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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по цифровому развитию музеев при ИКОМ России  

I. Общие положения 

1. Совет по цифровому развитию музеев при ИКОМ России создан в 

соответствии с Положением о Советах при Некоммерческом партнерстве 

«Российский комитет Международного совета музеев» (НП «ИКОМ России»). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 09.10.1992 N 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Федеральным законом № 54-ФЗ «О музейном 

Фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», иными законами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, общепризнанными нормами международного права, положениями 

Устава Российского комитета Международного совета музеев, Этическим кодексом 

ИКОМ для музеев и иными актами ИКОМ. 

3. Совет сформирован по направлению музейной работы – цифровое развитие, 

информационные и коммуникационные технологии в музейной деятельности, 

деятельности библиотек и архивов в музейных учреждениях. 

4. Совет создан с целями обмена опытом, поддержки профильных культурных 

проектов, организации информационной, консультационной и методической 

помощи членам Совета и учреждениям-членам ИКОМ России, содействия росту 

профессиональной квалификации и цифровой грамотности музейных специалистов, 

а также участию в разработке и обсуждении нормативных актов, методических 

пособий и рекомендация в сфере цифрового развития. 

5. В задачи, решаемые Советом, входят: 

• создание площадок для профессионального обсуждения актуальных тем и 

обмена опытом между ИТ-специалистами музеев, учреждений науки и 

образования, экспертов отрасли, технологических компаний и ассоциаций; 

• популяризация знания в области применения информационно-

коммуникационных и мультимедийных технологий в музейной 

деятельности, в том числе для повышения цифровой грамотности 

сотрудников в музейной сфере и других учреждений культуры России; 

• участие в исследованиях, разработках и внедрении перспективных 

информационных и мультимедийных технологий и методик их применения 

в музейной деятельности, анализ возможностей и потенциальной пользы 

использования тех или иных достижений цифровых технологий и 

технологических инноваций именно для музеев и учреждений культуры; 
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• осуществление методической поддержки музеев по направлениям работ с 

ИТ и мультимедиа в музейной деятельности; 

• участие в разработке и обсуждении нормативно-правовой базы, 

касающейся использования ИТ в сфере культуры. 

6. Реорганизация и упразднение Совета происходит по инициативе председателя 

Совета или простого большинства (50% + 1 голос) членов Президиума Совета на 

основании письменного обращения в Президиум ИКОМ России с обоснованием 

необходимости изменений или прекращения деятельности Совета. 

7. В случае несоблюдения Советом обязанностей, указанных в пункте 3 

Положения о Советах при Некоммерческом партнерстве «Российский комитет 

Международного совета музеев» (НП «ИКОМ России»), Президиум ИКОМ России 

имеет право в одностороннем порядке принять решение об упразднении Совета. 

II. Руководство Совета. Членство 

1. Членами Совета могут быть физические лица и юридические лица – музеи 

России, а также иные российские юридические лица и структурные подразделения 

организаций, содействующие сохранению культурного наследия и развитию 

музейного дела в Российской Федерации. 

2. Прием в члены Совета осуществляется решением Президиума Совета на 

основе представленного физическим или юридическим лицом мотивационного 

письма и документов, подтверждающих его статус и положение в сфере цифрового 

развития музеев (благодарности, публикации, характеристики, участие в 

профессиональных мероприятиях, исполненные договора и контракты и прочие). 

3. Не менее 50% членов Совета должны являться членами ИКОМ России. 

4. Выход из членов Совета осуществляется по заявлению члена Совета, 

оформленному в печатном или электронном виде и направленному в Президиум 

Совета в уведомительном порядке. Датой выхода считается дата заявления. 

5. Член может быть исключен из Совета по решению Президиума Совета в 

случае: 

a. нарушения требований Положения о Советах при Некоммерческом 

партнерстве «Российский комитет Международного совета музеев» 

(НП «ИКОМ России»), настоящего Положения и официальных 

документов Совета, 

b. несоблюдения положений Этического кодекса ИКОМ для музеев, если 

эта мера согласована Президиумом ИКОМ России 

6. Высшим руководящим органом Совета является Президиум Совета, не менее 

2/3 представителей которого должны являться членами ИКОМ России. Президиум 

формируется на основе предложений о выдвижении кандидата в Президиум от 

членов Совета, председателя Совета и Президиума ИКОМ России. Решение о 

получении статуса члена Президиума Совета принимается Президиумом ИКОМ 

России. Количество членов Президиума Совета не может превышать 7 человек, 

включая Председателя Совета. 

7. Президиум Совета избирается на срок 1 календарный год. Не позднее, чем за 

1 месяц до окончания срока полномочий Президиума Совета должны быть 

выдвинуты кандидатуры для последующего календарного периода. Один человек 

может быть членом Президиума Совета неограниченное количество раз.  
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8. Президиум Совета утверждает планы деятельности Совета и отчеты по 

результатам деятельности, обеспечивает привлечение необходимых ресурсов 

(информационных, финансовых, человеческих и других) на реализацию проектов 

Совета. 

9. Организационным руководителем Совета является Председатель Совета, член 

ИКОМ России. Кандидатура Председателя выдвигается членами Президиума 

Совета и утверждается Президиумом ИКОМ России на срок 2 календарных года. 

Кандидатура может быть отклонена Президиумом ИКОМ России без указания 

причин, после чего требуется выдвижение новой кандидатуры. 

10. Не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока полномочий Председателя 

Совета должна быть выдвинута кандидатура на эту должность для последующего 

календарного периода. Один человек может быть Председателем Совета 

неограниченное количество раз.  

11. Члены Совета имеют право: 

a. Участвовать в заседаниях Совета и выдвигаться в кандидаты в 

Президиум Совета. 

b. Предлагать для повестки заседания совета темы и проблемы с 

обоснованием их актуальности и значимости для текущего момента и 

перспектив развития. 

c. Инициировать проекты, мероприятия, документы, привлечение 

партнеров, участие в исследованиях и методической поддержке по теме 

Совета. 

d. Рекомендовать в члены Совета физических и юридических лиц. 

e. Разглашать статус члена Совета в публичном пространстве. 

12. Члены Совета обязаны: 

a. Соблюдать настоящее Положение, нормативно-правовые и 

методические документы ИКОМ России и Этический кодекс ИКОМ. 

b. Присутствовать на заседаниях Совета и его структур либо предоставить 

мотивированный отказ с указанием причин. 

III. Функции Cовета 

1. Обмен опытом и информацией о перспективных направлениях цифрового 

развития между специалистами.  

2. Выработка консолидированного мнения и обоснованных рекомендаций по 

использованию или отказу от использования отдельных технологий, программных 

решений и методик в музейной деятельности. 

3. Выработка консолидированного мнения для подготовки нормативно-

методических документов, касающихся цифрового развития музеев. 

4. Создание и распространение методических пособий и рекомендаций по 

отдельным направлениям внедрения и использования ИТ в музейной сфере. 

5. Организация просветительских мероприятий для повышения цифровой и 

медийной грамотности среди специалистов сферы культуры. 

6. Организация и проведение публичных мероприятий (конференций, открытых 

лекций, круглых столов, дискуссий и т.п.). 
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IV. Порядок работы Совета 

1. Совет созывается не реже, чем 1 раз в год, по инициативе Председателя или 

Президиума при наличии повестки заседания, формируемой Президиумом Совета. 

Результаты заседания Совета оформляются в виде протокола очного заседания с 

указанием принятых решений. 

2. Президиум Совета созывается на реже, чем 1 раз в квартал, по инициативе 

Председателя Совета или члена Президиума. Решения Президиума Совета 

оформляются в виде протоколов очного заседания или подтвержденных решений от 

каждого члена Президиума в общей переписке по электронной почте. 

3. Решения совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов (50% + 1 голос). 

4. В целях обеспечения эффективности работы Совета Председатель организует 

периодические проверки исполнения принятых решений и информирует членов 

Совета об их результатах по электронной почте. 

5. Не позднее, чем 25 января календарного года, Президиум совета формирует 

план работы Совета на текущий год и уведомляет об этом членов Совета по 

электронной почте. При необходимости, в течение года в него могут быть внесены 

корректировки и уточнения. 

6. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Совет должен 

подвести итоги работы и представить в ИКОМ России отчет за прошедший год. 

Совет и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в отчетах. 

7. Участие в работе Совета осуществляется на безвозмездной основе.  

V. Конфиденциальность персональных данных 

1. Члены Совета добровольно предоставляют следующие свои персональные 

данные для обеспечения корректной работы Совета: 

a. Фамилию, Имя, Отчество 

b. Дату рождения 

c. Наименование места работы и должность 

d. Контактный телефон 

e. Адрес электронной почты 

2. Указанный в п.V.1 персональные данные используются членами Совета, 

Президиума Совета, Председателем Совета и Президиумом ИКОМ России 

исключительно для обеспечения работы Совета, легализации принятия решений 

Совета, информационном обеспечении деятельности совета и информировании его 

членов по электронной почте. 

3. Факт принятия кандидата в члены Совета означает автоматическое согласие 

лица с предоставлением его персональных данных, указанных в п. V.1, и их 

использованием для целей, указанных в п. V.2. Отказ от использования данных 

делает членство в Совете невозможным. 

4. Совет не осуществляет автоматическую обработку персональных данных и их 

передачу третьим лицам. 


