
Должностная инструкция 

Заведующий библиотекой 

1. Общие положения 

1.1. Заведующий библиотекой назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора техникума. 

1.2. Заведующий библиотекой должен иметь высшее, специальное или среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы не менее 5 лет. 

1.3. Заведующий библиотекой подчиняется заместителю директора техникума по 

учебной работе и входит в состав педагогического совета. 

1.4. В своей деятельности заведующий библиотекой 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 заведующего библиотекой  

являются: 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса в техникуме необходимой 

учебной и справочной литературой. 

2.2. Культурно – просветительская работа и пропаганда книжного фонда    

библиотеки. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Заведующий библиотекой организует работу библиотеки техникума, 

формирование, обработку и систематизированное хранение библиотечного фонда. 

3.2. Разрабатывает перспективные и текущие планы работы и контролирует их 

выполнение. 

3.3. Обеспечивает работу по обслуживанию студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума на абонементе и в читальном зале; организует связанную 



с этим информационную работу (выставки, обзор литературы, беседы и другие 

мероприятия по пропаганде книги). 

3.4. Ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность.   

3.5. Принимает книжный фонд на ответственное хранение по акту и разовым 

документам и ведет соответствующий учет, участвует в инвентаризации 

книжного фонда. 

3.6. Организует работу по списанию ветхой и устаревшей литературы по 

установленным правилам и нормам с привлечением комиссии, утвержденной 

директором техникума. 

3.7. Организует работу с фондом (расстановка, передвижка, проверка фонда, 

составление карточек для каталогов, работа с алфавитным и систематическим 

каталогами). 

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

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

или порчей книг). 

3.9. Формирует библиотечный фонд в соответствии с учебными планами и 

примерными программами на основе просмотров каталогов, тематических планов 

издательств (совместно с ПЦК), заказывает по ним литературу. 

3.10. Оформляет подписку техникума на периодические издания,контролирует их 

доставку. 

3.11. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками;организует 

межбиблиотечный обмен. 

3.12. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите и контролирует соблюдение этих правил работниками 

библиотеки. 

3.13. Руководит сотрудниками библиотеки, распределяет между ними работу, 

контролирует соблюдение работниками производственной и                                

трудовой дисциплины. 

3.14. Принимает меры для обеспечения библиотеки необходимым оборудованием. 



3.15. Принимает участие в совещаниях, семинарах и др. мероприятиях, 

организуемых методическим центром. 

 4.  Права 

Заведующий библиотекой имеет право: 

4.1. Давать обязательные для исполнения указания студентам, преподавателям и 

сотрудникам техникума по вопросам, касающимся соблюдения правил 

пользования библиотечным фондом. 

4.2. Организовывать и контролировать работу библиотекарей, давать отдельные 

поручения сотрудникам библиотеки. 

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

методической документацией и получать от структурных подразделений 

техникума материалы и сведения, необходимые для решения поставленных задач. 

4.4. Представлять к поощрению работников библиотеки или вносить предложения 

о привлечении их к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой 

дисциплины. 

4.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых вышестоящими 

организациями. 

4.6. Распоряжаться помещением и оборудованием, предоставленным библиотеке 

и вносить предложения по переоборудованию помещений библиотеки; требовать 

от всех читателей библиотеки бережного отношения к книгам и имуществу 

библиотеки. 

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, заведующий 

библиотекой несет ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.2. Заведующий библиотекой несет материальную ответственность в случае 

утраты или порчи книг. 

 


