езависимыи

библиотечный
адвокат
155И 1608-4071

2'2017

Электронный контент:
проблемы и решения

24

Кадровы е документы
отДдоЯ

2У

На случай
чрезвычайного
происшествия...

66
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СООБЩАЕТ
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Новости

НАШ И А В Т О Р Ы
Диана ИВАНОВА,
юрист, начальник
Управления
обеспечения
использования
интеллектуальных
прав Российской
государственной библиотеки.

Владимир КЛЮЕВ,

РАЗЪЯСНЯЕТ
РУКОВОДИТЕЛЮ

7

Платные услуги: главные
правила ценообразования
Владимир Клюев

14

Формируем правосознание
Дмитрий Цукерблат

ДИРЕКТОРУ ПО ИННОВАЦИЯМ
18

Стать центром притяжения
Наталья Сычёва

24

Когда наступает эра
электронны х библиотек
Диана Иванова

КАДРОВИКУ

29

Какие документы должны быть
обязательно?
Анна Федотова

33

Инвалиду — особые условия
Марина Владимирова

38

Рабочий праздник
Юлия Краснова

42

Ученье — свет!
Ольга Желнина

ИНСПЕКТОРУ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

46

К тестированию будь готов!
Владимир Волков

52

«Кабы знал, где упасть...»
Ирина Соколова
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заведующий
кафедрой управления
инф ормационно
библиотечной
деятельностью МГИК,
профессор, почётный
работник высшего профессионального
образования РФ.

Дмитрий ЦУКЕРБЛАТ,
кандидат педагогических
наук, автор более
200 публикаций
по вопросам
информационно
библиотечной
деятельности, охраны объектов
интеллектуальной собственности. Прошёл
путь от рядового библиотекаря до
заместителя директора одной из крупнейших
академических библиотек — ГПНТБ СО РАН.

Наталья СЫЧЕВА,
окончила отделение
театральной
режиссуры Алтайского
государственного
института культуры.
Имеет большой опыт
работы на радио и телевидении.
С недавних пор — сотрудник Алтайской
краевой универсальной библиотеки имени
В.Я. Шишкова в должности заведующей
отделом культурных программ. Ведёт
занятия в Литературном театре
библиотеки и занимается техникой речи
с детьми с синдромом Дауна.

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ А В Т О Р Ы
Татьяна НЕЧАЕВА,
ведущий консультант
по вопросам
бухгалтерского учёта
и налогообложения,
лектор ООО «ИК Ю-Софт»,
автор многочисленных статей
в СПС «Консультант+», советник налоговой
службы 3-го класса.

Анна ФЕДОТОВА,
юрист-консультант,
работала в органах
прокуратуры. После
окончания института
нашла своё призвание в
гражданском направлении юриспруденции.
Длительное время была главным юристом
строительной организации, совмещая
эту работу с обязанностями специалиста
кадровой службы. В настоящее время
консультирует физических и юридических
лиц по различным правовым вопросам.

Михаил ХАИМОВИЧ,
адвокат;
специализация гражданское
и налоговое право.
С 2010 г. — судья
третейского суда. Соавтор учебника
«Правоведение» (2012 г.) и монографии
«Бизнес в Российской Федерации:
правовые налоговые проблемы» (2011 г.),
автор многочисленных статей
по юридической тематике.

Юлия ВОЛЬХИНА,
руководитель проекта
«Контур-Бухгалтерия
Бюджет» компании
«СКБ Контур».

БУХГАЛ ТЕРУ
Резерв на отпуск
Татьяна Нечаева

57

Учёт электронны х изданий
Юлия Вольхина

63
НАЧАЛЬНИКУ АХО

На всякий пожарны й
Юрий Соколов

66

«Всемирный потоп»,
или Как не допустить утрату кн и г
Дарья Щербенкова

73

ЭКСПЕРТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ
Коллекторы «в законе»
Михаил Хаимович

77

Внимание! Ремонт!
Кирилл Сухарев

82

Безвозмездно, то есть даром...
Ольга Волкова

87

СПРАШИВАЙТЕ!
МЫ В СЕГД А НА С В Я З И !

92

Сайт МЧС России — полезный ресурс для любой органи
зации, тем более для библиотеки. Ведь одна из главных
задач каждого книгохранилища — не допустить пожар,
а в случае если он произошёл — быстро и с наименьшими
последствиями его погасить. На сайте можно ознакомиться
с последними изменениями законодательства в данной об
ласти, правилами проведения проверок и с другой полез
ной информацией, в частности со знаками пожарной бе
зопасности. А о том, какие документы по ПБ должны быть
в каждом учреждении, мы расскажем в статье на с. 66.
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