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СИСТЕМА ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

Система коллективного и индивидуального информирования руководителей и специалистов 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга о новых нормативных документах, принятых органами 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга является 

составной частью факультативного проекта Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского в рамках Программы модернизации общедоступных библиотек города. 

 

Деятельность любого предприятия, учреждения или организации различных отраслей 

экономики, в том числе сферы культуры, независимо от организационно-правовой формы, 

регламентируется нормами действующего законодательства. 

Руководитель библиотеки также должен обладать определенным систематизированным 

комплексом знаний о праве и законодательстве, поскольку в повседневной практике ему постоянно 

приходится сталкиваться с множеством вопросов, которые, так или иначе, регулируются 

законодательством. Эти знания ему нужны для того, чтобы не допускать серьезных ошибок при 

управлении деятельностью учреждения, во взаимоотношениях с государством, при разрешении 

сложных проблем и трудовых конфликтов в коллективе.  

Иными словами, руководитель должен обладать правовой компетентностью, которая 

обеспечит эффективное использование в его управленческой деятельности законодательных и иных 
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нормативных правовых документов органов власти; разработку локальных нормативных правовых 

актов учреждения; принятие управленческих решений в рамках существующего законодательства.  

Основной проблемой, с которой сталкиваются руководители и специалисты любой 

библиотеки, обладающие базовыми знаниями необходимых нормативных документов, это отсутствие 

возможности регулярно следить за изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 

появлением новых нормативных актов, которые непосредственно касаются различных аспектов их 

работы.  

Прежде всего, для этого потребуется много рабочего времени, поскольку количество новых 

нормативных документов и новых документов, которые вносят изменение в уже существующие 

правовые акты, просто огромно. Не для кого ни секрет, что свободного времени у большинства 

руководителей и специалистов, при существующих объемах работы, фактически нет. 

Кроме того, чтобы разобраться какие именно новые правовые акты имеют отношение к 

деятельности библиотеки как государственного учреждения, требуются определенные знания и 

навыки обработки правовой информации. Конечно, в большинстве библиотек имеются 

профессиональные справочные правовые системы, которые регулярно пополняются новыми 

нормативными документами, а в сети Интернет любой руководитель или специалист может 

знакомиться с электронными копиями нормативных документов федерального и регионального 

законодательства, которые публикуются ежедневно. Но – выделить из общего потока новых 

нормативных документов по всем отраслям права именно те, которые необходимы, достаточно 

сложно. Это связано как с особенностями электронного опубликования правовых актов, так и с 

отсутствием ряда поисковых возможностей, которые позволили бы точно определить, какие именно 

новые документы касаются работы учреждения культуры. Таким образом, если у руководителя или 

специалиста библиотеки возникнет желание регулярно знакомиться с новыми федеральными и 

региональными правовыми актами, которые в той или иной степени имеют отношение к библиотеки, 

он будет вынужден обратиться к целому ряду источников опубликования новых нормативных 

документов. Более того, ему придется каждый раз просматривать огромное количество новых 

документов – например, на официальном Интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru) только за сентябрь 2016 года было опубликовано 6512 новых 

документов, ежедневно публиковалось от 178 до 476 документов.    

Сотрудники Центра деловой и социально-правовой информации (ЦДСПИ) СПб ГБУК 

«Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского» никогда не предполагали, 

что им придется заниматься созданием системы информирования руководителей и специалистов о 

новых нормативных документах федерального и регионального законодательства. Конечно, в 

ЦДСПИ регулярно обращались руководители и специалисты ЦГПБ им. В.В. Маяковского и других 

учреждений культуры Санкт-Петербурга, которым было нужно либо найти конкретные 

нормативные документы, либо предоставить полнотекстовую копию документа. 

Но в октябре 2012 года в ЦГПБ им. В.В. Маяковского обратился Комитет культуры Санкт-

Петербурга с просьбой организовать регулярное информирование юридической службы Комитета о 

новых нормативных документах законодательства РФ, Санкт-Петербурга и документов 

Министерства культуры РФ по следующей тематике, представляющей интерес для Комитета: 

o Федеральное законодательство /важные документы по всем отраслям права/ 

o Проекты федеральных законов 
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o Законодательство Санкт-Петербурга /важные документы по всем отраслям права/ 

o Государственная служба 

o Культура: общие вопросы 

o Нормативные документы Министерства культуры РФ 

o Оплата труда работников культуры 

o Работа учреждений культуры /музеи, архивы, библиотеки, театры и пр./ 

o Информация и информатизация 

o Средства массовой информации 

o Интеллектуальная собственность 

o Образование 

o Туризм 

o Труд, трудоустройство, занятость населения 

o Охрана здоровья населения 

o Социальная защита. Пенсионное обеспечение. Льготы и компенсации. 

o Строительство 

o Земля, земельное право 

o Транспорт 

o Связь. Вопросы подключения учреждений культуры к сети Интернет. 

o Жилищно-коммунальное хозяйство 

o Нежилые помещения 

o Антимонопольное регулирование 

o Государственные закупки  

o Налог на добавленную стоимость 

o Страховые взносы во внебюджетные фонды 

o Налог на прибыль организаций 

o Налог на доходы физических лиц 

o Упрощенная система налогообложения 

o Единый налог на вмененный доход 

Сотрудники ЦДСПИ, которым была поручена данная работа, прежде всего, попытались 

выявить наиболее оптимальные источники новых нормативных документов и определить форму 

предоставления информации. Основными источниками для просмотра и отбора новых нормативных 

документов стали: 

 Обзоры новых нормативных документов  «Обновления на сайте Правовой портал в сфере 

культуры»; 

 Обзоры компании «Консультант Плюс» - «Новое в федеральном законодательстве»,  

«Лента новостей Минфина РФ», «Новые документы для бухгалтера», «Новое в 

законодательстве Санкт-Петербурга»; 

 Обзоры правовой информации компании «Гарант» - «Моя новостная лента: Федеральное 

законодательство и проекты федеральных законов», «Региональное законодательство: 

Санкт-Петербург», «Главное для бухгалтера за день», «Мониторинг бюджетной сферы»; 

 Обзоры правовой информации компании «Кодекс» - «Новости федерального 

законодательства», «Новости законодательства Санкт-Петербурга», «Новости для 

бухгалтера»; 
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 Сайт Министерства культуры РФ; 

 Официальный Интернет-портал правовой информации; 

 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. 

Было принято решение, что информирование будет осуществляться в форме электронной 

рассылки аннотированных списков новых нормативных документов, которые будут составляться на 

основе просмотра текста нормативных документов и определения их соответствия тематике 

информирования. В первую очередь в списки будут включаться нормативные документы, 

касающиеся вопросов обеспечения работы учреждений культуры; самые важные нормативные 

акты будут отправляться в полнотекстовом виде. 

Со 2 ноября 2012 года юридическая служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга стала 

еженедельно получать четыре аннотированных списка нормативных документов: 

o «Новые документы законодательства РФ»; 

o «Новые документы законодательства РФ:  финансы, налоги, бухгалтерский учет»; 

o «Новые документы по вопросам культуры»; 

o «Новые документы законодательства Санкт-Петербурга». 

С января 2013 года аннотированные обзоры новых нормативных документов стали 

рассылаться руководителям общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, спустя полгода – 

информационным службам ЦБС, в результате чего количество коллективных и индивидуальных 

абонентов правового информирования увеличилось с 1 до 34.  

Тематика информирования расширилась за счет включения в обзор «Новые документы по 

вопросам культуры» специального раздела, включающего новостную информацию и публикации 

по вопросам культуры и библиотечного дела.   

С 2014 года по просьбе ГБУК «Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека» ЦДСПИ стал готовить два специальных обзора о новых нормативных документах, 

касающихся Крымского федерального округа - «Законодательство РФ по вопросам Крыма и г. 

Севастополя» и «Крымский ФО: Финансы и налоги».  

В течение года к числу абонентов информирования присоединились Морская библиотека им. 

М.П. Лазарева г. Севастополя, МБУК «Керченская централизованная библиотечная система» и МБУК 

«Централизованная библиотечная система для взрослых муниципального образования городской 

округ Симферополь». 

В 2015-2016 гг. тематика информирования продолжала расширяться – сотрудники ЦДСПИ 

стали еженедельно выпускать аннотированный обзор «Новые документы и комментарии к 

Федеральному закону N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; периодически готовились тематические 

обзоры новых нормативных документов и публикаций по вопросам эффективного контракта, 

профессиональных стандартов, организации системы гражданской обороны в учреждении культуры, 

охраны труда. За эти годы увеличилось и количество коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования.  

Таким образом, в настоящее время ЦДСПИ готовит 7 аннотированных обзоров  новых 

нормативных документов по культуре и библиотечному делу и осуществляет правовое 

информирование 79 абонентов - 42 коллективных и 37 индивидуальных абонентов, среди них: 
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o юридическая служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

o руководители общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; 

o методические отделы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; 

o информационные службы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; 

o руководители и специалисты отделов ЦГПБ им. В.В. Маяковского; 

o руководители и информационные службы 4 библиотек Крымского ФО. 

Следует отметить, что работу усложняет дифференцированный подход к  информированию с 

учетом конкретных информационных потребностей абонентов – часть абонентов получает все 

основные обзоры, некоторым абонентам отправляется только обзор по культуре и библиотечному 

делу, абоненты крымских библиотек получают и свои специализированные обзоры и три основных. 

Все это приходиться учитывать при еженедельной рассылке электронных писем с обзорами и 

полнотекстовыми копиями отдельных нормативных документов и важнейших материалов, имеющих 

отношение к тематике информирования. 

Подготовка и рассылка аннотированных обзоров очень трудоемкий процесс, об этом 

свидетельствуют основные статистические показатели работы по информированию. Для подготовки 

каждого обзора необходимо: просмотреть полученные информационные сообщения о новых 

нормативных документах и разделы электронного опубликования на официальных сайтах и 

порталах; выбрать документы, которые могут быть включены в обзор и просмотреть их 

полнотекстовые копии, чтобы принять окончательное решение о соответствии документов тематике 

информирования. В среднем за неделю приходиться просматривать 300-500 новых правовых актов, 

а иногда и свыше 700. Информация об отобранных документах помещается в соответствующий 

обзор с краткой аннотацией о содержании каждого документа, некоторые документы 

сопровождаются гипертекстовой ссылкой на источник, где абонент может познакомиться с полным 

текстом документа или публикации. Все обзоры оформляются по единому стандарту 

форматирования. 

Самым сложным для сотрудников Центра, не имеющих ни юридической, ни экономической 

подготовки, было разобраться в содержании нормативных документов, в первую очередь - 

документов финансово-экономической проблематики и понять, надо ли их включать в обзор. В 

первый год работы мы были вынуждены постоянно обращаться к разнообразным справочным 

изданиям по экономике, финансам и налогам.  

За период с октября 2012 года по октябрь 2016 года сотрудниками ЦДСПИ было получено и 

обработано 7 574 информационных сообщений о новых нормативных документах и материалах, 

просмотрено 78 848 новых нормативных документов и материалов, из них было отобрано для 

включения в обзоры 10 790 новых нормативных документов и материалов. Для абонентов было 

подготовлено 1 104 аннотированных обзоров новых нормативных документов и материалов: 

o 193 обзора по законодательству РФ,  

o 185 обзоров по финансовым вопросам,  

o 193 обзора по законодательству Санкт-Петербурга,  

o 189 обзоров по культуре и библиотечному делу,  

o 129 обзоров по нормативным документам к Федеральному закону N44-ФЗ,  

o 201 обзор по законодательству Крымского ФО,  

o 14 тематических обзоров по актуальным вопросам.  
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За это время было сделано 8 593 рассылки аннотированных обзоров,  отправлено 423 

полнотекстовые копии новых нормативных документов и публикаций, общий объем электронной 

доставки абонентам обзоров и документов - 42 933. 

За четыре года наши абоненты информирования неоднократно говорили о практической 

пользе обзоров новых нормативных документов, материалы которых они постоянно используют в 

своей работе как руководители и специалисты, а также и в информационном обслуживании 

пользователей библиотек. Благодаря информированию абоненты экономят свое рабочее время, 

которое потребовалось бы им на самостоятельный поиск нужных документов.  

Несомненно, все это свидетельствует о том, что оперативное правовое информирование 

влияет на повышение эффективности и качества работы как руководителей и специалистов, так и 

всей библиотеки в целом. А главным подтверждением востребованности подобного правового 

информирования о новых нормативных документах является постоянное увеличение количества 

абонентов. 
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