
Положение  о Российской 

группе пользователей  

программных продуктов 

VTLS компании Innovative 

 

 ПП НБ ТГУ 6.3.1.5- 

 

Место хранения: МК 

Дата разработки: 2008 

Изменения 13 апреля 2011 г/ 

Разработчик: Ерохина Г.С., 

Волкова Л.И. 

4 стр. Редакция 03 

 

 

1 

        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Исполнительного комитета 

Российской группы пользователей 

 М.О.Шепель 

  09.12.2014 г. 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Российская группа пользователей программных продуктовVTLS компании 

Innovative  (далее – группа пользователей) является добровольным, некоммерческим 

общественным объединением библиотек, профессионально связанных  использованием 

программных продуктов  компании, объединившихся для осуществления деятельности, 

указанной в настоящем Положении. 

1. 2 Название 

на русском языке: Российская группа пользователей  программных продуктов 

VTLS; 

на английском языке: VTLS  Russian User’s Group. 

1.4 Цели  российской группы пользователей: 

 развивать сотрудничество между пользователями программных продуктов 

VTLS в России для улучшения использования продуктов и услуг компании; 

 способствовать профессиональному развитию специалистов библиотек-

участниц группы; 

 обмениваться знаниями, информацией и опытом среди российских  и 

зарубежных групп пользователей; 

 войти в европейское информационное пространство пользователей 

компании; 

 отстаивать интересы отечественных пользователей программных продуктов 

VTLS в работе с компанией Innovative. 

2. Организационная структура. Управление  
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2.1. В состав группы могут войти библиотеки, использующие программные 

продукты компании. Любая библиотека, заинтересованная в выполнении целей группы, 

может стать  присоединенным, не имеющим права голоса членом группы. 

2.2. Основным органом управления группой является собрание (встреча) 

директоров библиотек-участниц группы пользователей, которая происходит не реже чем 

один раз в два года. Все решения собрания (встречи) принимаются большинством голосов 

от общего числа его членов. 

  На собраниях (встречах) 

 обсуждаются изменения и дополнения  настоящего положения; 

 создаются рабочие комиссии (при необходимости) и избираются 

координаторы комиссий; 

 обсуждаются сообщения координаторов рабочих комиссий;  

 определяются приоритетные направления деятельности российской  группы 

пользователей; 

 согласовываются решения, ведущие к изменению услуг на основе 

программных продуктов корпорации; 

 обсуждаются предложения по оптимизации сотрудничества  российских 

библиотек с компанией; 

 участники встреч информируют друг друга по всем вопросам, относящимся 

к сфере интересов группы пользователей; 

 участники встреч знакомятся с решениями корпорации по вопросам 

деятельности компании  в России; 

 планируются мероприятия по продвижению программных продуктов VTLS. 

2.3. На собраниях (встречах) избирается Исполнительный комитет сроком на 2 года 

в составе председателя, заместителя, секретаря.  

Исполнительный комитет: 

 координирует текущую работу группы пользователей; 

 составляет план работы  на текущий год, исходя из приоритетных 

направлений деятельности;  
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 организует проведение ежегодных мероприятий по повышению 

квалификации, а также готовит собрание (встречу) группы российских пользователей; 

 обобщает предложения членов группы, высказанные на форуме;  

 информирует о выработанных предложениях членов группы через форум,  

готовит список для передачи в компанию Innovative; 

 обобщает вопросы, высказанные мнения и вносит предложения для 

дальнейшего планирования работы группы пользователей на собрание (встречу) 

директоров библиотек; 

 устанавливает связи с зарубежными  группами пользователей компаниии. 

Председатель: 

 председательствует на собраниях (встречах) группы пользователей, а также  

на встречах Исполнительного комитета; 

 представляет группу российских пользователей в работе с другими 

организациями; 

 представляет и защищает права и интересы членов группы в компании 

Innovative. 

2.4. Взаимодействие участников группы пользователей осуществляется на  форуме, 

где: 

 происходит обмен опытом, знаниями, идеями и информацией, относящейся 

к сфере обоюдного интереса; 

 осуществляется согласование технологических и иных решений, связанных 

с предоставлением услуг пользователям, в том числе внутри сообщества пользователей; 

 происходит взаимодействие в целях повышения квалификации 

специалистов библиотек. 

3.Члены группы пользователей, их права и обязанности  

3.1. Членами группы пользователей могут быть физические и юридические лица, 

заинтересованные в совместном решении задач группы. 

3.2. Членство в группе оформляется на основании соответствующего заявления 

(обращения), поданного в письменной форме. 
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3.3. Каждый член группы имеет право: 

 принимать участие в мероприятиях  группы; 

 вносить  предложения по осуществлению целей и задач группы; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях группы; 

 голосовать по обсуждаемым вопросам; 

 безвозмездно пользоваться результатами деятельности группы; 

 выйти из состава группы по собственному желанию. 

3.4. Члены группы обязаны: 

 выполнять решения, принятые группой пользователей; 

 помогать членам группы в достижении целей и задач группы пользователей. 

3.5. Выход из членов группы пользователей возможен: 

 на основании письменного заявления; 

 на основании решения годового собрания группы пользователей; 

 на основании обращения не менее трех действительных членов группы 

пользователей. 

 

Положение составлено на основе материалов компании Innovative (VTLS). 


