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Должностная инструкция лаборанта компьютерного обеспечения  

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в 

Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лаборант компьютерного обеспечения относится к категории 

технических исполнителей и непосредственно подчиняется ректору МОАУ 

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

Институт) и заведующему информационно-библиотечным центром. 

1.2. На должность лаборанта компьютерного обеспечения, 

принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.3. Лаборант  компьютерного обеспечения 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 лаборанта компьютерного обеспечения 

(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. 

1.6. Лаборант компьютерного обеспечения должен знать: 

   - Устав Института; 
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- 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 

 

Лаборант компьютерного обеспечения Института обязан: 

2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение 

копировальных и  множительных работ для сотрудников института и 

студентов. 

2.2.  Следить за исправным состоянием копировально-множительного 

оборудования, выполняет его простую регулировку. 

2.3.  Вести учет расходуемых материалов, составляет отчетность по 

установленной форме. 

2.4. Обеспечивает сохранность принятой в работу документации. 

2.5. Изучает причины, вызывающие брак при выполнении 

копировальных и множительных работ, и принимает меры по их 

предупреждению. 

2.6. Заботится о расширении материальной базы обслуживаемого 

кабинета, составляет по поручению заведующего кабинетом заявки на 

оборудование и расходуемые материалы, поддерживает связи со 

структурными подразделениями института. 

2.7. Помогать подготавливать и осуществлять все мероприятия 

связанные с изданием журнала «Вестник ВИЭСУ». 

2.8. Оказывать помощь в формирование и осуществление плана по 

изданию методической и научной литературы сотрудников Института. 

2.9. Оказывать содействие в сборе, формировании, подготовке, 

редактированию и изданию материалов  научных и методических 

конференций и семинаров Института. 
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2.10. Выполнять работы по хранению, учету, использованию, передаче 

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

о полной индивидуальной материальной ответственности. 

2.11. Соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

2.12. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.13. Соблюдать внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.14. Выполнять отдельные поручения руководства (либо 

организовывать их выполнение) по своей трудовой функции. 

 

3. Права 

 

Лаборант компьютерного обеспечения 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.  Запрашивать и получать от структурных подразделений 

необходимую информацию, документы. 

3.4.  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. 

3.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

им должностных обязанностей. 

 

4. Профессиональные и личные качества 

 

Лаборант компьютерного обеспечения 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 

 

Лаборант компьютерного обеспечения 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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