Проект

Положение о Совете молодых библиотекарей
Чувашской Республики

I. Общие положения
 1.1. Совет молодых библиотекарей Чувашской Республики (далее – Совет) является общественным профессиональным объединением молодых инициативных специалистов библиотек республики, студентов библиотечных факультетов учебных заведений в возрасте до 30 лет. 
1.2. Целью Совета является активизация и поддержка профессиональной и социальной деятельности молодых библиотекарей республики.
1.3. Совет руководствуется в своей работе регламентирующими документами, определяющими систему управления библиотечным делом Российской Федерации и Чувашской Республики.
II. Задачи Совета
2.1. Объединение молодых лидеров, способных обеспечить инновационное развитие библиотек.
2.2. Стимулирование творческой деятельности молодых специалистов.
2.3. Содействие профессиональному росту библиотечной молодежи. 
2.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала библиотек, формирование среды профессионального общения молодых библиотечных работников.
III. Содержание работы Совета
 3.1. Инициирование и развитие инновационной деятельности библиотек, генерирование идей, организация акций по продвижению чтения, конкурсов профессионального мастерства, исследований по библиотечному делу, разработка инновационных проектов, проведение ежегодного республиканского конкурса "Дебют года".
3.2. Изучение, описание опыта, передовых методик деятельности библиотек республики и других регионов, внедрение новых библиотечных технологий.
3.3. Подготовка материалов в профессиональную библиотечную печать, в российские, республиканские, местные СМИ.
3.4. Вовлечение молодых сотрудников библиотек в разработку и внедрение групповых и индивидуальных авторских программ и проектов библиотечного обслуживания.
3.5. Обсуждение важных управленческих и организационно-методических вопросов библиотек республики.
3.6. Участие в работе Совета директоров библиотек республики.
3.7. Создание системы непрерывного профессионального образования молодых сотрудников.
3.8. Участие молодых библиотекарей во всероссийских и международных конференциях, конкурсах.
3.9. Стажировки в ведущих отечественных и зарубежных библиотеках.
3.10. Организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий среди молодых библиотекарей.
3.11. Привлечение дополнительных финансовых средств, благотворительной помощи для проведения мероприятий (конференций, конкурсов и т. д.), издательской деятельности.
3.12. Содействие социальной поддержке молодых специалистов.
IV. Структура и порядок работы Совета
 4.1. Работой Совета руководит Председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
Председатель: 
- контролирует выполнение решений Совета, подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета, составляет проекты планов его работы и т.д.
- представляет Совет в других организациях и учреждениях в пределах своей компетенции. 
4.2. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний, доводит в десятидневный срок решения Совета до сведения директоров библиотек республики, оформляет документацию.
4.3. Заседания Совета проводятся ежеквартально и считаются правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава Совета.
4.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих членов Совета и утверждаются его председателем.
4.5. На расширенные тематические заседания Совета приглашаются заинтересованные сотрудники библиотек, специалисты из других учреждений, а также работники Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.
4.6. Совет организует работу в соответствии с годовым планом, согласованным с Советом директоров межпоселенческих районных и центральных городских библиотек республики


