Щепартамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СхТ)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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i 4.

Ведет абонентные карточки
5. Производит расстаIIовку книжIIого фонда.
6. СистеМатичеоки изуIает интересы и запросы .патателей и руководит их чтением,
cocTaBJUIeT индивидуальные плчшIы чтения.
7. ИнфоРмирует читателей о новьD( книгах и наиболее BzDKHьD( материчrлах из газет и
журЕ{rлов.
8. Принимает rIастие в обработке литературы, организации катчrлогов, в информационно
- библиографической работе.
9. Ведет работу по rIету и хранонию фонда.
10. Проводит консультации при выборе литературы
11. ОСУществJuIет ведение статистики посещаемости, использованиrI книг по
специztJIьностям.
12. Ведет базу данньп< по библиотеко.
13. Принимает уIастио в наrшо - исслодовательской и методической работе библиотеки,
В Разработке и реапизации програIчIм развития библиотеки, планов библиотечного
обслryживания .*rтателей.
14. ОбеСпеtIивает электронными образовательными и информационными ресурсtlми,
НеОбхоДимьшrли для организации уlебной
(учебно
профессиональной),
ИССЛеДоВательскоЙ, проектноЙ и иноЙ деятельности обуrающихся, нiшисаЕия
выпускньD( квалификационньD( работ.
Основные исто!шIики и методы поиска
информации, необходамой для разработки программно - методического обеспечения.
15. Выполняет отдельные сJryжебные порrIения директора техникума.
16. Принимает уIIастие в проектной деятельности.
17. Участвует в образовательньIх семинарах, тренингЕж по ocHoBaIvI уIIравленшI
проект€lI\{и:

.l . Инuциы\ия проектов ;
17.2.Разработка проектов согласно требованиям проектного управления в белгородской
области;
17.3.Составление и ведеЕие проектной документации (паспорта проекта, плаIIа
управлениlI проектом, итогового отчета проекта);
1 7.4. Формирование междисциIшинарньIх
проектов групп (проектньпr команд);
17.5.Организация, проведение и rIастие в заседаниях рабочих групп по реttпизации
проектов;
17.6.СвоевременЕое выIIолнение работ по проекту, отраженньIх в кzlлендарном Iшttне
графике;
|7 .7 .Участие в проектных командах.
1 8. Внедряет инструменты бережJIивьж технологий в образовательный процесс.
19. 19. Участвует в образовательньж семинарtж, ц)енинг€tх по внедрению бережливьD(
технологий в образовательном процессе.
20.20. Организовывает рабочее место по системе к5С>.
17

ШI. Права

Библиотекарь имеет право:
1. Требовать от всех читателей библиотеки выполнения rrравил пользования библиотекой,
бережного отношония к книгап{ и имуществу библиотеки.
2. Вносить директору техникума предложения по комrrлектованию библиотеки и
совершенствованию обслуживаrrия читателей.
3. Ставить воtIрос перед директором техникума о накzвании читателей за нарушение
правил и порчу имущества библиотеки.

IY. ответственцость

Библиотекарь несет ответственность:

I

1. 3а ненадлежаттIее исполнение иJIи неисrrолнение своих должностньж обязаrrностей,
ПРеДУсМотренньIх настоящей должностной инструкцией,
в пределах, определенньD(
действующим трудовым зЕжонодательством Российской Федерации
2. ЗаПРавОнарУшения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
в
ПРеДеЛtlХ, ОПРеДелеЕньпс деЙствующим административным, уголовным и граждutнским
законодательством Российской Федерации.
З. За приIIиIIение материапьного ущерба
в пределах, определенньD( действующим
трудовым и граждЕшским зiжонодательством - Российской Федерации.
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