
 

 

                                                                         Утверждаю______________ 

                                                                         Директор школы____________ 

 

                                                                                                      С.А.Сальников 

 

 

Должностная  инструкция библиотекаря БИЦ. 

 

                            1.   Общие положения 

 
1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  тарифно-

квалифицированных  характеристик, согласованных постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 1 февраля 1995 г №8 и направленных для руководства в работе 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 августа 1995 г №58-М. 

 

2.Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором  МКОУ 

«Корниловская СОШ». 

 

3.Библиотекарь должен иметь высшее или среде профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы, раз в 5 лет проходить курсовую подготовку по 

профилю деятельности. 

 

4.В своей деятельности библиотекарь руководствуется законодательством Российской 

Федерации о культуре, образовании и библиотечном деле; 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, 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 школы, Положением о 

библиотечно-информационном  центре и настоящей инструкцией. 

 

 

                                        2.   ФУНКЦИИ 

 

1.Содействие организации  работы  библиотечно-информационного центра как 

образовательного, информационного и культурного  учреждения. 

 

2. Формирование у пользователей основ библиотечно-информационной культуры : 

    обучение навыкам  работы с различными источниками информации, поиску, отбору и  

критической оценке информации. 

 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых информационных технологий. 

 

 

 

 

 



 

  3. Должностные обязанности 

 
1.Библиотекарь организует дифференцированное информационное обслуживание 

участников в читальном зале, компьютерной и видео зонах. 

 

2.На основе изучения состояния фонда информационных ресурсов и потребностей всех 

категорий пользователей комплектует фонд собственных информационных ресурсов 

школы на различных носителях. 

 

3.Организует , ведет и несет ответственность за справочно-библиографический аппарат, 

библиотечно-информационного центра на традиционных носителях с учетом возрастных 

особенностей пользователей, организует справочно-информационный фонд. 

 

4.Библиотекарь обеспечивает надлежащий контроль над выносом  выданных  

пользователей документов из читального зала, предусматривает меры по сохранности 

библиотечного фонда при открытом  доступе : проводит профилактические беседы с 

пользователями, заготавливает закладки- напоминания о бережном отношении к 

документам, принимает меры для своевременного возврата документов. Организует фонд 

особо ценных документов. 

 

5.Проверяет правильность расстановки фонда, осуществляет просмотр документов для 

выявления устаревших и утративших научно-познавательную ценность документов, а 

также ветхих документов и нуждающихся в ремонте и реставрации. 

 

6.Обеспечивает требуемый  режим хранения и физической сохранности информационного 

фонда, принимает меры противопожарной безопасности. 

 

7.Следит за соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противопожарной защиты. 

Обеспечивает в читальном зале соответствующий санитарно-гигиенический режим. 

 

8.Использует информационно-коммуникативные  технологии и автоматизацию 

библиотечных  процессов: 

 

-овладевает навыками пользователя ПК, проходит обучение, связанное с новыми 

библиотечными программами, осуществляет качественное повышение 

профессионального уровня. 

 

-осуществляет систематизацию имеющихся  ресурсов  на ауди-,видео-,электронных 

носителях. 

 

-осуществляет хранение ресурсов в соответствии с существующими нормами и 

принципом открытого доступа к ресурсам. 

 

-организовывает свободный доступ участников образовательного процесса к хранящимся 

в медиатеке ресурсам 

 

- консультирует пользователей по  технологии поиска информации с использованием  

каталогов и поисковых  систем локальной сети и Интернета 

 

 



 

4. ПРАВА        

 

Библиотекарь  имеет право : 

 

-Самостоятельно выбирать формы и методы с пользователями и планировать ее, 

исходя из общего плана  учебно-воспитательной работы школы. 

 

-принимать участие    в работе семинаров и совещаний , связанных со спецификой его 

деятельности. 

 

-на периодическое повышение квалификации 

 

- давать обязательные для исполнения указания учащимся, педагогам, работникам 

школы по вопросам соблюдения правил использования БИЦ. 

 

-знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

 

-на защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

-на предоставление к различным формам поощрения, наградам, знакам отличия, 

предусмотренным для работников культуры и образования. 

 

-знакомиться с изменениями, вносимыми в его должностную инструкцию и 

реагировать на них. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

 

              

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

Правил внутреннего трудового распорядка  школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных  актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией , в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, библиотекарь несет  дисциплинарную ответственность  в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

 

2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей библиотекарь 

несет частичную материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

 

       6.   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

 

1.Библиотекарь : 

 

-работает по графику 5 – дневной  40-часовой  рабочей недели 

 



-получает от директора школы, его заместителей информацию нормативно- правового  и 

организационно- методического характера, знакомиться под  расписку с 

соответствующими  документами. 

 

- работает в тесном контакте с педагогами, родителями учащихся;  систематически  

обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

 

 

Дата : ______________________________ 

 

С инструкцией ознакомлена____________библиотекарь  Ворфоломеева В.Г. 


