
                                                           МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор МОАУ ВО 

 «Воронежский институт экономики и  

социального управления» 

 

_________________ В.И. Селютин 

 

21 декабря 2015 г. 

 

Должностная инструкция заведующего информационно-

библиотечным центром 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 25.11.1992 г. 

N 43 "О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных 

характеристик (требований) по должностям работников культуры 

Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.03.2011 г. N 251н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии" и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заведующий информационно-библиотечным центром относится 

к категории руководителей и непосредственно подчиняется ректору МОАУ 

ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - 

Институт). 

1.2. На должность заведующего информационно-библиотечным 

центром принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование  

и стаж работы в области образования не менее 5 лет. 

1.3. Заведующий информационно-библиотечным центром 

принимается на должность и увольняется приказом ректора Института.  

1.4. В трудовой деятельности руководствуется распоряжениями 

ректора Учреждения, локальными нормативными актами, принятыми в 

Учреждении, действующим законодательством РФ и настоящей 

должностной инструкцией.  

1.5. В период отсутствия заведующего информационно-

библиотечным центром (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 
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работник, назначенный в установленном порядке приказом ректора 

Института, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

1.6. Заведующий информационно-библиотечным центром должен 

знать: 

 Устав Института; 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие развитие культуры; 

 структуру библиотечно-информационного центра; 

 нормативные и методические документы по вопросам 

библиотечной работы; 

 теорию и практику библиотечного дела; 

 основы экономик издательского дела; 

 авторское право; 

 порядок заключения издательских договоров с авторами, 

договоров на выполнение полиграфических и оформительских работ; 

 основы организации труда; 

 технологию библиотечных процессов; 

 правила, методы автоматизации и механизации библиотечных 

процессов; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий информационно-библиотечным центром Института 

обязан: 

2.1. Осуществлять руководство по информационно-библиотечному 

обслуживанию читателей. 

2.2. Организовывать разработку перспективных и текущих планов 

работы центра и контролировать их выполнение. 

2.3. Формировать план покупки необходимой литературы для 

библиотеки Института. 

2.4. Редактировать и своевременно размещать материалы на сайте 

Института. 

2.5. Организовывать консультативную и практическую помощь 

сотрудникам Института в подготовке к изданию учебно-методических 

материалов и формировать тематику «Вестника ВИЭСУ». 

2.6. Подготавливать и осуществлять все мероприятия связанные с 

изданием журнала «Вестник ВИЭСУ». 



2.7. Формировать и осуществлять план по изданию методической и 

научной литературы сотрудников Института. 

2.8. Собирать, формировать, подготавливать, редактировать и 

издавать материалы научных и методических конференций и семинаров 

Института. 

2.9. Осуществлять контроль за сроками представления рукописей. 

2.10. Вести постоянную комплексную работу в РИНЦ по вводу 

структур организации и распределение по ним сотрудников; регистрацию 

авторов в системе;   добавление авторов отсутствующих в авторском 

указателе РИНЦ; уточнение информации о сотрудниках в авторском 

указателе;  анализ публикационной активности и цитируемости по 

подразделениям организации; добавление библиографических описаний 

публикаций в РИНЦ;  внесение изменений в описания публикаций, 

размещенных в базе данных РИНЦ;  редактирование списка публикаций и 

цитирований любого сотрудника организации; добавление публикаций 

отсутствующих в РИНЦ; редактирование уже размещённых в РИНЦ 

публикаций с ошибками в описании или недостающей  информацией; 

дополнение описания  публикации, указанной в  списках цитируемой  литера

туры и все остальные мероприятия по этому направлению. 

2.11. Осуществлять помощь сотрудникам и студентам в копировании, 

сканировании и обработке материалов на специальных технических 

средствах. 

2.12. Вести учёт и контроль за осуществлением оказания платных 

услуг студентам по утвержденному в Институте прайсу. 

2.13. Корректировать и расширять по необходимости стоимость и 

количество платных услуг по прайсу. 

2.14. Выполнять работы по хранению, учету, использованию, передаче 

материальных ценностей Института, в связи с чем с ним заключается договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности. 

2.15. Соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

2.16. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.17. Соблюдать внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.18. Выполнять отдельные поручения руководства (либо 

организовывать их выполнение) по своей трудовой функции. 

 

3. Права 

 

Заведующий информационно-библиотечным центром имеет право: 

3.1. Распоряжаться вверенными ему имуществом и средствами с 

соблюдением требований, определенных нормативными правовыми актами, 

учредительными документами. 

3.2. Подписывать и визировать документы, связанные с 

функционированием информационно-библиотечного  центра. 



3.3. Инициировать и проводить совещания по организационным 

вопросам. 

3.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

необходимую информацию, документы. 

3.5. Проводить проверки качества и своевременности исполнения 

поручений. 

3.6. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае 

нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения 

установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению 

недостатков и устранению нарушений. 

3.7. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

им должностных обязанностей. 

 

4. Профессиональные и личные качества 

 

Заведующий информационно-библиотечным центром должен обладать 

и развивать в себе следующие качества: умение нести ответственность за 

них, стрессоустойчивость, внимательность, коммуникабельность, умение 

работать в команде, умение ориентироваться в нештатной обстановке, 

пунктуальность, дисциплинированность, исполнительность, умение строить 

дружеские взаимоотношения в коллективе и организовывать рабочий 

процесс в коллективе. 

 

5. Ответственность 

 

Заведующий информационно-библиотечным центром несет 

ответственность: 

5.1. За ненадлежащее  исполнение или неисполнение  своих 

должностных обязанностей, предусмотренных  настоящей   должностной   

инструкцией,   в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За  правонарушения,  совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности - в пределах,  определенных  административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба работодателю - в  

пределах,  определенных трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 
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