РНБ-ИНФОРМАЦИЯ
№ 6. ИЮНЬ 2004 Г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
I. ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ
Органам управления культуры исполнительской власти
субъектов Российской Федерации органам управления
кинематографии субъектов Российской Федерации,
Не входящим в органы культуры, Учреждениям и организациям
(по списку)

Федеральное агентство по культуре и кинематографии сообщает, что во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г.
№314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 291
утверждено Положение о Федеральном агентстве по культуре и кинематографии.
В постановлении Правительства Российской Федерации, в частности,
предусмотрено, что организации, находившиеся ранее в ведении Министерства
культуры Российской Федерации, в настоящее время находятся в ведении
Федерального агентства по культуре и кинематографии.
В соответствии с утвержденным Положением Федеральное агентство по
культуре и кинематографии:
- проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в
сфере деятельности Агентства;
- осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации полномочия собственника в отношении федерального
имущества, переданного федеральным государственным унитарным
предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным
предприятиям, подведомственным Агентству;
- осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические
показатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях
проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования
имущественного комплекса;
- осуществляет функции государственного заказчика федеральных
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в
сфере деятельности Агентства;
- осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию
возложенных на Агентство функций;
- осуществляет контроль за деятельностью подведомственных
Агентству организаций.
Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии в
установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности

руководителей подведомственных учреждений и иных организаций,
заключает, изменяет, расторгает с указанными руководителями трудовые
договоры, утверждает уставы подведомственных учреждений и иных
организаций.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2004г. №291 руководством Агентства ведется работа по
приведению уставов подведомственных Федеральному агентству по культуре и
кинематографии федеральных государственных унитарных предприятий,
федеральных государственных учреждений и казенных предприятий, а также
трудовых договоров с руководителями указанных организаций в
соответствие с законодательством.
Обращаем Ваше внимание, что Соглашения с главами
администраций регионов об участии в реализации и финансировании
федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 годы)»
(подпрограммы «Развитие и сохранение культурного наследия России» и
«Кинематография России»), совместном финансировании строительства и
реконструкции
объектов
культуры
государственной
собственности
Российской Федерации и муниципальной собственности, включенных в
Федеральную адресную инвестиционную программу и Государственные
контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг по реализации федеральных целевых программ, будут
заключаться от лица Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Доводим до сведения информацию о руководстве Федерального
агентства по культуре и кинематографии и руководителях структурных
подразделений:
Швыдкой Михаил Ефимович
Руководитель

тел. 229-23-11

Голутва Александр Алексеевич
заместитель руководителя

тел. 229-70-55

Малышев Владимир Сергеевич
заместитель руководителя

тел.229-46-84
229-6857

Кобахидзе Майя Бадрйевна
начальник Управления современного искусства

тел. 928-34-44

Лазарук Сергей Владимирович
начальник Управления кинематографии

тел. 229-37-04

Колупаева Анна Сергеевна
начальник Управления культурного наследия,
художественного образования и науки

тел. 928-54-42

Зернова Ирина Викторовна
начальник Управления экономики и финансов
Ильина Ирина Федоровна
начальник Договорно-правового управления

тел. 229-63-65

Краснов Анатолий Дмитриевич
начальник Управления делами

тел. 229-03-09

тел. 928-62-37

В соответствии с приказом по Федеральному агентству по культуре и
кинематографии от 07 июня 2004 года № 5 утверждено распределение
обязанностей между Руководителем и заместителями руководителя по
координации деятельности структурных подразделении:
Швыдкой Михаил Ефимович - руководитель Федерального агентства
по культуре и кинематографии:
Управление современного искусства;
Управление культурного наследия, художественного образования и науки.
Голутва Александр Алексеевич - заместитель руководителя
Федерального агентства по культуре и кинематографии:
Управление кинематографии; Договорно-правовое управление.
Малышев Владимир Сергеевич - заместитель руководителя
Федерального агентства по культуре и кинематографии:
Управления экономики и финансов; Управление делами.
М.Е. Швыдкой

II. Письмо из Приемной Депутата Государственной Думы
Федерального Собрании Российской Федерации ДМИТРИЕВОЙ О.Г.
192242, г. Санкт-Петербург; ул. Будапештская, д,11
тел. (812) 174-79-74; факс(812) 174-37-51
08.06.04 № 15/СП
Генеральному директору Российской национальной библиотеки
Зайцеву В.Н.
Уважаемый Владимир Николаевич!
По поручению Дмитриевой Оксаны Генриховны, направляю Вам
для сведения ответ Министерства финансов РФ на ее запрос о
дополнительном финансировании Российской Национальной библиотеки
в 2004 году,
С уважением,
Помощник депутата Государственной Думы О.Г .Дмитриевой
Сезонова Г.В.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

28.05.04 № 01-02-03/12-932 на № 599 от 28.08.03
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Дмитриевой О. Г.
О дополнительном финансировании 2004 году
Уважаемая Оксана Генриховна!
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело Ваше
обращение о выделении Российской Национальной библиотеке
дополнительных ассигнований на увеличение заработной платы для
сотрудников библиотеки и сообщает.

Федеральное государственное учреждение «Российская
национальная библиотека» является особо ценным объектом культурного
наследия народов Российской Федерации, федеральной собственностью,
находится в ведении Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации и финансируется за счет средств федерального
бюджета.
В действующих условиях регулирования оплаты труда работников
организаций бюджетной сферы решения о размерах и сроках
повышения заработной платы работникам бюджетных организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, принимаются
Правительством
Российской
Федерации с учетом реальных
финансовых возможностей федерального бюджета.
Ставки и оклады работников этой библиотеки устанавливаются на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы, утвержденной постановлением Правительства
Федерации от 6 ноября 2001 года № 775 «О повышении тарифных ставок
(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работником
организаций бюджетной сферы»,.
Последнее повышение заработной платы работников бюджетной
сферы, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки, проведено с 1
октября 2003 года на основании Федерального закона от 25 октября 2001
года № 139-ФЗ «О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой
тарифной
сетки
по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы» в 1,33 раза.
Указанное повышение проведено в конце 2003 года, поэтому
основная нагрузка по обеспечению повышенных выплат по заработной
плате легла на бюджет 2004 года, в связи с чем упраздненному
Министерству культуры Российской Федерации в федеральном бюджете
текущего года на обеспечение повышенных выплат по заработной плате
предусмотрено 317820,3 тысяч рублей.
При этом, распределение указанных ассигнований и определение
фонда оплаты труда по подведомственным учреждениям относится к
компетенции Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Дополнительное повышение уровня оплаты труда работникам
указанной библиотеки потребует выделения дополнительных
ассигнований из федерального бюджета, не обеспеченных
соответствующими источниками финансирования.
Учитывая изложенное, указанная просьба должна быть
рассмотрена Министерством культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации в пределах своей компетенции.
Т. А. Голикова

III. Письмо из КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 июня 2004 года
191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Профсоюзному комитету Российской
национальной библиотеке
Уважаемые коллеги !
Ваше письмо, адресованное Председателю Государственной Думы,
рассмотрено в Комитете по культуре. Полностью разделяем острую
проблему в отношении низкой заработной платы работников культуры. По
этому вопросу депутаты нашего комитета обратились к Председателю
Правительства Российской Федерации. Копию этого письма мы вам
направляем. Решение данной проблемы находится у нас на
постоянном контроле, и будет дополнительно рассмотрено при
обсуждении проекта бюджета на 2005 год.
Приложение: на 2 листах.
Всего Вам доброго !
Первый заместитель Председателя Комитета А. А.Тягунов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
23 апреля 2004 года
Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову
Уважаемый Михаил Ефимович !
В настоящее время наиболее острой проблемой в отрасли "Культура
и искусство" является низкая заработная плата специалистов. По данным
Госкомстата России в январе-феврале т.г. начисленная среднемесячная
заработная плата в расчете на одного работника указанной отрасли
составляла 3927 руб., или 57% к уровню заработной платы в
промышленности. При этом надо иметь в виду, что реально этот показатель у
работников культуры гораздо ниже, «так как Госкомстат России при его
расчете учитывает заработную плату работников телерадиовещания. В
докладе рабочей группы "Государство и приоритеты культурного развития в
Российской Федерации", рассмотренного Государственным советом
Российской Федерации 16 июня 2003 г., указывается, что
среднемесячная заработная плата работников системы Минкультуры
России в 2003 году составила 2,3 тыс. руб. Удельный вес численности
работников, имеющих заработную плату на уровне и ниже средней по
отрасли, составил 70,5 процентов.
Увеличение с октября 2003 года заработной платы в 1,33 раза не только
не решило проблемы повышения уровня жизни, но даже не
компенсировало повышение стоимости жизни за период с предыдущего

повышения заработной платы в декабре 2001 года. По экспертной оценке с
декабря 2001 года по октябрь 2003 года стоимость жизни возросла на 40
процентов. В бюджете на текущий год индексация заработной платы
работников организаций бюджетной сферы не предусмотрена.
Низкое материальное обеспечение усугубляется еще тем, что такой
уровень заработной платы не позволит работникам стать реальными
участниками формирования средств различных страховых систем, услугами
которых они могли бы пользоваться.
От деятельности работников культуры и искусства, численность которых
составляет менее 0,5% населения страны, во многом зависит культурный
уровень всей нации, сохранение образа России как культурной державы.
В короткое время меняются социальные функции традиционных
культурных институций. Перёд библиотеками, музеями ставятся задачи быть
не только хранилищами книг и памятников, но и центрами изготовления и
распространения информации. Историко-культурные памятники начинают
активно использоваться в современной экономической практике жизни.
Новое содержание обретает культурно-просветительская работа.
Эти задачи необходимо решать с заинтересованными людьми,
имеющими достойное материальное и общественное положение. Не
поддержав активно носителей прогрессивных тенденций, рискуем потерять
молодежь, а с ней и все то новое, что сулит нам будущее, а значит
безнадежно отстать от мирового развития.
В настоящее время разрабатывается проект бюджета на 2005 год.
Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Ефимович, учесть обеспокоенность
депутатов нашего комитета по изложенному вопросу и поручить Минфину
России предусмотреть в проекте бюджета на 2005 год повышение заработной
платы работников культуры в 2-2,5 раза.
С уважением,
Председатель Комитета
И.Д.Кобзон
Первый заместитель Председателя Комитета
А.А.Тягунов
Заместитель Председателя Комитета
З.М.Степанова
Заместитель Комитета
АЛ.Розенбаум
Члены Комитета
А.М.Буратаева
Л.Ф.Ближина

«НЕВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФОРУМ»
С 4 - 7 июня Российская национальная библиотека традиционно
приняла участие в работе Международной ярмарки «Невский
Книжный Форум» на стенде Российской библиотечной ассоциации.
Кроме РНБ, в этом году на стенде РБА, работали представители
ВГБИЛ (Москва), Библиотеки Академии Наук (Санкт-Петербург),
экспонировались издания Республиканского медицинского библиотечноинформационного центра (Казань), Национальной библиотеки им. А.С.
Пушкина
Республики
Мордовия,
Библиотеки
Сибирского
государственного медицинского Университета, Орловской областной
публичной библиотеки им. И.А. Бунина.

Российская национальная библиотека выступила главным
организатором стенда РБА. От РНБ на стенде РБА работали Т.А. Нижник
(Директор Издательства «Российская национальная библиотека»), Е.С.
Смирнова (Заведующий Сектором организации книготорговых связей
Издательства),
Е.С. Жуковская
(специалист
по
маркетингу
Издательства), Е.Ф. Бурова (товаровед Книжного салона РНБ).
Российская национальная библиотека в рамках Прессконференции «Седьмое явление святыни», посвященной возвращению
иконы Тихвинской Божьей Матери, представила факсимильное издание
рукописной книги «Об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской». В
презентации участвовали Заместитель генерального директора РНБ А.И.
Букреев, Ученый секретарь РНБ А.И. Алексеев.
В дни работы Выставки Российская национальная библиотека совместно
с Петербургским Библиотечным Обществом провела Круглый стол
«Чтение в кругу семьи». В ходе работы ярмарки прошла встреча между
генеральным директором РНБ В.Н. Зайцевым и директором Лейпцигской
международной книжной ярмарки г-ном О. Цилле.

