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О всяком разном, 94
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Чтобы обезопасить библиотеку от возможных правовых 
рисков, необходимо обеспечить юридическую основу всех 
сторон её деятельности. Что выгоднее для учреждения: 
свой штат юристов или работа на аутсорсинге?
Ответить на этот вопрос не так-то просто. Многое зависит 
от того, какие задачи стоят перед юридической службой 
конкретной библиотеки. В некоторых случаях внутренние 
(штатные) юристы будут лучшим выбором. С другой сторо
ны, на разных этапах развития учреждения необходимый 
объём правовой поддержки отличается в разы, и содержать 
большой штат юристов не всегда рентабельно, а решение 
всех правовых вопросов одним или двумя специалистами 
несёт в себе большие риски. Поэтому иногда лучше прибе
гать к услугам «внешних» специалистов. В настоящее время 
передача ряда проектов на аутсорсинг уже не является чем- 
то феноменальным, а считается стандартной практикой. 
Подробнее о том, как библиотеке грамотно организо
вать юридическое сопровождение своей деятельности, 
читайте на с. 13.


