Правовые ситуации 2010 года: персональные данные, квалификационные требования к библиотечным должностям, имущественные отношения…
(Памятка для директоров библиотек)
23 декабря 2009 г.
Персональные данные.
Нам важно обратить внимание на федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.11.2009), вступивший в действие в конце января 2007 г.
В статье 25 сказано, что информационные системы персональных данных (в наших библиотеках — о читателях, персонале), созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее 1 января 2010 года. 
"Конституция Российской Федерации"
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) охраняет частную жизнь лица.
Норма статьи 24 указывает на то, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
В статье 12 «Обязанности библиотек» федерального закона «О библиотечном деле» от 29 декабря 2004 г. № 78-ФЗ (в ред. 2009 г.) речь идёт о недопущении использования сведений о пользователях библиотек, за исключением случаев, когда эти сведения применяются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
Напомню основные моменты из федерального закона «О персональных данных».
Условия обработки персональных данных рассматриваются в статье 6.
Извлечение из неё: «1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Согласия субъекта персональных данных, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не требуется в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;
2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;
3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных».
В статье 7 идёт речь о конфиденциальности персональных данных:
«1. Операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
1) в случае обезличивания персональных данных;».
В статье 22 сказано, что оператор (библиотека) вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор - контрольные и надзорные функции у него) обработку персональных данных:
1) относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые отношения;
2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.
Статья 25 обязывает операторов направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, уведомление, предусмотренное частью 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, не позднее 1 января 2008 года.
Форму уведомления см. в приложении № 1 к Приказу Росссвязьнадзора от 17.07.2008 № 08, а также на сайте «Портал персональных данных» http://pd.rsoc.ru
См. также:
"Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных". Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2009).
В соответствии со статьёй 13.11. на юридических лиц за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)» налагается административный штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или им выносится предупреждение.
Вывод: 
Надо выбрать одно из двух:
	Заключить договор с читателями о предоставлении библиотечных услуг.
	Заполнить уведомление по форме, утверждённой приказом Россвязькомнадзора от 17 июля 2008 № 08. На сайте «Портал персональных данных» (http://pd.rsoc.ru" http://pd.rsoc.ru) также размещено уведомление, но только более подробное.

Квалификационные требования к библиотечным должностям.
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2010 год». Утверждены 17 декабря 2009 г. тремя сторонами социального партнерства: со стороны  Правительства Российской Федерации – глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова, со стороны Общероссийского объединения профсоюзов, Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, со стороны, представляющей общероссийские объединения работодателей, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В пункте 5 раздела III рекомендаций сказано, что обязательными для применения на территории Российской Федерации являются нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: К таким документам относятся: 
— Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности и соответствующие им тарифные разряды, требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а также примеры работ. 
— Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, состоящий из квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих.
Применение указанных справочников направлено на сохранение единства тарификации работ, установление единых подходов в определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, правильный подбор и расстановку кадров, повышение деловой квалификации работников, рациональное разделение труда, создание действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между различными категориями работников
Минкультуры России разработан «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии"), в котором указаны требования к квалификации, в том числе для специалистов, работающих в библиотеках.
В настоящее время Справочник проходит согласование в Минздравсоцразвития России, которое его в установленном порядке должно утвердить (Источник. "Культура: управление, экономика, право", 2009, N 1 Интервью Авдеева посетителям сайта Минкультуры РФ).
На сегодняшний день в соответствии подпунктом е) пунктом 5 «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2009 год". Мы используем в работе постановление Минтруда РФ от 25.11.1992 N 43"О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников культуры Российской Федерации". 
До утверждения в установленном порядке Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащего квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений бюджетной сферы, включая учреждения образования, здравоохранения и культуры, применяются тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики, в соответствии с которыми работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 31 декабря 2004 г. устанавливались разряды оплаты труда в части разделов, содержащих должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Постановлением Минтруда РФ от 01.02.1995 N 8, которому Минюстом РФ отказано в регистрации, данный документ признан утратившим силу. Но в соответствии с пунктом 10 указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (в ред. 2005 г.). «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
Обратите внимание на постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 N 9
"Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих".
Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих призваны способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между указанными категориями работников, а также установлению единых подходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований (см. часть 4). 
5. Квалификационные характеристики каждой должности состоят из трех разделов: "Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации".
Раздел "Должностные обязанности" квалификационных характеристик содержит перечень основных функций, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность.
Раздел "Должен знать" содержит основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний нормативных правовых актов, методов и средств, которые работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей.
Раздел "Требования к квалификации" определяет уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей, и требуемый стаж работы.
Квалификационные характеристики служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, труда и управления, их прав и ответственности (см. часть 5)
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы (см. часть 8).
3. Имущественные отношения.
Руководители межпоселенческих центральных библиотек часто обращаются с вопросами о закреплении имущества (самостоятельных зданий, помещений, земельных участков – объектов недвижимого имущества, за самой МЦБ, филиалами, самостоятельными библиотеками). Органы местного самоуправления до сих пор не отладили процедуру управления муниципальным имуществом, не способствуют приобретению права оперативного управления библиотечными учреждениями, не желают вступать в правовые отношения с арендодателями (собственниками немуниципального имущества). 
В соответствии со статьёй 131 Гражданского кодекса государственной регистрации подлежат: право оперативного управления, иные права, например, права на аренду помещений, если договор аренды, заключён на срок свыше одного года).
Государственная регистрация недвижимости (в нашем примере, права оперативного управления) осуществляется на основе федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 17.07.2009).
Аренде зданий и сооружений посвящён § 4 главы 34 Гражданского кодекса РФ. Глава 36. ГК РФ посБезвозмездное пользование

В администрации Тверской области принят закон Тверской области от 09.04.2002 N 23-ЗО "Об управлении государственным имуществом Тверской области" (ред. 2009 г.). В нём прописано, что закрепление государственного имущества за бюджетными учреждениями осуществляется органом по управлению государственным имуществом.
Постановлением администрации Тверской области от 01.11.2005 N 314-па (ред. от 26.08.2008) "Об утверждении типовых форм договоров безвозмездного пользования" разработана типовая формой договора безвозмездного пользования имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за учреждением. «Типовая форма
договора аренды объекта нежилого фонда, заключаемого органом по управлению государственным имуществом» утверждена постановлением администрации Тверской области от 26 августа 2008 г. N 253-па.
Сложность оформления процедур, связанных с арендой, безвозмездным пользованием недвижимого имущества была заложена в федеральном законе «О защите конкуренции"от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Ситуацию исправил с 21.11.2009 г. федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 федерального закона «О защите конкуренции» от 17.07.2009 N 173-ФЗ. 
Теперь статья 17.1. «Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества» позволяет государственным и муниципальным учреждениям заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закреплённого на праве хозяйственного ведения или оперативного управления без проведения конкурсов или аукционов (см. подпункт 3 пункта 1).
Разные документы.
Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н утвержден «Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю». Указано, что норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на 5 дней.
Таким образом, норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца, и из полученного количества часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.
В аналогичном порядке исчисляется норма рабочего времени в целом за год.
Стоит учитывать, что исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Настоящий приказ вступил в силу с 18.10.2009.
Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 N 739н утверждены «Порядок и формы учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы»
«Регламент осуществления финансового контроля за использованием средств федерального бюджета, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, которым определены основные цели, задачи проверки и порядок осуществления контрольных действий». Утв. приказом Минкультуры России от 05.05.2009 N 225.
Предлагаю обратить внимание на документ:
"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.
Настоящие методические указания устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций, основная деятельность которых финансируется за счет средств бюджета и оформления ее результатов. Дана форма приказа о проведении инвентаризации.
Н.С. Пархаева 


