
езависимыи
библиотечный
адвокат
155М 1608-4071

3'2016

Реорганизация: _
конец света или /
новые горизонты?

Штраф за нарушение 
пожарной т ^
безопасности 
оспорить реально

Как закон охраняет 
женский труд З й
на селе



СОДЕРЖАНИЕ ЛЮДИ НОМЕРА

НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ...

ИНФОРМИРУЕТ

Новости

РАЗЪЯСНЯЕТ

РУКОВОДИТЕЛЮ

7  Реорганизация.
К чему готовиться?
Геннадий Порваткин

-13 С «пожарным»
штрафом не согласны!
Евгения Щербакова

-17 «Зарплатные» изменения ВТК РФ
Юрий Герасимчук

ДИРЕКТОРУ ПО ИННОВАЦИЯМ

2*1 Краудфандинг:
деньги собрать — 
и не потерять 
Анастасия Каляева

25  Офис на час
Иван Молчанов

30  «Будь в курсе!»
Юлия Потапова

КАДРОВИКУ

34 Сельский библиотекарь.
Особенности труда, отдыха
и оплаты
Елена Ситникова

4 0  «Выучили — отработай!»,
или Крепостное право 
на молодого специалиста 
Кира Веткина

46 Когда в бюджете — прореха.
Возможен ли перевод 
на полставки?
Анна Тарасенкова

Татьяна МАСЛОВА,

бухгалтер-эксперт, пре
подаватель. Более 

30 лет практической 
работы, в том числе на

логовым консультан
том. Автор многочис

ленных публикаций по 
бухгалтерскому и нало
говому учёту в ведущих 

специализированных 
изданиях. Автор ряда 
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чение пенсионеров 
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кандидат юридических 
наук, автор множества 
полезнейших публика

ций по вопросам тру
дового права. Облада

ет значительным 
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в сфере консультиро
вания граждан 

и юридических лиц
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