
 

 

Приложение № 2 к приказу  

           от 16 декабря 2020 г. № 520 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Общественном совете по развитию мобильного приложения «Свет»  

федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» при генеральном директоре ФГБУ «РГБ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, компетенцию Общественного 

совета по развитию мобильного приложения «Свет» федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» при генеральном директоре 

ФГБУ «РГБ» (далее – Общественный совет), и регламентирует права и обязанности его членов. 

 

2. Цели создания, полномочия и компетенции Совета 

 

2.1. Общественный совет является совещательно-консультативным органом, образован в 

целях оказания содействия ФГБУ «РГБ» в вопросах развития и совершенствования мобильного 

приложения «Свет» федеральной государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» (далее – мобильное приложение «Свет»), подготовки инициативных 

предложений по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета. 

2.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Уставом ФГБУ «РГБ», а также настоящим Положением. 

2.3. Положение об Общественном совете и его состав утверждаются приказом генерального 

директора ФГБУ «РГБ». Информация о составе Общественного совета размещается на 

официальном сайте ФГБУ «РГБ» (rsl.ru). 

2.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

2.5. Основными задачами Общественного совета являются: 

а) подготовка предложений по совершенствованию и развитию мобильного 

приложения «Свет»; 

б) общественная экспертиза и подготовка предложений по определению 

перспективных направлений развития и подготовка предложений по их реализации; 

в) подготовка предложений по вопросам расширения взаимодействия между 

общественными, творческими и государственными структурами по вопросам популяризации 

мобильного приложения «Свет»; 

г) осуществление функций «обратной связи» с институтами гражданского общества, 

творческими объединениями;  
д) содействие в организации и развитии сотрудничества с иными организациями по 

вопросам повышения качества и доступности мобильного приложения «Свет», инициирование 

партнерств и коллабораций; 

е) подготовка рекомендаций по комплектованию мобильного приложения «Свет» 

документами (произведениями); 

ж) согласование перечней, отобранных для включения в мобильное приложение «Свет» 

документов (произведений); 

з) обсуждение и подготовка предложений по коммуникационной стратегии 

мобильного приложения «Свет»; 

и) обсуждение и подготовка предложений по внедрению новых функций и сервисов в 

мобильное приложение «Свет»; 
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к) участие членов Общественного совета в специальных мероприятиях, направленных 

на продвижение литературы и развитие культурной грамотности, а также на продвижение 

мобильного приложения «Свет»; 

л) рассмотрение иных вопросов. 

2.6. Для решения возложенных на него задач Общественный совет наделен следующими 

полномочиями: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и 

материалы от структурных подразделений ФГБУ «РГБ»; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти (в т.ч. 

органов местного самоуправления, представителей общественных и творческих объединений и 

организаций); 

в) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов (в т.ч. на 

договорной основе); 

г) делегировать своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах; 

е) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций и семинаров, 

фокус-групп, инициируемых ФГБУ «РГБ», по вопросам, относящимся к компетенции 

Общественного совета. 

 

3. Состав Общественного совета 

 

3.1. В состав Совета входят ведущие специалисты в области общего, специального и 

художественного образования, представители научной и творческой элиты, члены творческих и 

общественных объединений и организаций, видные деятели культуры и искусства, представители 

медиа индустрии, преподаватели русского языка и литературы. Состав Общественного совета 

формируется на добровольной основе. 

3.2. Количественный состав Общественного совета – не менее 6 человек. 

 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Основная и консультационная работа Общественного совета может проходить как в 

дистанционном режиме (в случае проведения экспертизы проектов и т.п.), так и в очной форме 

заседания Общественного совета. 

4.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

4.3. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания. 

4.4. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через два года со дня первого 

заседания Общественного совета. 

4.5. По истечении срока полномочий действующего состава Общественного совета 

формируется новый состав на основе принципа ротации. 

 

5. Права и обязанности членов Общественного совета 

 

5.1. Член Общественного совета обязан: 

а) руководствоваться профессиональными стандартами в области его деятельности, 

принимая во внимание правила и процедуры, существующие в бюджетных учреждениях 

культуры; 

б) в случае дистанционного исследования представленных материалов дать объективное и 

обоснованное заключение по поставленным перед ним вопросам в обозначенные сроки; 
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в) предоставить необходимые разъяснения по вопросам, связанным с его компетенциями. 

5.2. Член Общественного совета вправе: 

а) вносить предложения по повестке дня заседания Общественного совета; 

б) вносить на рассмотрение предложения по составу Общественного совета будущего 

созыва. 

5.2. Член Общественного совета не вправе: 

а) вступать в личные контакты с заинтересованными в результатах общественной 

экспертизы лицами по вопросам, связанным с проведением экспертизы, ставящим под сомнение 

его незаинтересованность в результатах экспертизы; 

б) использовать информацию, ставшую известной в ходе проведения общественной 

экспертизы, в личных целях. 

 

 

___________________ 

 


