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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Ассоциация молодых
библиотекарей Иркутской области» (далее – Ассоциация) является основанным
на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2.
Полное
наименование:
Региональная
общественная
организация«Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области».
Сокращенное наименование: РОО «АМБИО».
1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Ассоциации (Совета):664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.
1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом«О
некоммерческих организациях», Федеральным законом«Об общественных
объединениях», другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим
Уставом.
1.5.
Деятельность
Ассоциации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее
учредительных и программных документах – общедоступной.
1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность без государственной
регистрации и без приобретения прав юридического лица.
1.8. Ассоциация не имеет собственного имущества и не вправе
распоряжаться денежными средствами от своего лица.
1.9. Общее собрание членов Ассоциации может в любое время принять
решение о государственной регистрации Общественной организации.
1.10. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
символику.
1.11. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.12. Ассоциация осуществляет свою деятельность в пределах территории
Иркутской области.
2. ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями Ассоциации являются:
- привлечение и сохранение кадрового ресурса библиотечной отрасли
Иркутской области;
- объединение усилий активных библиотекарей.
2.2. Для достижения уставных целей Ассоциация решает следующие
задачи:
- вовлечение и закрепление молодых специалистов в библиотеках;
- повышение квалификации библиотекарей;
- обмен опытом между библиотекарями;
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- поддержка инициатив библиотекарей;
- поддержка инициативных библиотекарей;
- позиционирование профессионалов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных
объединений;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
3.2. Ассоциация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы еѐ деятельности,
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
-обеспечивать уполномоченным государственным органам открытый
доступ к информации о своей деятельности;
-допускать представителей уполномоченных государственных органов на
проводимые Общественной организацией мероприятия.
3.3. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных,
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных
законодательством РФ, не допускается.
4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
4.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица и
юридические лица – общественные объединения, созвавшие общее собрание,
на котором принимается Устав Ассоциации формируются его руководящие
органы. Учредители Ассоциации – физические и юридические лица – имеют
равные права и несут равные обязанности.
Учредители Ассоциации автоматически становятся ее членами,
приобретая соответствующие права и обязанности.
4.2. Членами Ассоциации являются физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, принятые в члены согласно
настоящемуУставу, разделяющие цели и задачи Ассоциации и участвующие
своей деятельностью и иным вкладом в достижении этих целей.
4.3. Прием новых членов в Ассоциацию осуществляется решением
Совета на основании письменного заявления вступающего, поданного
Председателю Совета. Председатель Совета представляет заявителя для
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решения вопроса о приеме его в члены Ассоциации на ближайшем со дня
подачи заявления собрании членов Совета.
4.4. Совет Ассоциации осуществляет выдачу членских билетов вновь
вступившим членам Ассоциации.
4.5. Каждый вновь вступивший член Ассоциации одновременно с
получением членского билета подписывает Декларацию Ассоциации
(Приложение № 1 к настоящему Уставу).
4.6. В Ассоциации предусмотрено почетное членство. Звание «Почетный
член» присваивается лицу, внесшемузначительный вклад в деятельность
Ассоциации и (или) вклад в развитие библиотечного дела в Иркутской области.
4.7. Почетный член избирается по предложению Совета, Общим
собранием Ассоциации большинством в 2/3 голосов.
4.8. Члены Ассоциации имеют право:
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- вносить на рассмотрение СоветаАссоциации любые предложения о
совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
- контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации;
- в любое время выйти из Ассоциации путем подачи заявления о выходе в
Совет Ассоциации. Член Ассоциации считается выбывшим из состава
Ассоциации с момента подачи заявления.
4.9. Члены Ассоциации обязаны:
- содействовать работе Ассоциации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести
ущерб Ассоциации;
- выполнять решения Общего собрания и СоветаАссоциации, принятые в
рамках их компетенции;
- соблюдать положения Устава Ассоциации.
4.10. За несоблюдение требований норм Устава Ассоциации члены
Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации по решению Совета
Ассоциации.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее
собрание членов Ассоциации.
5.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза
в 2 года.
5.3. Извещение о проведении Общего собрания должно быть сделано не
позднее 3 месяцев до дня Общего собрания.
5.4. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации –
обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была
создана.
5.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
-изменение Устава Ассоциации;
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-определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
-выборы Совета Ассоциации;
-выборы Председателя Совета Ассоциации;
- избрание Почетного члена Ассоциации;
-принятие решения об исключении из Ассоциации ее членов;
-принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
Указанные вопросы не могут быть преданы на решение Совета
Общественной организации.
5.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
5.7. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос.
5.8. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается
большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего
собрания членов Ассоциации по вопросам его исключительной компетенции
принимается большинством в две трети голосов.
5.9. Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации
является выборный коллегиальный орган –Совет, который подотчетен Общему
собранию членов Ассоциации.
5.10. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на
2 года. Общее собрание членов Ассоциации вправе досрочно переизбрать
Совет.
5.11. Количественный состав СоветаАссоциации составляет 5членов.
5.12. Совет осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации и принимает решения на своих заседаниях.
5.13. Возглавляет заседания Совета Председатель Совета, который
избирается из его членов.
5.14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
5.16. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
5.17. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов
Ассоциации, определенную настоящим Уставом, в том числе:
5.17.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов
Ассоциации.
5.17.2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение
повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его
проведения.
5.17.3. Прием в члены Ассоциации.
5.17.4. Рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации.
5.17.5. Выдвижение кандидатов на присвоение звания «Почетный член»
Ассоциации.
5.18. Проведение заседаний Совета организует Председатель.
Протоколызаседания Совета подписываются Председателем Совета и
всемиприсутствующими
членами
Совета.
Все
решения
Совета
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принимаютсяпростым большинством голосов. Заседания Совета Ассоциации
проводятся помере необходимости.
5.19. Председатель Совета:
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения по вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
- представляет для утверждения на заседании Совета кандидатуры новых
членов Ассоциации;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета.
5.20. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
6.1 Изменения в Устав Ассоциации могут быть внесены по
представлению членов Ассоциации.
6.2 Проект изменений, вносимых в Устав Ассоциации, разрабатывается
членами Ассоциации и направляется в Совет не менее чем за 1 месяц до
датыпроведения очередного или внеочередного Общего собрания Ассоциации.
6.3 Совет включает голосование по пунктам предложенных изменений
вУстав в повестку очередного или внеочередного Общего собрания
Ассоциации.
6.4. По каждому пункту изменений производится открытое голосование.
6.5 Изменения считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее 2/3 отприсутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
7.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания.
7.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимает Общее собрание
большинством в две трети голосов. Предложение о реорганизации выносится
на рассмотрение Общего собрания Советом либо инициативной группой в
составе не менее 3 членов Ассоциации. Порядок выполнения решения о
реорганизации определяет Общее собрание одновременно с принятием такого
решения.
7.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания либо на основании решения суда в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
7.4. Решение о ликвидации Ассоциации, о сроках и порядке этой
ликвидации принимается Общим собранием большинством в две трети
голосов. Предложение о ликвидации выносится на рассмотрение Общего
собрания Советом, либо инициативной группой в составе не менее 3 членов
Общественной организации.
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Приложение № 1
к Уставу Региональной общественной организации
«Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, члены Региональной общественной организации «Ассоциация
молодых библиотекарей Иркутской области», убеждены в том, что:
- профессия библиотекаря престижна и востребована в обществе;
- профессиональный библиотекарь постоянно повышает свой
профессиональный уровень;
- библиотекарь – это творческая профессия;
- обмен опытом между библиотекарями – это важная форма повышения
профессионализма библиотекарей;
- только объединение библиотекарей может способствовать решению
насущных профессиональных задач библиотекарей.

Дата:

Подпись:
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