■Независимым

библиотечный
адвокат
ISSN 1608-4071

6'2018

Уведомляем
Роспотребнадзор
о платных услугах

18

Расчёты с читателем
по банковской карте

21

М еж дународному
книгообмену быть!

_ .

51

СОДЕРЖАНИЕ
НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ...

Новости

«Разработка региональных
программ по реализации
Концепции по развитию детского
и юношеского чтения в России:
трудности и перспективы»

Елена Колосова

РУКОВОДИТЕЛЮ
Беспрепятственный доступ
к услугам и фондам

Вероника Позднякова
Официально уведомляем...

Ирина Соловьёва

21
25

«Здесь принимают банковские карты»

45

Ирина

заместитель директора
по информатизации
и информационным
ресурсам Национальной
библиотеки Удмуртской
Республики. Окончила Казанский
государственный институт культуры
по специальности «Библиотековедение

по специальности «Государственное

академию государственной службы
и муниципальное управление».
Общий стаж работы в сфере культуры —
32 года.

Юридические науки на страже прав
маленьких читателей

Татьяна Василькова

Татьяна ВАСИЛЬКОВА,

Международный книгообмен:
вчера, сегодня, завтра

заведующая отделом

КАДРОВИКУ

40

проводимых РГДБ совместно с ведущими
аналитическими центрами.

Неведением закона нельзя
оправдаться

И рина Краш енинникова

36

координацию всероссийских исследований,

и библиография», а также Уральскую

Д И РЕКТО РУ ПО ИННОВАЦИЯМ

31

детской библиотеки. Осуществляет

Татьяна Артёмова

И рина Свиридова

28

государственной

КРАШЕНИННИКОВА,

РАЗЪЯСНЯЕТ

18

психологии и педагогики
детского чтения Российской

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

12

кандидат социологических
отделом социологии,

ПОСЕЩАЕТ

8

Елена КОЛОСОВА,

наук, доцент, заведующая

СООБЩАЕТ

4

НАШИ АВТО РЫ

семейного чтения
«СемьЯ» Центральной
детской библиотеки

Будни и рабочие праздники

ЦБС ЗАТО Александровск.

Юлия Краснова

Окончила историко-

Конституционный суд запретил
«сжигать» отпуска

филологический факультет Мурманского
государственного педагогического

Мария Абрамова

института по специальности «Русский

Трудящейся маме —
сокращённый график

язык и литература». В библиотечной сфере

Ольга Желнина

трудится более 15 лет.

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ АВТО РЫ
Татьяна НЕЧАЕВА,

ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

48

Всё о спецоценке

Татьяна Нечаева

БУХГАЛ ТЕРУ

руководитель
консультационного

Учёт аренды

отдела по оперативному

Юлия Вольхина

Ja g g fe ., консультированию
клиентов
ООО «ИК Ю-Софт»,
лектор, автор множества статей, советник
налоговой службы 3-го класса.

55

Январь приходит — поправки вносит

НАЧАЛЬНИКУ АХО

«Контур-Бухгалтерия
Бюджет» компании
«СКВ Контур».

66

Боремся с вредителями!

Никит а Краснов

эксп ЕРТЫ

Ю лия ВОЛЬХИНА,

руководитель проекта

60

Вадим Половников

КОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ

Кто такие предпенсионеры?

75

М арина Скудутис
Как субсидии экономят семейный бюджет

81

Ольга Крикунова

СПРАШИВАЙТЕ!
МЫ ВС ЕГД А НА С В Я З И !

М арина СКУДУТИС,
юрист. Стаж работы

92

в профессии — более 15 лет.
Автор сотен статей
для правоведов
и бухгалтеров, а также книг,
среди которых «Кадровое
дело: от приёма на работу до увольнения»,

16

Разработка региональных программ по
реализации Концепции по развитию
детского и юношеского чтения в России:
трудности и перспективы

«Юридический справочник для граждан»,
«Всё, что нужно знать о наследовании»,
«Новые правила лицензирования»,
«Актуальные вопросы регистрации
юридических лиц».

Ольга КРИКУНОВА,
консультант
по юридическим
вопросам департамента
консультационно
правового обеспечения
ООО «ИК Ю-Софт».
Автор статей, юрист с многолетним
стажем работы.

В ноябре 2018 г. в Санкт-Петербурге по сложившейся тра
диции состоялся очередной Международный культурный
форум. Одним из центральных мероприятий этого важ
ного для всех сотрудников библиотек события стала кон
ференция «Разработка региональных программ по реа
лизации Концепции по развитию детского и юнош еско
го чтения в России: трудности и перспективы». Материа
лы проекта изучайте на с. 8.

