Тверское библиотечное общество
УСТАВ ТВЕРСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное
общество», именуемая в дальнейшем ТБО, является региональным некоммерческим
добровольным самоуправляемым объединением граждан, общественных объединений,
профессионально связанных с библиотечным делом, библиографической, информационной
деятельностью или содействующих их развитию.
1.2. Деятельность ТБО распространяется на территорию Тверской области.
1.3. ТБО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. ТБО проводит свою работу на основе добровольности, самоуправления,
законности, гласности, равноправия его членов, выборности всех его органов управления и
подотчетности их перед членами общества.
1.5. ТБО 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.
1.6. ТБО является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный счет и иные, в том числе валютные, счета в
учреждениях банков в соответствии с условленным порядком; вправе от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. ТБО имеет печать, штамп,
бланки со своим наименованием, эмблему, другую символику, утверждаемые в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.7. Местонахождение ТБО: 170000, г. Тверь, Тверской проспект, 5.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1.
Целью
ТБО
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, оказание им
помощи в решении социальных проблем.
2.2. Задачами ТБО являются:
совершенствование библиотечного дела, библиографического информационного дела
на основе лучших отечественных и зарубежных традиций и передового опыта, повышения
квалификации библиотечных работников;
оказание содействия в защите профессиональных и социальных прав библиотечных
работников;
принятие мер по повышению престижа профессии библиотечных работников, забота
о ветеранах 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;
защита библиотек от незаконного переселения в худшие помещения и закрытия.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. ТБО 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;
выступает с инициативой по проблемам улучшения условий труда и быта
библиотечных работников;
представляет интересы библиотек г. Твери и области в библиотечных ассоциациях и
общественных организациях страны, принимает участие в библиотечных съездах и других
мероприятиях, в работе совместных комиссий и других формах сотрудничества;
информирует заинтересованных лиц о достижениях отечественной и зарубежной
библиотечной науки и практики, организует распространение передового опыта;
защищает права и интересы библиотек всех видов и типов в государственных и
общественных органах;
организует мероприятия в рамках непрерывного образования, проводит конференции,
дискуссии, семинары и др.
осуществляет сотрудничество с различными международными библиотечными
организациями, обмен делегациями, участвует в международных мероприятиях, выставках и
др.
пропагандирует свои цели и задачи, рекламирует услуги;
осуществляет иную деятельность, соответствующую целям и задачам общества.
IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
4.1. Высшим руководящим органом ТБО является конференция, которая правомочно
принимает решения по любым вопросам деятельности ТБО. Она созывается не реже одного
раза в год.
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;
избрание ревизионной комиссии;
ликвидация общества и реорганизация;
определение основных направлений деятельности, утверждение размеров и порядка
уплаты вступительных и ежегодных взносов по представлению Правления.
Решения по этим вопросам принимаются квалифицированным большинством
голосов.
Решения по другим вопросам принимаются конференцией простым большинством
голосов. Для изменения Устава, ликвидации ТБО требуется квалифицированное
большинство в 2/3 голосов присутствующих членов.
Постоянно действующим руководящим органом является Правление, подотчетные
конференции.
Правление ТБО включает в себя председателя общества, его заместителя, секретаря,
казначея, 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.
4.9. Председатель избирается прямым голосованием всеми членами общества.
Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на

конференции членов. Председатель избирается сроком на 3 года. Один и тот же председатель
может быть избран только на два срока.
4.10. Заместитель председателя, секретарь, казначей избираются из числа избранных
членов Правления на заседании Правления.
4.11. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
членов правления.
4.12. Правление представляет ТБО в государственных органах, общественных и иных
организациях, осуществляет внешние связи общества; организует выполнение решений
конференции; ведет текущую работу.
4.13. Контроль за выполнением Устава общества, накоплением и расходованием
финансовых средств, делопроизводством, осуществляется ревизионной комиссией.
4.14. Ревизионная комиссия избирается на конференции в количестве не более трех
членов прямым тайным голосованием сроком на 3 года.
4.15. В городах и районах области создаются районные отделения ТБО с целью
объединения усилий для решения задач, поставленных перед общественной организацией.
Они могут создаваться по решению Правления как юридическое лицо. Районные отделения
ТБО действуют на основании настоящего Устава. Минимальный состав районного отделения
ТБО может быть не менее 3-х человек.
4.16. Работа ТБО осуществляется в форме секций, комитетов и т.п.
V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Членами ТБО могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста и
юридические лица – общественные объединения граждан, признающие Устав ТБО,
участвующие в его работе, уплачивающие вступительные и членские взносы.
5.2. Прием в члены ТБО осуществляется правлением простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов правления. Основанием служит заявление гражданина
или общественной организации. К заявлению прилагается для общественных объединений протокол общего собрания (конференции), принявшего решение о вступлении в ТБО.
5.3. Члены ТБО уплачивают вступительный и ежегодный взносы в размерах,
установленных конференцией по предложению Правления.
5.4. Члены ТБО имеют право:
избирать и быть избранным в органы управления и контроля;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых ТБО;
выносить на обсуждение общества и его органов любую инициативу, не
противоречащую Уставу, предлагать альтернативные решения стоящих перед ТБО задач;
пользоваться помощью и защитой ТБО в пределах, установленных настоящим
Уставом;
выйти из состава ТБО по собственному желанию на основании письменного
заявления на имя Правления.
5.5. Члены ТБО обязаны:
соблюдать Устав общества, выполнять решения его руководящих органов;
активно участвовать в работе ТБО, мероприятиях, проводимых им;
вести разъяснительную работу, о сути и роли библиотечного дела, его культурного
значения и др.;
уплачивать членские взносы;
оказывать возможное содействие в выполнении ТБО уставных задач.
5.6. Члены ТБО, не выполняющие установленных обязанностей решением правления
могут быть исключены из ТБО.
VI. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СРЕДСТВА.
6.1. ТБО имеет право:

вносить в государственные и муниципальные органы власти проекты решений,
нормативных актов и других документов по регулированию библиотечного дела,
библиографической и информационной деятельности;
вести производственную и хозяйственную деятельность, доход которой направляется
на установленные цели;
открывать и закрывать счета в финансовых учреждениях и совершать финансовые
операции;
заключать договора, соглашения, контракты и другие сделки с организациями всех
форм собственности, а также гражданами;
издавать и распространять собственные платные и бесплатные издания в соответствии
с уставными целями и задачами;
образовывать фонды помощи библиотекам и библиотекарям;
участвовать в установленном порядке в российских и международных движениях и
организациях;
обращаться с ходатайствами в организации разных форм собственности об оказании
ТБО организационной, материальной, финансовой и иной поддержки.
6.2. Средства ТБО образуются:
из членских взносов;
из добровольных пожертвований;
из доходов от проведения платных мероприятий, издательской и иной
производственно-хозяйственной деятельности;
иных, допускаемых законодательством поступлений.
6.3. Средства ТБО зачисляются на расчетный счет общества в учреждения банков и
расходуются в соответствии с утвержденной сметой или по решению конференции,
Правления ТБО в соответствии с целями и задачами ТБО, на содержание штатного
персонала общества.
6.4. Периодичность уплаты членских взносов определяется решением конференции,
но не может быть менее 1 раза в год.
6.5. Имущество и средства ТБО являются его собственностью в соответствии с
Законом.
VII. ОБЯЗАННОСТИ ТБО.
ТБО 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. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
7.3. Ежегодно информировать Управление юстиции о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях ТБО в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
7.4. Представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
решения руководящих органов и должностных лиц ТБО, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.
7.5. Допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения,
на проводимые ТБО мероприятия.
7.6. Оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью ТБО в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА.

8.1. Изменения и дополнения в Устав ТБО 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 ТБО. Изменения и дополнения
вступают в силу с момента регистрации.
IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.
9.1. Прекращение деятельности ТБО осуществляется по решению конференции,
принятому двумя третями голосов её участников, либо по решению суда в соответствии с
действующим законодательством.
9.2. Средства ТБО и его имущество реализуются и направляются в соответствии с
решением Конференции на цели, определенные настоящим Уставом.
9.3. Реорганизация ТБО проводится по решению конференции.

