международных движениях 

и организациях.  
VII. ОБЯЗАННОСТИ СмолБО  
СмолБО обязано:  
7.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом.  

7.2. Допускать представителей органа, регистрирующего общественные 
объединения, на проводимые СмолБО мероприятия.  

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
8.1.Изменения и дополнения в Устав СмолБО вносятся конференцией.  
8.2. Изменения и дополнения в Уставе считаются принятыми, если за них 

проголосовали не менее двух третей участников конференции и они не противоречат 
действующему законодательству, целям и задачам СмолБО. Изменения и дополнения 
вступают в силу с момента регистрации.  

IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.  
9.1. Прекращение деятельности СмолБО осуществляется по решению 

конференции, принятому двумя третями голосов её участников, либо по решению суда в 
соответствии с действующим законодательством.  

9.2. Реорганизации СмолБО проводится по решению конференции. 
 


