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1. Общее положение 

1.1. Заведующая является  руководителем структурного подразделения, назначается и  

       освобождается от должности директором и подчиняется  непосредственно директору 

       техникума. 

1.2. Заведующий библиотекой должен  иметь высшее профессиональное образование  

       и стаж работы  по специальности  не менее 5 лет. 

       лица, не имеющие  специальной подготовки или стажа  работы , установленных   

       квалификационными требованиями по разрядам  оплаты, но  обладающие  

      достаточным практическим опытом и выполняющие  качественно и в полном  

      объеме возложенные на них должностные, по рекомендации  аттестационных  

      комиссий в порядке  исключения тарифицируются  так же, как лица, имеющие 

      специальную подготовку и стаж работы». 

1.3. В своей деятельности  заведующий библиотекой руководствуется    

законодательством  Российской Федерации о культуре, образовании и библиотечном  

деле;  постановлениями Правительства РФ, определяющими развитие культуры; 

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 трудового распорядка техникума,  

Положением о библиотеке   средне-специальных учреждений и настоящей 

Инструкцией. 

2.Должностные обязанности. 

          Заведующий библиотекой  возлагает структурное подразделение  техникума и    

         выполняет следующие должностные обязанности: 

1. Разрабатывает,  утверждает по мере необходимости вносит  коррективы в  

      Положение  о библиотеке, Правила пользования библиотекой; 

     2.Составляет  планы и отчеты работы структурного подразделения; ведет учет работы 

     библиотеки. 

3.Ведет и несет ответственность за достоверность  библиотечной документации. 

4.На основе изучения состояния фонда и читательского спроса формирует 

библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

общеобразовательного учреждения. 

5.Заказывает учебные  и методические документы: прорабатывает перечень учебников 

 Федерального, регионального, местного комплектов, оформляет заказ на учебники. 

      6.Организует  библиотечный фонд: 

        а) осуществляет  учет (поступление, выдача, выбытие ) документов. 

        б) организует  техническую обработку, полученных документов; 

        в) обеспечивает надлежащий контроль  за  выносом  выданных читателям документов             

 

 г) предусматривает меры по сохранности библиотечного фонда при  открытом  



   доступе проводит профилактические беседы с читателями. 

д)  проводит периодические проверки фонда, согласно приказу , подписанному       

директором техникума. 

е) обеспечивает требуемый режим хранения и физической сохранности библиотечного 

 фонда, принимает меры противопожарной безопасности; 

ж) обеспечивает знакомство студентов  с минимумом библиотечно-библиографических  

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, расстановка фонда, 

справочно-библиографическим аппаратом, структура и оформление книги ,  справочные 

документы ит.д. 

з)  внедряет новые информационные технологии; 

и) обеспечивает в библиотеке соответствующий санитарно-гигиенический режим ; 

к) формирует библиотечный актив , привлекает читателей для участия в работе  

совещательного органа – библиотечного совета и актива читателей. 

3.Права 

Заведующий библиотекой имеет право: 

1.Самостоятельно выбирать формы и методы работы с читателями и планировать ее 

исходя из общего плана работы техникума. 

2.Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Педагогического совета  

техникума; 

3.Принимать участие в работе семинаров и совещаний, непосредственно связанных со  

спецификой его деятельности, а так же  на периодическое повышение квалификации; 

4.Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по 

вопросам . касающимся соблюдения правил пользования библиотекой. 

5.Знакомится с изменениями, вносимыми в его должностную инструкцию и реагировать 

на них. 

4.Ответственность. 

1.За неисполнение  или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего распорядка техникума, законных распоряжений директора 

техникума и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных  настоящей инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав,  заведующий библиотекой несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством. 

2.За виновное причинение техникуму  и участниками образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей заведующий библиотекой несет  

частичную материальную ответственность в порядке и в пределах   установленных  

трудовым и гражданским законодательством.  
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