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Должностная инструкция 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящая инструкция разработана на основании • Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638), Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» (далее - Устав). 

1.2. Главный библиотекарь нформационно-библиотечного центра 

(далее – главный библиотекарь) относится к категории руководителей, 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» (далее – Институт). 

1.3. На должность главного библиотекаря назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет.  

1.4. В своей деятельности главный библиотекарь руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

(Основным законом) Костромской области, законами и иными 

нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом Института,  

Положением об информационно-библиотечном центре и настоящей 

должностной инструкцией. 

1.5. Главный библиотекарь должен знать нормативные правовые акты, 

определяющие развитие библиотечного дела и образования, теорию и 

практику библиотечной работы, отечественные и зарубежные достижения  

науки  в  соответствующей  области знаний, основы экономики и управления 

библиотечным делом, основы трудового законодательства, организации 

труда, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 1.6. Главный библиотекарь подчиняется непосредственно 

руководителю информационно-библиотечного центра. 
 

II. ФУНКЦИИ 

 

2.1. Организует работу по обеспечению широкого, постоянного и  



устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к 

информации, связанной с организацией и содержанием образовательного 

процесса.  

      2.2.    Участвует в работе по повышению квалификации библиотечных 

работников и педагогов Костромской области. 

   2.3. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью  

приведения состава и тематики фондов в соответствие с информационными 

потребностями пользователей, планирования Институтом подготовки и 

выпуска учебных изданий, анализирует обеспеченность слушателей курсов 

учебно-методическими пособиями.   

     2.4.  Осуществляет деятельность, необходимую для эффективного  

формирования, использования и сохранности фонда информационно-

библиотечного центра, а также фондов библиотек образовательных 

учреждений Костромской области. 

         2.5. Участвует в организации по формированию электронной 

библиотеки научно-образовательных ресурсов и фонда ценных документов из 

общего собрания документов информационно-библиотечного центра. 

      2.6. Планирует и проводит мероприятия по пропаганде и продвижению 

чтения и формированию информационной культуры пользователей, 

освоению инновационных технологий, методов и форм информационно-

библиотечной деятельности. 

      2.7. Внедряет новые методы и технологии в работу информационно-

библиотечного центра, используя информационные технологии. 

  

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

         3.1. Участвует в разработке и реализации программ перспективных и 

текущих планов работы информационно-библиотечного центра, 

нормативных документов и технологий в области библиотечного дела и 

образования. 

     3.2.  Принимает непосредственное  участие  в  отраслевых научных 

исследованиях, обеспечивает их качество и эффективность. 

         3.3. Участвует в работе по формированию фонда информационно-

библиотечного центра в соответствии с образовательными программами  и 

задачами работы Института, осуществляет техническую обработку и 

систематизированное хранение документов (ведёт суммарный и 

индивидуальный учёт, обеспечивает организацию, хранение и 

экономическую защиту библиотечного фонда). 

     3.4. В установленном порядке принимает меры к возмещению ущерба, 

причинённого фонду информационно-библиотечного центра по вине 

пользователей и в связи с недостачей, утратой или порчей документов. 

     3.5.  Организует дифференцированное библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

информационно-библиотечного центра.  
     3.6. Организует читательские конференции, литературные вечера,  



работу клуба по интересам, выставок сигнальных экземпляров учебной и 

методической литературы и других документов, получаемых из издательств. 

     3.7. Организует справочно-библиографический аппарат, составляет 

указатели, тематические списки и обзоры литературы.  

     3.8. Обеспечивает условия ведения статистического учёта по основным 

показателям работы информационно-библиотечного центра и подготовки 

установленной отчётности. 
     3.9. Выполняет другие виды работ в рамках планов работы Института  

и своей компетенции. 

 

IV. ПРАВА 

 

     Главный библиотекарь имеет право: 

     4.1. Представлять интересы информационно-библиотечного центра во 

взаимоотношениях с другими организациями по вопросам, касающимся 

библиотечного дела и образования.   

     4.2.  Вносить на рассмотрение руководителя информационно-

библиотечного центра предложения по совершенствованию работы, 

связанной с  обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

     4.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

     4.4. Получать от руководителей и специалистов структурных 

подразделений Института информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

     4.5. Повышать свою квалификацию.       

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

     Главный библиотекарь несёт ответственность: 

     5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определённых действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

     5.2. За совершённые в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения – в пределах, определённых действующим  

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

     5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых 

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 


