
Должностная инструкция 

Библиотекарь 

1. Общие положения 

1.1. Библиотекарь назначается и освобождается от должности приказом директора 

техникума. 

1.2. Библиотекарь должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование. 

1.3. Библиотекарь подчиняется непосредственно заместителю директора 

техникума по учебной работе и заведующему библиотекой. 

1.4. В своей деятельности библиотекарь руководствуется законодательством РФ о 

культуре, образовании и библиотечном деле, руководящими документами 

вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы: правилами 

организации библиотечного труда, учета,инвентаризации; правилами по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите, а также Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка техникума и настоящей Инструкцией. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются:     

2.1. Обеспечение литературой учебно-воспитательного процесса в техникуме. 

2.2. Культурно-просветительская работа и пропаганда книжного фонда  

       библиотеки. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Библиотекарь выполняет работу по формированию, обработке и 

систематизированному хранению библиотечного фонда. 

3.2. Составляет каталоги, карточки, тематические списки и обзоры литературы. 

3.3. Обслуживает студентов, преподавателей и сотрудников техникума на 

абонементе и в читальном зале, организует и проводит связанную с этим 

информационную работу (выставки, обзор литературы, беседы и другие 

мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы по  заявкам 

читателей. 



3.4. Производит запись новых читателей, оформление читательских билетов и 

знакомит с Правилами пользования библиотекой. 

3.5. Ведет организацию, учет и хранение книжного фонда, участвует в 

инвентаризации книжного фонда, списании устаревшей и ветхой литературы по 

установленным правилам и нормам. 

3.6. Принимает, в установленном порядке, меры к возмещению ущерба, 

причиненного книжному фонду библиотеки по вине читателей (в связи с утратой 

или порчей книг). 

3.7. Осуществляет техническую обработку и учет литературы, поступающей в 

библиотеку (обработка книги, оформление топографической карточки; печатание 

карточек в АК и СК; расстановка карточек в каталоги). 

3.8. Подготовка и печатание книг для «Бюллетеня поступлений новой литературы 

в библиотеку». 

3.9. Ведет учет своей работы, ведет «Дневник работы библиотеки», подводит 

статистику работы библиотеки. 

3.10. Осуществляет текущий ремонт книг. 

3.11. Контролирует доставку периодических изданий и ведет их учет в картотеке 

периодики. 

3.12. Участвует в проведении литературных обзоров и других массовых 

мероприятиях. 

3.13. Ведет работу по ликвидации задолженностей читателей. 

3.14. Выполняет отдельные поручения заведующего библиотекой. 

3.15. Соблюдает производственную дисциплину и порядок на рабочем месте, 

выполняет правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите. 

3.16. Следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондом 

библиотеки. 

4. Права 

 Библиотекарь имеет право:          



4.1. Давать обязательные для исполнения указания студентам, преподавателям и 

сотрудникам техникума по вопросам, касающимся соблюдения правил 

пользования библиотечным фондом. 

4.2. Знакомиться с учебными планами, программами, другой учебно-

методической документацией и получать от структурных подразделений 

техникума материалы и сведения, необходимые для решения поставленных задач. 

4.3. Получать необходимую для работы информацию от заведующего  

библиотекой. 

4.4. Участвовать в обсуждении планов и отчетов о работе библиотеки, вносить 

предложения об улучшении ее деятельности. 

4.5. Требовать от всех читателей библиотеки бережного отношения к книгам и 

имуществу библиотеки. 

4.6. Действовать в пределах своей должностной инструкции. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, распоряжений директора 

техникума и иных нормативных актов, должностных обязанностей, библиотекарь 

несет ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. Библиотекарь несет материальную ответственность в случае утраты или 

порчи книг. 

 


