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Должностная инструкция заведующего библиотекой 

 

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 библиотекой относится к категории специалистов и 

непосредственно подчиняется ректору МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» (далее - Институт). 

1.2. На должность заведующего библиотекой принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование  и стаж работы в области образования не 

менее 5 лет. 

1.3. Заведующий библиотекой 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 библиотекой (отпуска, болезни, пр.) 

его обязанности исполняет 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. 
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1.6. Заведующий библиотекой должен знать: 

   - Устав Института; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие научно-производственную, хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность библиотек; 

- основы управления экономикой и финансами; 

- методические и нормативные документы, касающиеся деятельности 

библиотек; 

- профиль, специализацию и особенности структуры библиотеки; 

- перспективы технического, экономического и социального развития 

отрасли культуры и библиотеки; 

- виды современных информационных технологий; 

- порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 

- теорию и практику менеджмента; 

- психологию управления; 

- Устав библиотеки; 

- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 

договоров; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий библиотекой Института обязан: 

2.1.  Руководить научно-производственной, хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью библиотеки. 

2.2. Вести постоянный учет фонда библиотеки Института.  

2.3.  Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными 

программами Института. 

2.4.  Собирать заказы на издания, отправлять сводные заказы в 

вышестоящие инстанции, контролировать их выполнение. 

2.5. Осуществлять подписку на периодические издания, газеты, журналы 

необходимые для функционирования образовательного процесса. 

2.6. Получает и распределяет поступления литературы по библиотеке. 

2.7. Вести абонентское обслуживание библиотеки студентов и сотрудников 

Института, включающее в себя индивидуальные и массовые формы 

обслуживания, справочно-библиографическое обеспечение, функционирование 

межбиблиотечного и заочного абонементов. 

2.8.  Организовывать дифференцированное библиотечное и 

информационно – библиографическое обслуживание на абонементе, в читальном 

зале, в аудиториях; изучать читательские интересы; проводить индивидуальные 

беседы, анкетирование; составлять коллективные и индивидуальные планы 

чтения; проводить анализ читательских формуляров. 

garantf1://12025268.5/


2.9.  Обеспечивать знакомство студентов с минимумом библиотечно – 

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, 

расстановкой фонда, справочно – библиографическим аппаратом, структурой и 

оформлением книги, справочными документами и т.д.; 

2.10.  Обеспечивать систематически – алфавитную расстановку документов 

в сочетании с организацией для студентов тематических и жанровых выставок. 

2.11. Обеспечивать надлежащий контроль за выносом выданных  читателям 

документов; предусматривать меры по сохранности библиотечного фонда при 

открытом доступе: проводить профилактические беседы с читателями,  принимать 

меры для своевременного возврата документов и т.д. 

2.12. Организовывать фонд особо ценных документов и согласно 

инструкции организует размещение и хранение учебников в отдельном 

помещении. 

2.13. В часы для внутренней работы и в санитарные дни проверять 

правильность расстановки фонда, осуществлять просмотр документов для 

выявления устаревших, утративших научно – познавательную ценность и не 

используемых читателями, а также ветхих документов и нуждающихся в ремонте 

и реставрации. Осуществляет списание необходимой литературы по актам. 

 

2.14. Принимать участие в работах, связанных с автоматизацией и 

механизацией библиотечной деятельности, обобщает полученные результаты и 

способствует внедрению передового опыта в деятельность библиотеки. 

2.15. Ежегодно готовит отчет о состоянии библиотечного фонда к новому 

учебному году. 

2.16. Ежемесячно осуществляет проверку фонда библиотеки на отсутствие 

экстремистских и запрещённых изданий. Данные отправляет в соответствующие 

органы надзора. 

2.17. Участвует в разработке и реализации текущих и перспективных планов 

(проектов, программ) группы и библиотеки в целом, библиотечных нормативных 

документов, положений, стандартов и технологий. 

2.18. Участвует в заседании учебно-методического совета Института. 

2.19. Осуществляет методическое обеспечение учебной и научной 

литературы по каждой образовательной программе. 

2.20. Взаимодействует с выпускающими кафедрами по научным 

направлениям в рамках руководства ВКР. 

2.21. Осуществлять помощь сотрудникам в копировании, сканировании и 

обработке материалов на специальных технических средствах. 

2.22. Поддерживать в процессе работы связь с творческими союзами и 

общественными организациями по привлечению к проводимым мероприятиям 

творческих работников; 

2.23. Осуществлять отправку и прием корреспонденции посредством почты. 

2.24. Организовывать современный интерьер, отвечает за художественно – 

оформительское обеспечение библиотеки, создает благоприятные условия для 

обслуживания читателей, обеспечивает в библиотеке соответствующий санитарно 

– гигиенический режим. 



2.25. Отвечать за хранение документации отдела по утвержденной 

номенклатуре дел. 

2.26. Соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

2.27. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.28. Соблюдать внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.29. Выполнять отдельные поручения руководства (либо организовывать 

их выполнение) по своей трудовой функции. 

 

3. Права 

 

Заведующий библиотекой имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 

3.2. Вносить на рассмотрение ректора Института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с исполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 

3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.4. Получать от руководителей структурных подразделений информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.6. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его 

деятельности. 

3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

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 библиотекой несет ответственность: 

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

«____»______________2015 г. 
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