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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Настоящее Положение опредеJIяет структуру п статус Совета молодьD(

специалистов ГБУК ДО кДстрil(aнскulя библиотека NIя молодежи им. Б.Шаховского

(далее по тексту - Библиотека). Роль и место в деятольности Бибrпrотеки.

1.2 Совет молодьD( специаJIистов (дапее по тексту - Совет) объединяет в своём

составе представителей молодщх специапистов Библиотеки, действующий на принципах

саопоуrrра"ления. Совет молодьж специалистов Библиотеки - высший общественньй орган

молодьD( специ1LJIистов, выполняющий фу"кц"" в pzlп,Iкax работы БиблИОТеКИ. GДРЩТУРа
Совета приведена в положении JtlЪl).

1.З Мопод"*и специitпистtlпtи признаются работники Библиотеки в возрасте до 35

лет вкIIючительно, независимо от пола, црrDкдzlнства, вероисповедания, занимаемой

должносм или профессии. Стаryс молодого специалиста Ее влечет за собой изменений в

составе его прав и обязанностей, заФид9IповаIIньD( в трудовом договоре, должностньIх
инструкциях, коллективIIом договоре.

1.4 Совет молодьrх специаJIистов создается с целью оказtшия содействия молодым

специ,lлиста1l И рабочей молодежи В Сtllчrореализации, творческом и карьерном росте,
овладении корпоративной этикой, повышении.квашrфикации и т.д.

2.IIП,.JIИ, ЗАДАЧИ И ФУЦКЦИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАJIИСТОВ

2.1 СовеТ создаетсЯ с цельЮ активизации профессионzlльного роста молодьD(

специЕшистов, реtшизации творческих' 'идей, объединенпя'лц усилий для разработки
aKTyaJIbEbIx направлений в работе Бибшаотеки.

2.2, Длядостижения поставлеfiной цели Совет занимается решением следующих

задач:

i. i |i: ]:



rЁrЕ,

r способствование адаптации молодьD( специалистов, мотивация их к

высоким показатеJIям в работе;
r содействие профессиоЕапьному и творческому росту молодых

специалистов, повышение их профессионtlпьного уровня;
. Развитие активности молодых специаJIистов, выявление лидерских качеств,

способствующих решению поставленньIх перед ними задач,
. ' сфоiмировать сроду профессионtшьного общения молодьж библиотечньтх

работников;
привлечение молодьIх специалистов к участию в конфереЕциях, семиIIарах,

проектах.
2.3 Функциями Совета явJuIются:

. организация работы с молодыми специаJIистапdи и выработка предложений по её

совершенствованию;
t. организация культурIIо-досуговьж и творческих связей между молодыми

специЕtлистЕlми Библиотеки, налаживание партнёрских связей с другими
организациями;

r оказание помощи Библиотеке в организчщии и проведении культурно-массовых,

досуговьD( мероприятий с участием молодьж специапистов;
r организациоЁная работа по проведению заседаний молодьж специаJIистов

Библиотеки.

3. СТРУКТУРД И ОРГДНИЗДЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА МОЛОДЬIХ СПЕЦИАJIИСТОВ

з.1 СовеТ молодьD( специttпиСтов БиблИотекИ создаетсЯ по инициаТиве молодьIх

специЕtлистов и по согпасованию с руководством Библиотеки.
З.2 ПредСедателеМ Совета БиблиотеКи может быть избран любой работник

Библиотеки, обладающий в момент избрания статусом молодого специалиста,

3.3 Совет молодьD( специапистов Бибшдотеки состоит из:
. ПредседатеJUI Совета Библиотеки (выбираемого предстйитеJUIми Совета с
+ согласованием руководства Библиотеки), решающего вопросы оперативного

управления Советом, а также отвечающего в целом за работу, проводимую

молодыми специ€tлистами ;

Членов Совета" отвечающих каждый за свое направление в работе ответственныеl

нд}начаются пугем открытого голосованиrI большинства

ответственные по направлениям Деятельности Совета:
. общеекоординированиедеятельности
. По связям с общественностью
. общее координирование проектов
. ИнформациоЕноесопровождение
. [осуговоенаправление
. Подготовка ппttIIов, отчетность
. КоординироваIIие работы с людьми пожилого возраста

членов Совета.

3.4 Совет молодьтх специалистов прtlвомочен принимать решония, если В нем

rIаствует более половиЕы от всего числа tшенов Совета. Решения могут приниматься кtж

открыгым, тЕк и тайньпrл голосовttнием, в очной либо заочной форме заседаний. Решения

приЕимtlются простым большинством голосов присугствующих. Большинством голосов

(не менее двух третей голосов от числа присутствующих тIленов.Совета) принимаются

репrения по угверждению, изменению и допошIению положепий, реглап,rеIIтирующих

деятельность по работе с молодыми специалистal},lи, а также реIrтение о досрочном

прекращении полномочий председатеJUI. Решепия заседаний оформляются протоколом,



3.5 В компетенцию Совета молодых специilIистоввходит принятие решениЙ пО

следующим вопросапd:
. разработка Е принятие ежегодного плана работы Совета;
. утверждеЕие ежегодных отчетов Председателя Совета молодых

специапистов;
r выполнеЕиеотдельньIхпор1..lепийруководстваБиблиотеки.

оргаЕизации мероприхмй, разработка концепций и планов подготовки.
3.6 Председатель и ответственные по нtшравлениям .IJIены Советамолодьrх

специалистов выбираются сроком на два года.
, з.7 .щосрочное прекращение полномочий Председателя Совета молодых

специtшистов возможно:
. в случае принJIтия такого рошения большинством голосов на ВнеочереДIом

заседании Совета;
r в слrIае принятия такого решения руководством Библиотеки;
r по собственному желil{ию ПредседатеJIя Совета молоЁх сЕециалистоВ;

' l в случае увольнения сотрудшика, исполняющего обязшrности Председателя

Совета Библиотеки.
З.8 Заседания Совета молодьD( специаJIистов Библиотоки, проводятся по мере

необхо.ryrмости, но не реже одного pzвa в месяц.

4. СОДЕРЖДНИЕ РДБОТЫ СОВЕТД МОЛОДЫХ СПЕЦИДJIИСТОВ

4.| Инициирование и развитие инновtulионной деятельности Библиотеки,

организация акций по продвижению чтения в молодежЕой среде;

4.2 Вовлечение молодьD( сотрудников Библиотеки в разработку и внедрение

групповьIх и индивиду{шьньD( авторскш( програI\,fi\,r и проектов;
4.3 Сбор и распространение информации о прогрЕlплмtлх и конкурсах, оказывtlющих

грантовую поддержку творческих инициатив библиотек.
4.4 Наполнение контентом ýтраницы в социчtпьньж сетях и каяале YОuТuЬе;

4.5 Организация выездIьж заседаний Совета в стороflних организациях для обмеНа

опытом и решения совместных задач;' 
4.6 Организация и проведение спортивно-оздоровительIIьD( и культурно-массовьIх

мероприятий среди молодых библиотекарей;
4.7 Привлечение дополнительньD( финшrсовьrх средств, благотворительной помощи

дJIя проведеЕия мероп риятий;
4.8 Подготовка материалов в российские, регионшIьные, местные СМИ.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1 Совет молодьж специалистов прекращает свою деятельность в следующих

по решению Совета молодьDс специЕtлистов большинстЁом голосов;

по решению руководства Библиотеки.

б. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАJIИСТОВ

6.1 Совет молодых специtшистов Библиотеки ходатайствует перед руководствоМ
Библиотеки о вьцелеfiии необходимьD( средств дIя своей работы в соответствии с

утвержденIшм годовым плtlном работы.

слrIаях:
l
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,ЩокуменТ состЕlвлеН в двуХ экземплцрЕlх, имеющих одинаковуйэ юридическую силу.

( 1экз. - в нормативной докрлеЕтации ,Щиректора; 2 экз. - у Председателя Совета)
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