Устав наёмного подразделения
«Библиотекари»
I. ЦЕЛИ
Основной целью существования Библиотекарей является объединение в нем любителей
вселенной Battletech и Mechwarrior Online. Второстепенные цели: популяризация вселенной,
передача накопленных знаний, воспитание новых мехвоинов. Тимспик Библиотеки является
общественной площадкой для всех представителей различных фракций и юнитов.

II. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1. Библиотекари является наемным подразделением, зародившимся и вышедшим из
официального русскоязычного фан-сайта по Battletech в России (http://www.cbtbooks.ru/) и
основанным на принципах добровольного вступления в него, и добросовестного выполнения
своих обязанностей.
2. Подразделение включает в себя несколько составов, каждый из которых имеет свои
права и обязанности.
2.1. Командный состав – включает в себя Командующего подразделением, офицеров и/или
мастер-сержантов Библиотекарей, принимающих решения и влияющих на основные аспекты
существования подразделения. Командный состав представляет интересы Библиотеки в
других подразделениях и на официальном форуме MWO.
2.2. Гарнизонный (основной) состав – включает в себя всех активных пилотов юнита,
сдавших аттестацию или перешедших в основной состав иным путем.
2.3. Кадетская группа – состоит из новичков подразделения.
2.4. Архив - в эту группу переводятся все неактивные и/или пропавшие игроки юнита,
которые не высказали своего однозначного желания покинуть юнит.
3. Все взаимоотношения строятся на принципах товарищеской взаимовыручки и
соблюдении воинского кодекса.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
1. Стать членом юнита Библиотекари может стать любой гость Библиотеки.
1.1. Для вступления в юнит необходимо подать заявку на форуме наемного подразделения
Библиотекари, после чего пройти устное собеседование с одним из офицеров.
2. Рекрут имеет право подать заявку на перевод в основной состав не ранее, чем через
месяц после вступления в подразделение Библиотекари.
3. Рекрут, желающий попасть в основной состав, подает заявку в соответствующей теме на
форуме наемного подразделения Библиотекари либо обращается к одному из офицеров.
3.1. Развернутые правила перехода в основной состав определяются отдельно, и могут
меняться в зависимости от индивидуальных характеристик рекрута.
3.2. Решение о приеме или условиях приема в основной состав принимает Командующий
либо один из офицеров.

IV. ВОИНСКИЙ КОДЕКС
1. Строгое соблюдение боевых инструкций, правил и устава.

2. Безусловное и безоговорочное подчинение командирам.
3. Воин никогда не ставит личные мотивы и амбиции выше общественных.
4. Уважение к товарищам и противнику.

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1. Воин обязан следовать положениям данного Устава.
2. Все члены Подразделения обязаны подчиняться приказам Командующего и офицеров.
3. Воин обязан соблюдать правила вежливости при общении с товарищами и другими
игроками. Оскорбления, грубость, обман или намеренное введение в заблуждение других
членов подразделения недопустимы.
4. Запрещено самоличное осуществление внешней и внутренней политики подразделения,
кроме случаев, когда воин уполномочен Офицерским составом.
5. Публичное осуждение и обсуждение параграфов устава и вышестоящих командиров
недопустимо и возможно только на Большом собрании. Любые действия и публичные
высказывания воина, ведущие к дестабилизации как внешних, так и внутренних отношений
подразделения приравнивается к бунту и измене.
6. Грубое или систематическое несоблюдение настоящего Устава может повлечь за собой
исключения из состава Библиотекарей.

VI. ПРАВА ВОИНА БИБЛИОТЕКАРЕЙ
1. Воин имеет право занять место Командующего согласно пункта 5 раздела IX ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
2. Воин имеет право на продвижение по службе.
3. Любой воин Библиотекарей может принимать участие в управлении делами
подразделения, действуя по командной линии или состоя в его командной структуре. Рядовой
воин может сообщить или написать свои соображения своему командиру или ответственному
офицеру, который обязан в течение 48 часов дать ответ или делегировать материал
вышестоящему офицеру.
4. Воин Библиотекарей имеет право получать весь объем имеющийся в подразделении
информации по любой теме, кроме особо оговоренных случаев касающихся секретной
информации.

VII. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
1. Воину Библиотекарей необходимо как минимум два раза в неделю отыгрывать бои на
игровом симуляторе MWO. В случае продолжительного отсутствия, воин должен
информировать об этом офицерский состав.
2. Воину Библиотекарей необходимо быть в курсе событий, происходящих внутри
Подразделения. Это достигается регулярным посещением (не реже двух раз в неделю)
форума Библиотекарей.
3. Во время игры в вечерний прайм-тайм (определяется эмпирическим путем на основе
внутренних ощущений игрока и активности других членов Подразделения) воин обязан
находиться онлайн в тимспике Библиотеки.
4. Воину Библиотекарей запрещено состоять в других подразделениях.
5. Каждый воин подразделения обязан иметь префикс [LIB] перед ником.
6. Члены подразделения обязаны иметь установленные и настроенные программы
голосовой связи и тактического планирования. Обязаны уметь ими пользоваться.

7. Воин, желающий выйти из состава Библиотекарей, обязан подать рапорт
Командующему или его заместителю.
8. Воины, за исключением рекрутов, не появлявшиеся в игре, на форуме или в тимспике
подразделения более месяца, переводятся в архив. Отсутствующие продолжительное время
рекруты отчисляются из состава Библиотекарей.
8.1. Восстановление из архива на ранее занимаемое место производится по отдельно
определенным правилам.

VIII. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ БОЯХ
1. Принимать участие в официальных боях имеют право только те воины основного
состава, которые прошли аттестацию.
1.1. Воины основного состава, переведенные в гарнизон без сдачи аттестации не имеют
права принимать участие в официальных боях. Если воин гарнизона имеет желание
участвовать в официальных боях, он имеет право подать заявку на аттестацию на общих
основаниях.
1.2. Кадеты имеют право принимать участие в официальных боях только с разрешения
офицеров, ответственных за проведения боя. Самостоятельное участие кадетов в любых
официальных боях без разрешения командования запрещено.
2. Не допускаются оскорбления в любой форме. Если вас оскорбляют, то необходимо
сделать соответствующее замечание, в случае не восприятия и продолжения нанесения
оскорблений, воин должен поставить в известность об этом одного из офицеров или
составить рапорт своему начальству о недостойном поведении противника.
3. Воины Библиотекарей обязаны избегать резких и не цензурных высказываний, избегать
конфликтов в любой лиге, официальном бое или форуме. При возникновении таких ситуаций
необходимо вызывать Командующего или его заместителя, при их отсутствии одного из
офицеров, а также сохранять запись разговора.
4. В любых официальных боях необходимо присутствие минимум одного опытного воина
со стажем игры за Библиотекарей не менее 6 (шести) месяцев.
5. Воинам Библиотекарям запрещается пользоваться ЧИТ-кодами, багами, и любыми
другими нечестными способами игры.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
1. Высшим органом управления подразделением является Командующий, либо его
заместитель, при их отсутствии решения принимаются на Офицерском собрании
большинством голосов. Командующий определяет общую политику Подразделения.
2. Командующий назначается путем голосования на Офицерском собрании, оно же
выдвигает ему кандидатов на должность заместителей. Командующий имеет право наложить
вето на любое решение заместителя, либо снять его с должности.
3. Командующий, в его отсутствие заместитель, определяет основные направления
текущей политики подразделения и претворяет в жизнь решения, повышает по службе.
4. В Офицерское собрание входят офицеры и активно играющие мастер-сержанты.
5. Офицерский совет может снять командующего если есть кандидатура на его пост.
Процесс снятия с должности происходит путем голосования, необходимо набрать не менее
80% голосов на специально созванном Офицерском собрании для того чтобы решение
прошло.
6. Офицерский совет собирается в случае форс-мажорного обстоятельства, или по
требованию: Командующего или двух офицеров. С момента созыва и до начала проведения
Офицерского совета вводится мораторий на темы, обсуждаемые на нем. Последнее слово в

принятии решений остается за Командующим. В случае отсутствия Командующего и его
заместителя, решения принимается большинством голосов.
7. Принятие решений, значительно влияющих на существование Подразделения, таких как
смена названия, переориентирование существования Подразделения на другие цели,
осуществляется голосованием всех членов Библиотекарей на Большом собрании.
Голосование производится в течение 14 дней, в Штаб-квартире Библиотекарей. Должно быть
набрано не менее 80% голосов чтобы решение прошло.

X. ТРЕНИРОВКИ
1. Над каждым новобранцем ведется шефство, назначается инструктор.
2. Инструктором могут быть только ветераны.
3. Инструктор несет всю ответственность за новобранца.
4. В их обязанности входят: боевые тренировки с подопечными, объяснение тонкостей
управления мехами и боевой коммуникации (RaidCall, TeamSpeak, C3 и т.д.).
5. Недопустимо игнорирование просьб новичков о тренировке или разъяснении чего либо,
без веских причин. Виновные или уличенные в подобном будут наказываться.
6. Офицеры несут личную ответственность за подготовку (теоретическую и боевую)
воинов Библиотекарей.

XI. САНКЦИИ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Санкции определяются Командующим или Офицерским составом. В случае, если
нарушитель находит принятое решение несправедливым, то может попытаться занять место
командующего.
Предупреждения и объявления о наказаниях выносятся члену юнита через личные
сообщения на форуме http://librarians.ru/ В том случае, если игрок не прореагирует в течение
одной недели после вынесения предупреждения, следует автоматическое исключение из
юнита.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Воин - пилот любого меха наемного подразделения «Библиотекари».
Ветеран - воин, отдавший более 6-и месяцев Подразделению, способный быть
инструктором.
Основатель - воин, играющий в Подразделении с дня образования. Не может быть
исключен из юнита.
Мастер-сержант - воин Подразделения, на которых возложены специфические задачи.
Офицер - воин наёмного подразделения «Библиотекари», который является ветераном
Подразделения, несущий ответственность за соблюдение норм устава и влиять на принятия
решений.
Командующий - командир наёмного подразделения «Библиотекари».
Офицерский совет (или собрание) - совещание офицеров и, при необходимости, мастерсержантов.
Большой совет - совещание всех членов наёмного подразделения «Библиотекари».
Кадеты допускаются только по согласованию с офицерами.
Данный Устав является основным документом, регулирующим взаимоотношения внутри
подразделения.
Принятие нового, равно как и внесение каких-либо изменений в действующий Устав,

возможно лишь на Офицерском собрании и с одобрения Командующего подразделением,
либо его заместителя.

