ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
I.
Национальный проект «Культура».
Создание модельных библиотек нового поколения. 2019 – 2024.
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=452
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=453
Паспорт национального проекта «Культура»
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=454
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №
281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура»
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=435
Концепция модернизации муниципальных библиотек
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=432
Методические рекомендации по модернизации модельных библиотек на
основе модельного стандарта
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=433
Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на
предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура» (28 марта 2019 г.)
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=447
Публичная декларация целей и задач Минкультуры России на 2019 год
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=455

Указания по заполнению формы мониторинга национального проекта
«Культура» и федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура»
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=456
II.

Новые стандарты по библиотечному делу (2018 г.)

NEW! Национальный

стандарт ГОСТ Р 7.0.100–2018 "Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления", утверждѐн приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 03 декабря 2018 года № 1050-ст. Вводится в
действие с 01.07.2019 г.
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=460
Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.102–2018 Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Профиль
комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы
комплектования, утверждѐн приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2018 г. № 283-ст. Дата
введения 1 января 2019 года.
NEW!

 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=457
NEW! Национальный

стандарт ГОСТ Р 7.0.87 –2018 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники.
Общие требования. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2018 г.
N 3 42-ст. Дата введения 1 января 2019 года.
 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=458
Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.99– 2018 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация.
Общие требования. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 августа 2018 г.
№ 446-ст. Дата введения 1 января 2019 года.
NEW!

 http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=459

ИНФОРМАЦИЯ
Что меняется в работе учреждений культуры в 2019 году.
Шесть главных нововведений
1. Повысился МРОТ
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда увеличивается
с 11163 до 11280 руб. (ст.1 Федерального Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ). С
2019 года МРОТ приравняли к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения за II квартал 2018 г. (приказ Минтруда от
24.08.2018 №550н).
2. Запретили увольнять сотрудников предпенсионного возраста
С 1 января 2019 г. начался переходный период, во время которого
вырастет возраст выхода на пенсию (Федеральный закон от 03.10.2018 №350ФЗ). Пенсионный возраст женщин увеличится с 55 до 60 лет. В 2019 г.
возраст выхода на пенсию составит 56 лет. Пенсионный возраст мужчин
вырастет с 60 до 65 лет. Дополнительно законодатели ужесточили наказание
за увольнение сотрудников перед пенсией. За увольнение сотрудника
предпенсионного возраста (период до пяти лет перед пенсией по старости)
или отказ в приеме на работу без оснований руководителя учреждения
ожидает штраф в размере до 200 тыс. руб. или его приравняют к сумме
зарплаты за 18 месяцев.
3. Оставили электронные госзакупки
Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения с 1
января 2019 года обязаны закупать продукцию только электронными
процедурами. Закупать в бумажной форме можно только в исключительных
случаях: закрытые способы закупки, закупки у единственного поставщика,
закупки согласно решениям Правительства и др.
4. Ввели оплачиваемый выходной день для диспансеризации
С 1 января 2019 года все работники вправе брать один оплачиваемый
выходной день в рабочее время, чтобы пройти диспансеризацию. Этим
правом можно воспользоваться раз в три года (Федеральный закон от
03.10.2018 №353 –ФЗ). Сотрудники предпенсионного возраста могут
проходить диспансеризацию каждый год, у них есть два дня на осмотр
врачей. Чтобы пройти диспансеризацию сотрудник должен написать
заявление и согласовать дату либо дни диспансеризации с работодателем.
5. Предусмотрели финансирование на выполнение целевых
показателей по нацпроекту «Культура» (2019 – 2024 гг.)
Главные целевые показатели нацпроекта – увеличить на 15% число
посещений организаций культуры и в пять раз – число обращений на сайты.

Деньги выделят на создание и реновацию объектов культуры, поддержку
творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительские
проекты, переподготовку специалистов сферы культуры, развитие
волонтерского движения, внедрение информационных технологий.
6. Увеличили ставку НДС
С 2019 года базовая ставка НДС вырастет на 2% - с 18 до 20 процентов
(Федеральный закон от 03.08.18 №303-ФЗ). Платить налог по увеличенной
ставке НДС за товары, работы и услуги придется независимо от даты
заключения договора на их закупку.
Источник: Алексеев С. Что меняется в работе учреждений культуры в 2019
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