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Должностная инструкция 

руководителя информационно-библиотечного центра 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Андреевой Ирины Константиновны 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящая инструкция разработана на основании единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих,  разделов «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»,  «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»,  утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30 октября 2009 г. № 858, от  26 августа 2010 г. № 

761н, закона Российской Федерации «Об образовании», Устава ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» (далее – Устав). 

1.2. Руководитель информационно-библиотечного центра (далее – 

руководитель ИБЦ) назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора ОГБОУ ДПО «КОИРО» (далее – Институт). 

1.3. Руководитель ИБЦ должен иметь высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее пяти лет. 

1.4. В своей деятельности руководитель ИБЦ руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными  правовыми  актами  Костромской  области, Уставом 

Института, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об 

информационно-библиотечном центре и настоящей должностной 

инструкцией. 

 1.5. Руководитель ИБЦ подчиняется непосредственно проректору по 

информатизации образования Института. 

II. ФУНКЦИИ  

 2.1. Организует работу информационно-библиотечного центра –  

образовательного, информационного и культурно-эстетического  

структурного подразделения Института. 

2.2. Создаёт условия комфортной информационно-библиотечной среды  

для обеспечения учебного процесса и научной деятельности Института. 



2.3. Обеспечивает учебно-воспитательный процесс и самообразование 

педагогов, слушателей курсов повышения квалификации, руководителей и 

сотрудников Института, сотрудников других образовательных учреждений 

города и области средствами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания.  

2.4. Организует процесс формирования библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами и задачами работы 

Института. 

2.5. Организует формирование электронной библиотеки научно-

образовательных ресурсов и собрания ценных документов из общего фонда 

информационно-библиотечного центра.  
2.6. Формирует навыки информационной культуры у пользователей 

информационно-библиотечного центра. 

2.7. Отрабатывает совершенствование традиционных и освоение новых 

информационных технологий, применяемых в библиотечном деле. 

2.8. Оказывает методическую и консультативную помощь библиотекам  

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального 

дополнительного образования Костромской области.  

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Разрабатывает перспективные и текущие планы и отчёты о 

деятельности информационно-библиотечного центра. 

3.2. Организует инвентаризацию фонда, исключение устаревших по  

содержанию, ветхих и других документов по установленным правилам и 

нормам.  

   3.3. Организует процесс формирования основного и учебного 

библиотечных фондов, фонда периодических изданий Института. 

3.4. Принимает меры к обеспечению информационно-библиотечного 

центра необходимым оборудованием и библиотечной техникой.  

3.5.  Обеспечивает организацию справочно-библиографического  

аппарата (СБА), в том числе в электронной версии, баз и банков данных по 

профилю Института. 

3.6. Организует оформление выставок, стендов, плакатов в целях  

оперативного информирования пользователей о ресурсах информационно-

библиотечного центра. 

3.7. Участвует в проведении мониторинговых исследований в области  

обеспеченности учебной литературой библиотек образовательных 

учреждений Костромской области. 

 3.8. Устанавливает и поддерживает межведомственные отношения с 

библиотеками министерства культуры, общественных организаций. 

 3.9. Осуществляет комплекс методических мероприятий по вопросам 

формирования, использования и сохранности библиотечных фондов 

библиотек образовательных учреждений Костромской области. 



3.10. Организует распределение документов, поступивших в дар от 

издательств, благотворительных фондов и общественных организаций,  

между образовательными учреждениями муниципальных образований 

Костромской области.  

 3.11. Организует семинары, совещания, конференции, курсы и другие 

формы повышения квалификации для библиотечных и педагогических 

кадров. 

3.12. Организует экспериментальные площадки по апробации и 

внедрению новых учебно-методических комплектов, учебных программ по 

заказу муниципальных методических служб. 

3.13. Ведёт сайт информационно-библиотечного центра. 

 3.14. Выполняет другие виды работ в рамках планов работы Института  

и своей компетенции. 

 

IV. ПРАВА 

 

Руководитель ИБЦ имеет право: 

4.1. Самостоятельно выбирать формы и методы информационно-

библиотечной деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение ректората предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей инструкцией. 

4.3. Получать от руководителей и специалистов структурных 

подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей.  

4.4. Привлекать руководителей и специалистов всех структурных 

подразделений Института для исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

4.5. Повышать свою квалификацию. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Руководитель ИБЦ 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 совершенные 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. 
 


