II.4. На заседания Совета могут быть приглашены сотрудники Библиотеки, не
входящие в его состав, и другие лица по приглашению председателя и других его
членов при согласовании с председателем.
II.5. Повестка дня и тематика обсуждаемых вопросов предоставляется секретарем
Совета его членам не позднее чем за 3 дня до заседания. Вопросы для обсуждения
на совещаниях Совета вноситься как его председателем, так и его членами.
II.6. Решение Совета принимается простым большинством голосов
присутствующих, при наличии не менее половины его состава. При равенстве
голосов голос председателя Совета является решающим.
II.7. Годовой план работы Совета составляется на основе предложений членов
Совета и утверждается директором Библиотеки.
II.8. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания, который
подписывают все его участники. Выписки из протокола с конкретными
поручениями и сроками их исполнения направляются непосредственным
исполнителям.
II.9. Председатель Совета осуществляет контроль за выполнением принятых
решений и докладывает Совету.
II.10. При увольнении одного или нескольких сотрудников, входящих в Совет,
директор Библиотеки делает соответствующие замены в его составе.
III. Содержание работы Совета
III.1. На Совете обсуждаются:
–
приоритетные направления развития Библиотеки в соответствии с общей
стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации и регионе;
–
перспективные планы по всем направлениям работы;
–
изменения и дополнения в перспективные планы развития Библиотеки;
–
изменения и дополнения в локальные акты Библиотеки;
–
вопросы организационно-структурных изменений;
–
отрицательные и положительные тенденции в организации библиотечного
обслуживания;
–
предложения по устранению недостатков в работе структурных
подразделений;
–
эффективность работы структурных подразделений Библиотеки по итогам
за отчетные периоды, формы морального и материального стимулирования
сотрудников;
–
вопросы повышения квалификации сотрудников;
–
вопросы материально-технического обеспечения деятельности, улучшения
условий труда;
–
итоги выполнения решений Совета;
–
организационные вопросы работы Совета.
IV. Права и обязанности Совета
IV.1. Совет имеет право:
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–
принимать и утверждать Приказом директора локальные акты и плановоотчётную документацию Библиотеки.
–
выносить на рассмотрение вопросы по содержанию работы Библиотеки.
IV.2. Совет обязан:
–
рассматривать представленные структурными подразделениями и
сотрудниками проекты, программы, предложения по деятельности Библиотеки и
кадровым вопросам.
–
осуществлять контроль за выполнением решений Совета.
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