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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Общие положения:
Совет молодых библиотекарей Ставропольского края является профессиональным объединением, в который входят молодые специалисты в возрасте до 35 лет независимо от их образования и занимаемой должности.
Совет молодых библиотекарей является добровольным объединением, работа которого строится с учетом интеллектуальных и творческих способностей молодых библиотекарей, а также их желаний и потребностей.

Цель работы:
Формирование кадрового потенциала библиотек края, способного активно и творчески организовывать работу, внедрять инновации, участвовать в управленческих процессах библиотек.

Задачи работы:
объединение активной молодёжи библиотек края; создание условий для реализации творческих проектов молодых библиотекарей;
содействие профессиональному росту молодых специалистов;
освоение молодыми информационно-библиотечного пространства и популяризация библиотечной деятельности;
содействие формированию кадровой политики в области библиотечного дела в крае и отдельных библиотек, направленной на всестороннюю поддержку молодых специалистов отрасли.

Содержание работы:
проведение исследований по вопросам кадрового состава и профессиональных намерений молодых специалистов;
сбор и распространение информации о фондах, программах и конкурсах оказывающих грантовую поддержку творческих инициатив библиотек;
организация участия молодых специалистов края в библиотечных мероприятиях различного уровня;
организация мероприятий, нацеленных на адаптацию, закрепление и профессиональный рост молодых библиотекарей;
оказание практической и методической поддержки творческим инициативам молодых специалистов;
издание информационно-методического сборника «Голос молодых» и газеты "Карьерист".




Регламент работы:
заседания Совета проходят не реже одного раза в квартал по заранее утвержденному плану при участии не менее ¾ состава Совета;
	общее (итоговое и плановое) заседание Совета проводится один раз в год с обязательным участием не менее одного представителя молодежи от каждой ЦБС края;
	в полномочия общего собрания входит внесение изменения в Положение о Совете молодых библиотекарей Ставрополья, избрание состава Совета, его председателя и секретаря, определения полномочий действия специальных комитетов и секций;
	в качестве центрального информационного органа Совета выступает информ-курьер «Голос молодых»;
	в качестве информационного вестника для библиотек Юга России издается газета "Карьерист".

Структура работы:
состав Совета молодых библиотекарей формируется из молодых специалистов библиотек края, активно заявивших о своей профессиональной позиции; 
организует и координирует работу Совета его председатель и секретарь, избираемые на общем заседании на срок до 2 лет; 
в состав Совета могут входить постоянные и временные комитеты и секции, формирующиеся на основе актуальных задач и направлений деятельности; 
в качестве постоянных секций Совета действуют: 
Секция инноваций и творческой поддержки молодых «Есть идея» 
Задачи работы: выявление и поддержка творческих инициатив молодых специалистов; внедрение инновационных форм библиотечного обслуживания. 

Секция библиотечной журналистики «Голос молодых»
Задачи работы: популяризация библиотечной деятельности и профессии библиотекаря, расширение информационного библиотечного пространства; информирование профессионального сообщества о деятельности Совета.

Секция профессионального продвижения «Карьерист»
Задачи работы: мониторинг профессиональной молодежной среды; помощь в адаптации и карьерном продвижении молодого специалиста.


