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1. Общие положения

1.1.  Музейный совет под эгидой ИКОМ России (далее - Совет) – это объединение 
музеев и музейных работников, а также представителей образовательных и 
научных учреждений, общественных организаций, органов власти и иных 
специалистов в сфере культуры, а также представителей компаний, оказывающих 
услуги учреждениям культуры, образования и науки и способствующих их 
развитию, которое создано под эгидой ИКОМ России на добровольной основе с 
целью защиты общих интересов и реализации совместной деятельности, 
направленной на сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия, а 
также поддержку музеев и музейного дела в России.

1.2. 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. 

1.3. Совет может быть сформирован:

• по тематическому признаку (как объединение музеев, иных учреждений 
музейного типа, а также музейных специалистов, работающих с определенной 
тематикой);

• по направлению музейной работы (как объединение музейных специалистов и 
иных экспертов, работающих в одном профессиональном поле);

• по географическому признаку (как региональное объединение музеев, иных 
учреждений музейного типа и музейных работников и иных экспертов);

• по типу учреждения (например, Совет частных, корпоративных или других 
типов музеев);

• по иному признаку, имеющему значение для эффективного функционирования 
и развития музеев и музейных специалистов, разделяющих общие интересы.

1.4. Совет создается для укрепления и развития сотрудничества музеев и музейных 
специалистов России, для организации и реализации проектов, направленных на 
обмен опытом и лучшими практиками по выявлению, сохранению, изучению и 
популяризации культурного и природного материального и нематериального 
наследия России. 
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2. Цели и задачи Совета 

Основными целями и задачами деятельности Совета могут являться:

2.1. Обмен опытом между музеями и специалистами - членами, входящими в 
Совет;

2.2. Защита и реализация прав и интересов музеев и специалистов – членов 
Совета;

2.3. Разработка и поддержка проектов по развитию музейного дела в регионе, в 
котором работает Совет, или в России в целом;

2.4. Совместное проведение культурных, научных и образовательных проектов и 
мероприятий;

2.5. Осуществление научной, просветительской и издательской деятельности;

2.6. Поддержка и развитие профессионального сотрудничества между музеями 
и профессионалами музейного дела, в том числе укрепление профессиональных 
связей внутри Совета;

2.7. Содействие укреплению межрегиональных и международных связей членов 
Совета;

2.8. Организация информационной, консультативной и методической помощи 
членам Совета;

2.9. Содействие росту профессиональной квалификации специалистов – членов 
Совета;

2.10. Участие в разработке и общественных обсуждениях федеральных и 
региональных законов и подзаконных актов, а также иных нормативных 
документов в области культуры, в случаях и согласно процедурам, 
установленным законодательством РФ.

3. Обязанности Совета 

3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации;

3.2. Придерживаться в своей деятельности Устава ИКОМ России;

3.3. Соблюдать Этический кодекс ИКОМ для музеев;
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4. Права Совета

Совет имеет право осуществлять следующие действия:

4.1.    Самостоятельно формировать руководящие органы Совета;

4.2. Инициировать и осуществлять собственные проекты, исследования и 
мероприятия различного уровня и масштаба, заручившись поддержкой ИКОМ 
России;

4.3. Принимать участие и поддерживать конференции, выставки, семинары, 
фестивали и другие научно-исследовательские и культурно-просветительские 
мероприятия по различным направлениям музейной деятельности;

4.4.  Выступать с предложениями по вопросам, касающимся предмета деятельности 
Совета, и направлять их в ИКОМ России для согласования и дальнейшего 
продвижения на региональном, национальном или международном уровнях; 

4.5.   Самостоятельно принимать членов в свои ряды;

4.6.   Распространять информацию о своей деятельности;

4.7.  Сотрудничать с иными организациями и советами для достижения целей и 
задач, не противоречащих данному Положению;

4.8.  Обращаться с предложениями к ИКОМ России относительно сотрудничества 
со спонсорами и партнерами для привлечения финансирования на реализацию 
проектов Совета;

4.9.  Использовать официальный логотип и наименование Российского комитета 
Международного совета музеев согласно Правилам использования логотипа и 
наименования ИКОМ России.

5. Членство в Совете

5.1. Членство в Совете добровольное;

5.2. 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;

5.3. Прием в члены Совета осуществляется решением руководящего органа Совета 
на основе процедурных и регламентирующих документов Совета, которые должны 
быть согласованы с ИКОМ России;

5.4. Права и обязанности членов Совета устанавливаются процедурными и 
регламентирующими документами Совета с соблюдением пункта 3 настоящего 
Положения;
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5.5.  Не менее 50% членов Совета должны являться членами ИКОМ России;

5.6./Член может быть исключен из Совета по решению руководящего органа а) в 
случае нарушения требований настоящего Положения и официальных 
документов Совета, б) в случае несоблюдения положений Этического кодекса 
ИКОМ для музеев, если эта мера согласована Президиумом ИКОМ России;

5.7. Добровольный выход из членов Совета осуществляется по письменному 
заявлению в соответствии с установленной Советом процедурой.

6. Руководящие органы Совета

6.1. Организационная структура и порядок руководства Совета, а также 
компетенции и полномочия руководящих органов устанавливаются 
процедурными и регламентирующими документами Совета, которые должны 
быть утверждены ИКОМ России;

6.2./Высший руководящий орган Совета может быть единоличным или 
коллегиальным. В случае единоличного органа руководитель Совета должен 
являться членом ИКОМ России; в случае коллегиального органа не менее 2/3 
представителей руководящего органа должны являться членами ИКОМ России;

6.3. Руководящий орган Совета несет ответственность за соблюдение Советом 
обязанностей, указанных в пункте 3 настоящего Положения;

6.4. Руководящий орган Совета утверждает план деятельности Совета и 
обеспечивает привлечение необходимых ресурсов (информационных, 
финансовых, человеческих и других) на реализацию проектов Совета;

6.5. Руководящий орган Совета обязан незамедлительно информировать 
Президиум ИКОМ России о нарушениях членами Совета Этического кодекса для 
музеев или подозрениях на подобные нарушения, если такие случаи ему 
известны;

6.6./Руководящий орган осуществляет коммуникацию и обеспечивает 
взаимодействие своих представителей с Президиумом и Исполнительной 
дирекцией ИКОМ России с целью информирования о деятельности Совета и 
обсуждения вопросов, требующих согласования со стороны ИКОМ России;

6.7. Руководящий орган ежегодно предоставляет в ИКОМ России список членов 
Совета, обеспечивая выполнение пункта 5.5. данного Положения.
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7. Деятельность Совета и отчетная документация

7.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и 
утверждаемых им текущих и перспективных планов;

7.2. ИКОМ России не несет обязательств по финансированию деятельности 
Совета, но оказывает всевозможное содействие в осуществлении целей и задач 
Совета, указанных в пункте 2 данного Положения, в том числе в привлечении 
финансовых средств на реализацию инициатив Совета, одобренных 
Президиумом ИКОМ России;

7.3. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Совет должен 
подвести итоги работы и представить в ИКОМ России отчет за прошедший год;

7.4. По приглашению ИКОМ России представители Совета могут презентовать 
отчет на заседаниях Президиума ИКОМ России, а также на Общих собраниях 
ИКОМ России;

7.5. Совет и его должностные лица несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в отчетах;

7.6. Президиум и Исполнительная дирекция ИКОМ России вправе запросить 
дополнительные материалы и/или сведения в случае возникновения вопросов 
относительно реализованных Советом проектов и мероприятий. 

8. Принципы и процедура создания Совета

8.1. Совет создается по инициативе музеев и музейных специалистов, 
являющихся членами ИКОМ России по письменному обращению в адрес 
Президента ИКОМ России;

8.2. Обращение с инициативой о создании Совета может исходить от любого 
члена ИКОМ России (индивидуального или коллективного) и должно быть 
поддержано в письменном виде не менее чем 5 членами ИКОМ России 
(индивидуальными или представителями коллективных); 

8.3. Обращение с инициативой о создании Совета должно включать обоснование 
целей и задач данного объединения и преимуществ его функционирования при 
ИКОМ России; 
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8.4. Ответ на письменное обращение о создании Совета направляется заявителю 
после рассмотрения Президиумом ИКОМ России не позднее чем через 45 дней с 
момента получения письменного обращения;

8.5. Президиум ИКОМ России вправе запросить дополнительные материалы у 
заявителя в случае возникновения принципиальных вопросов, препятствующих 
принятию решения о создании Совета;

8.6. В случае принятия Президиумом ИКОМ России положительного решения о 
создании Совета Исполнительная дирекция ИКОМ России занимается 
согласованием всех формальных процедур с заявителем в рабочем порядке;

8.7. Совет под эгидой ИКОМ России создается без образования юридического 
лица и осуществляет свою деятельность на основе регламентирующих 
документов, которые должны быть согласованы с ИКОМ России.

9. Порядок реорганизации и упразднения Совета 

9.1. Вопросы реорганизации и упразднения Совета регулируются процедурными 
и регламентирующими документами Совета, утвержденными ИКОМ России;

9.2. В случае несоблюдения Советом обязанностей, указанных в пункте 3 данного 
Положения, Президиум ИКОМ России имеет право в одностороннем порядке 
принять решение об упразднении Совета;

9.3. При необходимости образования юридического лица Совет вправе 
обратиться в ИКОМ России с обоснованием целесообразности данного решения. 
Образование юридического лица происходит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и предполагает смену статуса Совета при ИКОМ России на 
Ассоциацию под эгидой ИКОМ России.
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