Численный состав экспертной комиссии не может превышать 7 человек и не может быть
менее 3 человек.
1.5. Экспертные комиссии создаются, реорганизуются и прекращают свою деятельность
решением Совета. Срок полномочий экспертной комиссии не может превышать срока
полномочий Совета.
1.6. Положение о Совете определяет состав и структуру Совета, регламент работы и
принятие решений, планирование деятельности, организацию выборов руководителей
Совета - председателя Совета, его заместителя и секретаря, их права и полномочия.
1.7. Персональный состав экспертной комиссии формирует Совет на основании
мотивированных представлений членов, входящих в его состав.
1.8. Руководство работой Совета осуществляет его председатель. По решению Совета
может быть избран заместитель председателя Совета.
1.9. Руководство экспертной комиссией осуществляет руководитель экспертной комиссии,
избираемый из её состава в порядке, определяемом экспертной комиссией.
1.10. Члены Совета и экспертных комиссий осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
1.11. Заседания Совета и экспертных комиссий могут проводиться в режиме он-лайн или
посредством круговых списков рассылки.
1.12. В случае неисполнения экспертной комиссией возложенных на неё обязанностей
Совет принимает решение о представлении руководителем экспертной комиссии отчёта
об её деятельности и прекращении деятельности или формировании новой экспертной
комиссии.
2. Задачи Совета и экспертной комиссии
2.1. Анализ и подготовка предложений по совершенствованию экспертных методов
оценки качества цифровых копий библиотечных материалов, проектов по оцифровке
документов из фондов библиотек РФ.
2.2. Проведение экспертно-аналитических работ по оценке качества цифровых копий
библиотечных материалов, проектов по оцифровке документов из фондов библиотек РФ.
2.3. Проведение экспертно-аналитических работ по оценке программных и аппаратных
средств определения качества цифровых копий библиотечных материалов.
2.4. Рассмотрение и оценка поступающих в экспертный совет заявок на определение
оптимальных критериев перевода в цифровую форму определённых массивов документов
из библиотек РФ.
2.5. Обобщение опыта работы зарубежных и международных проектов и разработок по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
2.6. Подготовка предложений по развитию межрегиональных и международных связей
библиотек по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
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3. Права и обязанности членов Совета и экспертных комиссий
3.1. Члены Совета имеют право:
•
•
•
•

Принимать участие в деятельности Совета.
Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета.
Участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых Советом.
Вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета и в его органы.

3.2. Члены Совета и экспертных комиссий обязаны:
•
•
•
•
•
•

Соблюдать требования настоящего Положения.
Принимать участие в деятельности Совета.
Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом.
Члены Совета обязаны посещать заседания Совета, выполнять решения Совета и
взятые на себя обязательства.
Оказывать помощь и содействие другим организациям, с которыми Совет
установил деловые отношения.
Не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета.
4. Регламент работы Совета

4.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы на год,
сформированным на основании предложений его членов, утвержденным председателем
Совета. Правом внеочередного созыва заседания Совета обладают председатель Совета и
его заместитель.
4.2. Заседание Совета производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины списочного состава Совета.
4.4. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений
Совета, предложений членов Совета.
4.5. Подготовку вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляют члены Совета.
4.6. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета, оформляются в форме
протоколов, выписок из протоколов и подписываются Председателем Совета.
4.7. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и дополнительного
изучения, Советом могут создаваться экспертные комиссии и аналитические группы. Они
могут состоять как из членов Совета, так и из специалистов, привлекаемых к работе на
правах консультантов, не входящих в состав Совета.
4.8. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют
рекомендательный характер.
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