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(в ред. законов Приморского края
от 15.11.2001 N 173-КЗ, от 11.02.2002 N 196-КЗ, от 07.06.2002 N 237-КЗ )

Настоящий Закон является правовой базой сохранения и развития библиотек и библиотечного дела в Приморском крае.
Закон Приморского края обеспечивает реализацию Федерального закона "О библиотечном деле" на территории края, регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношения между государственными органами, учреждениями, предприятиями и гражданами в области библиотечного дела в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе

В настоящем Законе Приморского края применяются следующие основные понятия:
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов и представляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации, общедоступной или ограниченного пользования;
общедоступная библиотека - библиотека, предоставляющая возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, и гражданам без ограничений по возрасту, уровню образования, специальности и отношению к религии;
библиотечное дело - отрасль информационной, культурно - просветительной и образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и справочно - библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение их деятельности;
библиотечный фонд - совокупность всех видов тиражированных документов, имеющихся и хранящихся в библиотеке;
документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования;
пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки;
централизованная библиотечная система - добровольное объединение библиотек в единое структурно - целостное образование. (абз. 8 в ред. Закона Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ)

Статья 2. Законодательство о библиотеках и библиотечном деле

1. Законодательство о библиотеках и библиотечном деле включает в себя Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон "О библиотечном деле", принимаемые в соответствии с ними федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и принимаемые в соответствии с ним нормативные правовые акты Приморского края, касающиеся вопросов библиотечного дела.
2. Действие настоящего Закона распространяется на библиотеки, финансируемые полностью или частично за счет средств краевого и местных бюджетов, а в части регулирования вопросов сохранения и использования библиотечных фондов - на все библиотеки, независимо от организационно - правовых форм и форм собственности.

Статья 3. Основные виды библиотек в Приморском крае

Основными видами библиотек в Приморском крае, с учетом порядка их учреждения и форм собственности, являются:
государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти Приморского края;
муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления Приморского края;
библиотеки Дальневосточного отделения Российской академии наук, научно - исследовательских институтов, образовательных учреждений Приморского края;
библиотеки предприятий, учреждений, организаций;
библиотеки общественных объединений; (абз. 6 в ред. Закона Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ)
частные библиотеки;
библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, а также международными организациями в соответствии с договорами Приморского края.
В порядке, определяемом федеральным законодательством, библиотекам могут присваиваться имена русских писателей, выдающихся деятелей Российской Федерации.

Статья 4. Основные принципы деятельности библиотек в Приморском крае

Основными принципами деятельности библиотек в Приморском крае являются:
практическая реализация государственной политики в области библиотечного дела;
всеобщая доступность библиотечных фондов;
единство библиотечной сети Приморского края;
максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей пользователей библиотек;
обеспечение устойчивого развития библиотек и библиотечного дела в Приморском крае.

Глава II. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 5. Права на библиотечное обслуживание и библиотечную деятельность в Приморском крае

1. Права граждан на библиотечное обслуживание и библиотечную деятельность на территории Приморского края гарантируются гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о библиотечном деле и законодательными актами Приморского края.
2. Каждый гражданин, независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии, имеет право на библиотечное обслуживание на территории Приморского края.
3. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
абз. 3 исключен; - Закон Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).
4. Любое юридическое или физическое лицо имеет право на создание библиотеки на территории Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.
5. Граждане имеют право принимать участие в деятельности попечительских и читательских советов или иных объединений читателей, создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их учредителями.
6. Работники библиотек имеют право создавать общественные объединения в целях содействия развитию библиотечного обслуживания, профессиональной консолидации, защиты своих социальных и профессиональных прав.
7. Граждане, имеющие в частной собственности собрания документов, которые включают особо значимые издания и коллекции, отнесенные к памятникам истории и культуры, имеют право на поддержку со стороны государства для обеспечения их сохранности, при условии регистрации этих объединений в администрации Приморского края или в органах местного самоуправления Приморского края.

Статья 6. Права пользователей библиотек в Приморском крае

1. Все пользователи библиотек Приморского края имеют право доступа в библиотеки и право свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления устанавливаются библиотеками в соответствии с уставом библиотеки и правилами пользования ею, а также законодательством об охране государственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации.
3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
4. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
стать пользователями библиотек по предъявлению документов, удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 16 лет - документов, удостоверяющих личность их законных предъявителей;
бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов, за исключением изданий, пользование которыми определяется специальными положениями библиотеки;
получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу;
пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых определяется правилами пользования библиотекой.
5. Пользователь библиотеки может обжаловать в суде действия должностного лица библиотеки, ущемляющего его права.

Статья 7. Права особых групп пользователей библиотек в Приморском крае

1. Национальные меньшинства, проживающие в Приморском крае, имеют право на получение документов на родном языке через систему межбиблиотечного абонемента библиотек Российской Федерации.
2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках.
3. Пользователи библиотек,которые не могут посещать библиотеки в силу преклонного возраста и физических недостатков, вправе получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания, финансируемые за счет краевого и местных бюджетов, а также органов социальной защиты населения.
4. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а также в библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами или положением о библиотеке и правилами пользования ею.

Статья 8. Ответственность пользователей библиотек

1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотеками.
2. Пользователи, нарушившие эти правила, могут быть временно лишены права пользования библиотекой. В случае нанесения библиотеке материального ущерба, они компенсируют его в размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут административную, гражданско - правовую или уголовную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. За ущерб, причиненный библиотекам несовершеннолетними пользователями, ответственность несут их законные родители.

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Статья 9. Статус библиотек Приморского края

Государственные и муниципальные библиотеки, централизованные библиотечные системы получают статус юридического лица с момента их регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
Статус других библиотек определяется их учредителями.

Статья 10. Права библиотек Приморского края

Библиотеки Приморского края имеют право:
1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с уставными целями и задачами.
2. Утверждать по согласованию с учредителями правила пользования библиотеками.
3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек.
4. Определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками.
5. Определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами.
6. Осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально - творческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности.
7. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов.
8. Образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, библиотечные объединения.
9. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный книгообмен, в установленном порядке вступать в международные организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ.
10. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. При этом библиотеки, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, не имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которых определяется в соответствии с действующим законодательством.
11. Совершать иные действия, не противоречащие действующему федеральному и краевому законодательству.

Статья 11. Обязанности библиотек Приморского края

1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание, установленных Федеральным законом "О библиотечном деле" и законодательными актами Приморского края.
Библиотеки обслуживают пользователей библиотек в соответствии со своими уставами, положением о библиотеке, правилами пользования библиотекой и действующим законодательством.
2. Библиотеки, независимо от организационно - правовых форм, имеющие в своих фондах особо значимые издания и коллекции, отнесенные к памятникам истории и культуры, обязаны обеспечить их регистрацию как часть культурного достояния Российской Федерации, своевременное отражение в сводных каталогах, а также необходимые условия хранения в соответствии с ГОСТом и инструктивными документами по хранению редких и ценных изданий.
3. Библиотеки, независимо от организационно - правовых форм, имеющие в своих фондах краеведческие документы, несут ответственность за их своевременный учет в сводном краеведческом каталоге.
4. Государственные, муниципальные библиотеки и библиотеки всех типов учебных заведений обязаны обеспечить режим работы и необходимые условия, соответствующие потребностям пользователей данной библиотеки, а также периодически представлять пользователям информацию о своей деятельности.
5. Библиотеки обязаны отчитываться перед своими учредителями и органами государственной статистики в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами библиотек. Библиотеки обязаны периодически информировать пользователей об основных тенденциях развития своей деятельности.

Глава IV. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Статья 12. Комплектование библиотечных фондов

1. Библиотеки свободны в выборе источников приобретения документов.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется:
на основе получения обязательных экземпляров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Приморского края;
путем покупки документов за наличный и безналичный расчеты;
в форме книгообмена;
на основе договорной деятельности с предприятиями и организациями;
путем дарственных пожертвований и безвозмездной передачи.
3. Государственные и муниципальные библиотеки, а также библиотеки всех типов учебных заведений Приморского края, имеют преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по федеральным и краевым государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек.

Статья 13. Учет, хранение и отчуждение библиотечных фондов

1. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах библиотек, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. (в ред. Закона Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).
2. Продажа или иное отчуждение библиотечных фондов не может осуществляться без согласия учредителя.
3. Учредитель не вправе разрешать отчуждение библиотечных фондов, являющихся национальным культурным достоянием или культурным достоянием Приморского края.
4. Право на первоочередное приобретение документов, подлежащих отчуждению, принадлежит государственным библиотекам.

Статья 14. Стандарты и нормы библиотечного дела

На территории Приморского края действуют государственные стандарты и нормы библиотечного дела, обязательные для исполнения всеми библиотеками, независимо от формы собственности и порядка учреждения.
Краевой орган управления культурой на основании предложений Приморской государственной публичной библиотеки имени А. М. Горького вправе утверждать стандарты и нормы, действующие на территории Приморского края и не противоречащие государственным стандартам и нормам.

Статья 15. Страховые фонды библиотек

1. В Приморском крае создаются страховые библиотечные фонды на не книжные носители информации.
2. Переносу на не книжные формы носителей информации в обязательном порядке подлежат:
местные периодические издания со дня их основания;
ценные и редкие издания, относящиеся к памятникам истории и культуры.
3. Координация деятельности библиотек по созданию страховых фондов осуществляется Приморской государственной публичной библиотекой имени А.М. Горького.
4. Создание страховых библиотечных фондов осуществляется на средства, выделяемые из федерального и краевого бюджетов.

Статья 16. Библиотечные фонды как культурное достояние Приморского края

1. Библиотечные фонды, комплектуемые на основе системы обязательного экземпляра документов муниципального образования, являются культурным достоянием Приморского края. (п. 1 в ред. Закона Приморского края от 07.06.2002 N 237-КЗ)
2. Библиотеки, имеющие в своих фондах коллекции краеведческих документов, обязаны регистрировать их как часть культурного достояния Приморского края.

Глава V. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 17. Компетенция Законодательного Собрания Приморского края

В компетенцию Законодательного Собрания Приморского края входит:
1. Принятие законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих библиотечную деятельность на территории Приморского края.
2. Утверждение ассигнований краевого бюджета, направляемых на содержание библиотек, и финансирование региональных программ развития библиотечного дела в Приморском крае.
3. Оказание финансовой помощи местным бюджетам.
4. Установление льгот по налогам и другим платежам в краевой бюджет предприятиям и учреждениям, независимо от их организационно - правовых форм, обеспечивающим деятельность библиотек или направляющим средства на развитие библиотечного дела Приморского края.
5. Утверждение краевых программ развития библиотечного дела.

Статья 18. Компетенция администрации Приморского края

В компетенцию администрации Приморского края входит:
1. Определение и осуществление политики в области библиотечного дела.
2. Координация, взаимодействие библиотек всех видов и форм собственности.
3. Определение принципов региональной политики в области занятости, оплаты труда, социальных гарантий, льгот работникам библиотек.

Статья 19. Компетенция государственного органа управления библиотечным делом Приморского края

В компетенцию государственного органа управления библиотечным делом входит:
1. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, настоящего Закона и других нормативных правовых актов органов государственной власти, государственных стандартов и норм библиотечной деятельности, бюджетов и финансовой дисциплины в государственных библиотеках Приморского края.
2. Утверждение стандартов и норм в области библиотечного дела на территории Приморского края, не противоречащих существующим государственным стандартам и нормам.
3. Определение содержания государственного заказа на подготовку и переподготовку библиотечных кадров в Приморском крае.
4. Содействие организации и финансированию научно - исследовательской деятельности, методического обеспечения в области библиотечного дела.
5. Обеспечение регистрации и контроля (совместно с федеральными органами власти) за соблюдением особого режима хранения и использования библиотечных фондов, отнесенных к памятникам истории и культуры, а также к культурному достоянию Приморского края.
6. Создание материально - технических условий для эффективной деятельности библиотек.

Статья 20. Компетенция органов местного самоуправления Приморского края

В компетенцию органов местного самоуправления Приморского края входит:
1. Контроль за реализацией региональной и местных программ развития библиотечного дела в подведомственных библиотеках, исполнением Федерального закона "О библиотечном деле" и настоящего Закона.
2. Улучшение материально - технической базы находящихся в их ведении библиотек в соответствии с существующими стандартами, а также определение условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности, механизма введения и реализации дополнительных платных услуг в муниципальных библиотеках.
3. Обеспечение дополнительного финансирования библиотек, выполняющих функции центральных.
4. Осуществление контроля за исполнением федеральных и краевых нормативных правовых актов в области библиотечного дела.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕК

Статья 21. Центральные библиотеки

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления Приморского края могут присваивать ведущей универсальной библиотеке статус центральной, функции которой выполняют:
в районе - центральная районная библиотека;
в городе - центральная городская библиотека.
2. Центральная библиотека обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой территории, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов и оказывать методическую помощь.

Статья 22. Центральные библиотеки Приморского края

1. Центральными библиотеками Приморского края являются библиотеки, которые удовлетворяют универсальные информационные потребности общества, организуют библиотечную, библиографическую и научно - информационную деятельность в интересах развития культуры, образования и населения Приморского края.
2. Ведущей универсальной центральной библиотекой Приморского края является Приморская государственная публичная библиотека имени А. М. Горького.
Приморская государственная публичная библиотека имени А.М. Горького является координационным и методическим центром библиотек всех систем и ведомств края, организует взаимоиспользование библиотечных фондов по межбиблиотечному абонементу на территории Приморского края и Российской Федерации, создает автоматизированную базу данных, участвует в разработке и реализации краевых и местных программ развития библиотечного дела, а также является депозитарным хранилищем краеведческих документов и местных изданий.
3. Приморская краевая детская библиотека является специальной центральной библиотекой по обслуживанию пользователей библиотеки детского возраста.
4. Краевая библиотека для слепых является специальным информационным образовательным, культурным центром для особых групп пользователей (слепых и слабовидящих, инвалидов других категорий).
5. Медицинская краевая библиотека - центральная библиотека по библиотечному обслуживанию медицинских работников Приморского края.
6. Краевая библиотека профсоюзов имени А.А. Фадеева - методический и координационный центр библиотечной сети профсоюзов Приморского края.
7. Научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук - методический и координационный центр сети научных библиотек Приморского края.

Статья 23. Координация и кооперация библиотек

1. Для более полного удовлетворения потребностей пользователей библиотек в информации, рационального использования фондов государственные, муниципальные и другие библиотеки различных систем и ведомств организуют свою деятельность на основе координации и кооперации библиотечного обслуживания.
2. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Приморского края финансируют деятельность государственных и муниципальных библиотек по созданию условий для взаимоиспользования их ресурсов (межбиблиотечного абонемента, сводных каталогов, автоматизированных баз данных, депозитариев).
3. Негосударственные библиотеки координируют и кооперируют свою деятельность с другими библиотеками (в том числе и государственными) на основе взаимных договоров.

Статья 24. Взаимодействие библиотек с информационными службами, органами научно - технической информации и архивами

1. Библиотеки Приморского края являются составной частью информационной системы региона. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов, библиотеки взаимодействуют с информационными службами, органами научно - технической информации, архивами.
2. Порядок взаимодействия определяется действующим законодательством, государственными и региональными программами, а также договорами, заключенными библиотеками с органами научно - технической информации и информационными службами.
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления Приморского края обеспечивают условия для создания и функционирования единой региональной информационной системы.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 25. Исключена. - Закон Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).

Статья 26. Исключена. - Закон Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).

Статья 27. Исключена. - Закон Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).

Статья 28. Финансовые ресурсы, финансовое обеспечение деятельности библиотек

1. Финансовое обеспечение государственных муниципальных библиотек осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов.
2. Финансовое обеспечение целевых программ развития библиотечного дела, утвержденных Законодательным Собранием Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края, гарантируется выделением средств из краевого и местных бюджетов.
3. Для приобретения в целях сохранности и использования в фондах государственных и муниципальных библиотек из частных собраний документов, имеющих издания, отнесенные к памятникам истории и культуры или культурному достоянию Приморского края, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О библиотечном деле" и настоящим Законом, средства выделяются из краевого и местных бюджетов.
4. На приобретение учебников и учебно - методической литературы библиотекам государственных и муниципальных образовательных учреждений ежегодно выделяются средства из федерального, а также краевого и местного бюджетов.
5. В целях содействия материальному обеспечению деятельности библиотек всех форм собственности могут создаваться государственные и не государственные фонды развития библиотек. Источником их формирования являются взносы учредителей этих фондов, поступления от предприятий, учреждений, организаций, благотворительные взносы граждан и общественных объединений, доходы от коммерческих мероприятий.
Средства фондов используются для финансирования программ развития библиотечного дела, координации и кооперации деятельности библиотек, проведения иных мероприятий в порядке, предусмотренном утвержденными их учредителями уставами, а также стимулирования деятельности любых библиотек, независимо от их форм собственности.
6. Получение библиотеками дополнительных средств за счет реализации платных услуг, фондов развития библиотек, а также спонсорских и иных средств не является основанием уменьшения бюджетного финансирования библиотек.

Статья 29. Инвестиционная политика

1. В Приморском крае обеспечивается приоритетное выделение государственных капитальных вложений в укрепление и развитие материально - технической базы библиотечного дела.
2. Не допускается проектирование и строительство населенных пунктов и жилых массивов без обеспечения их библиотеками с учетом установленных нормативов, градостроительных норм, потребностей местного населения.
3. Земельные участки под строительство новых библиотек выделяются на приоритетной основе.

Статья 30. Исключена. - Закон Приморского края от 11.02.2002 N 196-КЗ).

Статья 31. Права библиотечных работников

1. В целях защиты социальных и профессиональных прав и интересов, содействия развитию библиотечного дела работники библиотек имеют право объединяться в профессиональные союзы.
2. Работники библиотек, независимо от форм собственности и порядка их учреждения, пользуются равными правами в сфере трудовых отношений, в области социального страхования и обеспечения.

Глава VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
БИБЛИОТЕК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Статья 32. Оплата и материальное стимулирование труда библиотечных работников

1. Заработная плата работнику библиотеки выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работы, предусмотренных трудовым договором или контрактом. Выполнение работником другой работы и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
2. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых работников библиотек учреждаются грамоты, премии губернатора края лауреатам краевых конкурсов профессионального мастерства, научно - исследовательских работ и инноваций в библиотечном деле. Лауреатом конкурсов аттестационная комиссии имеет право повысить разряд Единой тарифной сетки.
3. Администрации библиотек по согласованию с их учредителями имеют право сокращать рабочий день библиотечных работников, интенсивность труда которых превышает установленные нормы обслуживания пользователей библиотек, но не более, чем на 10 часов в неделю.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение требований настоящего Закона юридические и физические лица, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления Приморского края несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора края
В.ДУБИНИН
г. Владивосток
21 ноября 1996 года
N 65-КЗ

