
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

     ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИНОСТРАННОЙ 

                  ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. М.И.РУДОМИНО                            

1. Общие положения.

1.1. Международный Попечительский совет,  далее "Совет", 

является общественным органом,  созданным в целях  

содействия развитию Всероссийской  государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино, 

далее "Библиотеки", и ее деятельности. 

1.2.В своей деятельности Совет руководствуется  

з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,  

соответствующими международными соглашениями 

Библиотеки и настоящим Положением.

1.3. Совет  не имеет прав юридического лица и 

самостоятельного финансового статуса и финансируется 

Библиотекой  за счет внебюджетных средств.

1.4. Местонахождение Совета -  здание  Библиотеки по  

адресу:

 Российская Федерация,  Москва,  109189, Николоямская   

ул., д.1.

1.5. Полное наименование Совета:  Международный 

Попечительский совет Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им.  М.И.Рудомино. 

Сокращенное наименование: МПС ВГБИЛ.

2. Основные задачи и функции Совета. 

      2.1. Задачи Совета:

2.1.1. осуществлять,  в качестве Попечителей Библиотеки, 

наблюдение за тем, чтобы гранты, выделяемые 

Библиотеке по условиям подписанных ею соглашений с 

культурными и информационными центрами зарубежных 

стран,  а также иные внебюджетные  средства 



использовались исключительно на содействие уставной 

деятельности Библиотеки,  включая содействие 

международному культурному сотрудничеству;

2.1.2. давать  оценку основным направлениям деятельности 

Библиотеки и вносить соответствующие рекомендации;

2.1.3.содействовать осуществлению различных программ 

Библиотеки культурного, научного, библиотечного, 

религиозного и иного характера;

  2.1.4. содействовать решению проблем,  возникающих в связи 

о деятельностью Библиотеки;

  2.1.5. представлять по просьбе Библиотеки ее интересы в  

России и за рубежом.

2.2. Функции Совета:

2.2.1. внесение рекомендаций по перспективным проектам 

развития Библиотеки,  содействие в их разработке и 

реализации;

2.2.2. оценка   целесообразности   использования Библиотекой 

грантов и средств,  поименованных в пункте 2.1.1. 

настоящего Положения;

2.2.3. предложение корректив в текущую деятельность 

Библиотеки;

2.2.4. помощь  в  установлении  прямых  контактов  и деловых 

встреч с зарубежными библиотеками, культурными 

центрами, агентствами и т.п.;

2.2.5. участие  в  реализации  различных программ и 

проектов, осуществляемых Библиотекой;

2.2.6. участие в подготовке документов, экономических 

обоснований, контрактов, соглашений и других 

необходимых материалов.

2.3. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:

2.3.1. получать от руководства Библиотеки необходимую  

информацию;

2.3.2. предлагать планы и проекты, связанные с развитием 



Библиотеки и  ее деятельностью как публичной 

библиотеки и международного культурного центра;

2 . 3 . 3 . о р г а н и з о в ы в а т ь п р и в л е ч е н и е и п о л у ч е н и е 

благотворительных средств на нужды Библиотеки;

 3. Членство в Совете.

  3.1. Членами  Совета могут быть физические и юридические 

лица, на добровольных началах принимающие участие в 

деятельности. Совета в соответствии с настоящим 

Положением.1.2. Министерство культуры Российской 

Федерации может,  по желанию, выдвигать в Совет своего 

представителя.

     3.3. Членство в Совете 'ex officio' предлагается главам  

культурных и информационных центров,  с которыми у 

библиотеки подписаны соглашения о сотрудничестве.

     3.4. Генеральный директор Библиотеки  является членом 

Совета 'ex officio'.

     3.5. Члены Совета имеют право:

      3.5.1. участвовать в программах, проводимых Советом и 

Библиотекой;

      3.5.2. вносить на рассмотрение Совета предложения  по  

вопросам, составляющим круг деятельности Совета;

      3.5.3. представлять,  по просьбе Библиотеки,  ее  

интересы и выступать от лица Библиотеки;

      3.5.4. способствовать получению Библиотекой 

благотворительных и иных  средств  для  ее деятельности 

от юридических и физических лиц, как отечественных, так 

и зарубежных, в том числе   посредством  организации 

сбора указанных средств и перечисления их на нужды 

Библиотеки;

      3.5.5. пользоваться  в  первоочередном порядке услугами 

служб Библиотеки;

      3.5.6. иметь иные права, вытекающие из настоящего 

Положения.

    3.6. Члены Совета обязаны:



      3.6.1. соблюдать принципы деятельности Совета;

      3.6.2. выполнять решения Совета;

      3.6.3. действовать в интересах Совета и Библиотеки;

      3.6.4. выполнять иные обязательства, вытекающие из 

настоящего Положения.

     3.7. Лица,  приглашаемые войти в состав Совета, становятся 

его членами после  того,  как  в  письменной форме 

уведомляют Председателя (Со-председателя)  Совета иди 

Генерального директора Библиотеки о согласии войти в состав 

Совета;  о решении выйти из состава Совета члены Совета 

также  уведомляют Председателя  (Со-председателя)  Совета 

или Генерального директора Библиотеки в письменной форме. 

Настоящая процедура обеспечивает  членство в Совете на 

сугубо добровольных началах.

  3.8. Почетным членом Совета может стать физическое или 

юридическое лицо,  оказывающее существенное содействие в 

решении задач,  стоящих перед Советом и Библиотекой.  

Решение по данному  вопросу  принимается Годовым 

собранием членов Совета непосредственно.

  3.9. По приглашению Совета в его работе могут участвовать 

иные организации и частные лица или их представители.

   3.10. Член  Совета может быть исключен из Совета по решению 

не менее двух третей членов Совета.

   3.11. При реорганизации или ликвидации организации-члена 

Совета реорганизованная организация  или ее 

правопреемник сохраняет членство в Совете на 

добровольных началах.

  4. Управление Советом.

  4.1. Высшим органом Совета является Годовое собрание, в 

работе которого участвуют члены Совета или их 

полномочные представители. Собрание созывается не реже 

одного раза в год и в срок не позднее 30 марта года,  

следующего за отчетным. Время и место проведения 



Годового собрания, а также порядок его созыва и Повестка 

дня  определяются  Председателем (Сопредседателем) 

Совета совместно с Генеральным директором Библиотеки.  

Библиотека заблаговременно  уведомляет членов Совета о 

дате и месте созыва Собрания и направляет им проект 

Повестки дня не менее, чем за один месяц до даты созыва.

   4.2. Годовое собрание вправе рассматривать вопросы,  

внесенные в Повестку  дня Собрания,  если на заседании 

присутствует не менее одной трети членов Совета -  лично  

или в  лице своих полномочных представителей.

   4.3. Деятельностью Совета между Годовыми собраниями 

руководит Председатель (Сопредседатель) Совета, который 

избирается Годовым собранием по представлению 

Генерального директора Библиотеки сроком  на  три  года 

из числа членов Совета и может переизбираться 

неограниченное число раз.

   4.4. Совет  на своем Годовом собрании может избирать 

Исполнительное бюро Совета, далее "Бюро", чья 

деятельность будет заключаться в  осуществлении задач и 

функций Совета между Годовыми собраниями. В состав Бюро 

входят Со-председатель Совета, Генеральный директор  

Библиотеки и не более трех членов Совета, ежегодно 

избираемых в Бюро. Бюро определяет порядок своей 

деятельности, но отчитывается на Годовом собрании о 

работе,  проделанной им за период после предыдущего 

Годового собрания.

  4.5. Председатель (Сопредседатель) Совета:

   4.5.1. определяет  совместно с Генеральным директором 

Библиотеки Повестку дня Годовых собраний;

   4.5.2. в рамках работы Бюро решает оперативные вопросы в 

пределах компетенции Совета и руководит всей 

практической деятельностью Совета;

   4.5.3. представляет Совет перед  физическими и 

юридическими лицами в Российской Федерации и за 

рубежом;



   4.5.4. при необходимости и по согласованию с Генеральным 

директором Библиотеки привлекает к работе Совета на 

безвозмездных и возмездных условиях других 

специалистов;

   4.5.5. в  рамках работы Бюро организует привлечение и 

получение благотворительных средств на нужды 

Библиотеки,  а также контролирует    расходование   

благотворительных средств, передаваемых Библиотеке 

целевым назначением;

   4.5.6. выносит  совместно с Генеральным директором 

Библиотеки на рассмотрение Годовым собранием 

вопросов,  связанных с исключением членов из состава 

Совета.

   5. Ликвидация Совета.

   5.1. Совет прекращает свою деятельность:

   5.5.1. по решению не менее двух третей членов Совета;

   5.5.2. по другим основаниям,  предусмотренным действующим 

в Российской Федерации законодательством.


