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УСТАВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
общественной организации «Петербургское Библиотечное Общество» 

 
УТВЕРЖДЕН Общим собранием 

Протокол №11 От «20» мая 1999г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Санкт-Петербургская общественная организация «Петербургское библиотечное 

общество» (в дальнейшем Общество), ранее Петербургское библиотечное общество, 
является добровольным общественным творческим общественным объединением, 
объединяющим работников библиотек всех типов и видов, преподавателей учебных 
заведений культуры и искусства, иных граждан, заинтересованных в развитии 
информационно-библиотечного дела, основанном на членстве, созданном на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения целей, указанных в 
настоящем Уставе. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. 
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях" и 
другим законодательством, действующим на территории Российской Федерации и 
настоящим Уставом, 

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает по обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные  права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, 

Общество имеет счета в банковских учреждениях, печать, бланки со своим 
наименованием. 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Правления: 191025 
Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки д. 46. Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В, Маяковского, т. 311 - 72 - 44; 311 - 27 - 53. 

Устав Общества был зарегистрирован Управлением Юстиции Санкт-Петербурга 5 
февраля 1992 г. , регистрационный № 516, 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1, Целью создания и деятельности Общества является: 
• демократизация отечественного библиотечного дела, объединение 

информационно-библиотечных специалистов для формирования и осуществления в 
интересах граждан открытой информационной политики. 

2.2. Задачами Общества является: 
• Достижение профессиональной консолидации, взаимопонимания и общности 

профессионального мировоззрения всех групп, связанных с библиотечным делом: практиков, 
ученых, руководителей, преподавателей и учащихся в целях современного развития 

библиотечного дела на основе следующих принципов: 
а) право граждан на свободный доступ к любой информации, не составляющей 

государственной тайны; 
б) право библиотечных работников на самостоятельный выбор целей, форм и 

методов работы, способствующих свободному интеллектуальному и культурному развитию 
читающей публики. 

Создание благоприятных условий для развития библиотек, формирование в обществе 
понимания их современной социальной и информационной роли. 

Содействие созданию и развитию разнообразных типов и видов библиотек и 
отдельных услуг, ориентированных на растущее многообразие культурных и 
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информационных потребностей населения, преодоление ведомственных барьеров, развитие 
единой региональной библиотечной системы как органичной части исторически 
сложившейся культурной среды Санкт-Петербурга. 

Поддержание профессиональной библиотечной этики. Содействие сотрудникам 
библиотек в обеспечении их прав и интересов в установленном законом порядке, защите 
профессиональной чести и достоинства библиотечных работников, повышение авторитета и 
социального статуса, профессии. Формирование общественного мнения в поддержку 
библиотек. 

2.3. Для реализации своих целей и задач Общество осуществляет следующую 
деятельность: 

проводит общественное обсуждение актуальных проблем библиотечной науки и 
практики, организует опросы общественного мнения и предает гласности их результаты; 

принимает участие в независимой экспертизе планов и программ библиотечного дела 
в регионе; 

готовит предложения о пересмотре библиотечно-регламентирующей документации и 
вносит предложения в соответствующие органы государственной власти и управления; 

участвует в организации и проведении научно- исследовательской работы, 
вырабатывает рекомендации; 

готовит предложения о пересмотре устаревших нормативных актов и других 
документов, регламентирующих библиотечную и библиографическую деятельность; 

участвует в научных и методических разработках по предложениям учреждений, 
организаций и предприятий; 

• осуществляет обмен опытом и совместные мероприятия с другими 
библиотечными обществами нашей страны, а также с обществами (ассоциациями) 
библиотекарей других стран; 

оказывает консультативную и практическую помощь по вопросам библиотечного дела 
и библиографии, 

осуществляет издательскую деятельность и учреждает средства массовой информации 
в соответствии с законодательством; 

поддерживает общественные объединения, инициативы учреждений и организаций, 
программы политических партий, направленные на развитие культуры, библиотечного дела, 

заключает договоры с учреждениями, организациями и гражданами; 
привлекает специалистов к участию в деятельности Общества; 
поощряет своих членов и других лиц за их заслуги перед библиотечным делом, 

объявляет конкурсы; 
проводит семинары, выставки, конференции, другие культурно-просветительские 

мероприятия; 
оказывает методическую, социальную, правовую и иную помощь своим членам; 
оказывает материальную помощь нуждающимся ветеранам; 
свободно распространяет информацию о своей деятельности, 
участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом РФ «Об 
общественных объединениях» и другими законами; 

представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях: 

осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
«Об общественных объединениях»; 

выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносит 
предложения в органы государственной власти, 

привлекает средства организаций и граждан для развития деятельности Общества. 
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ. 
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3.1. Членство в Обществе является добровольным. 
3.1.1 .Членами Общества могут быть физические и юридические лица-общественные 

объединения, 
Физические лица - работники библиотек всех типов и видов, преподаватели и 

учащиеся библиотечных учебных заведений, иные граждане, заинтересованные в развитии 
информационно-библиотечного дела, признающие настоящий Устав и уплачивающие 
членские взносы, из числа граждан Российской Федерации, а также лиц без гражданства и 
иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Санкт-Петербурга, 
добровольно изъявившие желание лично участвовать в решении целей и задач общества, 
достигшие 18 лет. 

На членство в Обществе не накладывается никаких территориальных, 
профессиональных, национальных, возрастных ограничений. 

3.2. Прием в члены Общества производится: 
Правлением, на основании письменного заявления гражданина или решения 

руководящего органа юридического лица — общественного объединения 
Члены Общества уплачивают вступительные и членские взносы в размере и порядке, 

устанавливаемом Правлением, 
Члены Общества получают свидетельство единого установленного образца, 
3.1. Члены Общества имеют право: 
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества, 
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Обществом; 
выносить на обсуждение Общества и его органов любую инициативу, не 

противоречащую Уставу, предлагать альтернативные решения стоящих перед Обществом 
задач; 

пользоваться помощью и защитой своих профессиональных и социальных интересов 
в пределах средств и возможностей, которыми располагает Общество; 

выйти из членов Общества по собственному желанию. 
3.2. Члены Общества обязаны: 
активно, сознательно и целеустремленно участвовать в реализации целей и задач 

Общества; 
выполнять решения общего собрания и Правления Общества; 
укреплять авторитет Общества своей профессиональной и общественной 

деятельностью; 
развивать материальную базу Общества; 
своевременно уплачивать членские взносы. 
3.3. Членство в Обществе прекращается в случаях: 
• выхода из Общества по собственному желанию по письменному заявлению 

гражданина или решению руководящего органа общественного объединения-юридического 
лица; 

• исключения по решению Правления, если член  не соблюдает положений 
настоящего Устава; не участвует в деятельности Общества; не уплачивает членские взносы в 
течение 2-х лет. 

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 
4.1. Денежные средства и иное имущество Общества формируется на основе: 
членских и вступительных взносов; 
поступлений от мероприятий, проводимых Обществом; 
добровольных взносов и пожертвований; 
гражданско-правовых сделок; 
иных поступлений, не запрещенных законом 
Средства Общества расходуются по смете, утвержденной Правлением, 
Собственником имущества является Общество. Члены Общества не сохраняют своих 

прав на переданное ими Обществу в собственность имущество, в т.ч. на членские и 
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вступительные взносы. 
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
Высшим органом Общества является Общее собрание его членов, созываемое не реже 

1 раза в год. 
К исключительной компетенции Общего собрания Общества относятся; 
Утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в него; 
Выборы Президента, Правления Общества, контрольно-ревизионной комиссии, 

досрочное прекращение их полномочий; 
Реорганизация и ликвидация Общества; 
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, 
Утверждение отчетов Правления и ревизионной комиссии о проделанной работе; 
5.3. Общее собрание Общества вправе принять к своему рассмотрению любой 

вопрос, касающийся деятельности Общества. 
5.4. Решения по вопросам: 
исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным 

большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании; 
решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих; 
общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Общества, 
внеочередное общее собрание может быть созвано по решению Правления, 

ревизионной комиссии или требованию 2/3 членов Общества. 
Руководящим органом Общества в период между Общими собраниями является 

Правление, избираемое Общим собранием сроком на два года в количестве определяемом 
Общим собранием. Каждые два года состав Правления обновляется на половину. 

В компетенцию Правления входит: 
утверждение годового плана и отчета; годового бухгалтерского отчета, сметы; 
определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов; 
утверждение программ Общества; 
избрание, по представлению Президента, Секретаря Правления сроком на два года; 
избрание из состава Правления Вице-президента сроком на два года; 
созыв Общих собраний членов Общества; 
создание и расформирование постоянных и временных комиссий, групп, секций, 

утверждение программ их деятельности; 
прием, исключение из членов Общества; 
иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию общего собрания. 
Правление вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности 

Общества, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. 
Заседание Правления проводятся не реже 1 раза в три месяца. Внеочередное заседание 

Правления может быть созвано по инициативе 1/3 членов или по требованию Ревизионной 
комиссии. 

Заседание Правления считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины членов Правления. 

Решение Правления принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Правления, В случае равенства голосов голос Президента является 
решающим. 

Правление отчитывается о своей работе на Общем собрании. 
Президент Общества избирается Общим собранием сроком на три года не более чем 

на три срока подряд. 
Президент Общества возглавляет работу Правления и осуществляет общее 

руководство: 
созывает заседания Правления, определяет дату, время, повестку дня и место их 
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проведения, председательствует на них; 
подписывает протоколы заседания Правления и Общих собраний членов Общества, 

представляет Общему собранию Общества отчет о деятельности Правления; представляет 
Общество во взаимоотношениях с другими организациями и физическими лицами по 
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления; организует 
финансово-хозяйственную деятельность Общества, действует без доверенности от имени 
Общества, заключает договоры и соглашения с юридическими и физическими лицами; 

открывает и закрывает счета в банках; организует бухгалтерский и статистический 
учет; 

подписывает финансовые и иные документы Общества, издает приказы, выдает 
доверенности; 

вместе с бухгалтером предоставляет по требованию Правления или ревизионной 
комиссии финансовую и иную отчетность; 

распоряжается денежными средствами Общества в рамках сметы; организует учет 
уплаты членских взносов членами Общества, информирует Правление о нарушении ими 
сроков и порядка уплаты; 

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах; решает 
иные вопросы не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Общества или 
Правления. 

В отсутствие Президента его обязанности исполняет вице-президент, 
5.14, Контрольно-ревизионная комиссия: 
Избирается на Общем собрании в количественном составе, определяемом Общим 

собранием из числа членов Общества сроком на три года; 
Руководит работой контрольно-ревизионной комиссией ее председатель, избираемый 

на заседании контрольно-ревизионной комиссии. Члены контрольно-ревизионной комиссии 
равно как и ее председатель могут быть переизбраны неограниченное число раз. 

Ревизионная комиссия проводит проверки по поручению Правления, а также по 
собственной инициативе, но не реже 1 раза в год. 

Президент, вице-президент, а также члены Правления Общества обязаны 
представлять контрольно-ревизионной комиссии по ее требованию любую документацию, 
касающуюся деятельности Общества. 

В случае выявления нарушений, которые могут повлечь за собой ущерб интересам 
Общества, председатель контрольно-ревизионной комиссии обязан незамедлительно 
письменно информировать Президента или вице-президента и в случаях предусмотренных 
настоящим Уставом требовать созыва Общего собрания или заседания Правления Общества. 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии имеет право присутствовать на 
заседаниях Правления Общества с правом совещательного голоса, 

Полномочия всей контрольно-ревизионной комиссии или какого-либо из ее членов 
могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Общества. 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА 
Общество осуществляет международные связи в соответствии с уставными задачами. 
Общество может входить в международные сообщества работников культуры. 
Общество в соответствии с Уставом может поддерживать прямые международные 

контакты и связи. 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ 

УСТАВ 
Изменения и дополнения Устава принимаются Общим собранием членов Общества 

по инициативе Правления или 2/3 членов Общества. 
Изменения и дополнения Устава считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3 

членов Общества, присутствующих на Общем собрании и они не противоречат целям и 
задачам Устава. 

Принятые изменения и дополнения Устава подлежат государственной регистрации в 
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органах юстиции в установленном законом порядке. 
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. 
8.1.Общество прекращает свою деятельность по решению Общего собрания путем 

реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания, принятого большинством в 
2/3 голосов при участии более половины членов Общества. 

8.2, Общество может быть ликвидировано по решению суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

Имущество Общества после его реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1.Внутренние споры не урегулированные настоящим Уставом, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 9.2. 
Общество: 

Обеспечивает общедоступность ознакомления с ежегодным отчетом об 
использовании имущества или ежегодно публикует его; 

Ежегодно информирует Управление Юстиции Санкт-Петербурга о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места нахождения руководящего органа, 
его названия и руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр. 

Предоставляет по запросу Управления Юстиции Санкт-Петербурга решения 
руководящих органов Общество, должностных лиц, годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы. 

1999 г 
 


