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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
библиотекаря

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011 года) утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 
мая 2011 года № 448н в соответствии с положением Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность библиотекаря.

1.2. Библиотекарь назначается на должность приказом директора 
Центра из числа лиц, имеющих высшее профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) без предъявления требований к стажу работы

1.3. Библиотекарь непосредственно подчиняется заместителю
директора.

1.4. Библиотекарь должен знать:
- Устав Центра;

приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;

законы РФ об опеки и попечительстве, образовании и
библиотечном деле;

- Конвенцию о правах ребенка;
содержание художественной, научно-популярной литературы, 

периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде детского дома;
методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы

проведения конференций, выставок;
основы возрастной педагогики и психологии, физиологии,

школьной гигиены;
- индивидуальные особенности развития детей разного возраста;
- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, их

творческой деятельности;



- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, их 
творческой деятельности;

современные информационно-коммуникационные технологии 
(текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания 
презентаций, информационные системы, автоматизирующие библиотечную 
деятельность), принципы работы в сети Интернет, приемы использования 
мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота;

- нормативные и методические материалы по вопросам организации 
информационной и библиотечной работы;

- профиль деятельности, специализацию и структуру Центра;
- правила комплектования, хранения и учета библиотечного фонда;
- условные сокращения, применяемые в библиографии на иностранных 

языках;
- современные информационно-поисковые системы, применяемые в 

библиотечном обслуживании;
систему квалификации информации и правила составления

каталогов;
единую общегосударственную систему межбиблиотечного

абонемента;
- порядок компенсации при утрате читателями единиц библиотечного 

фонда;
- порядок составления отчетности о работе библиотеки;
- правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Заведующий библиотекой:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в 

своей профессиональной деятельности.
2.3. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры воспитанников.
2.4. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности воспитанников Центра, создает условия для их реализации в 
различных видах деятельности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также образовательные ресурсы.

2.5. Организует работу библиотеки.
2.6. Участвует в реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.



2.7. Организует работу по ее учебно-методическому и 
информационному сопровождению, направленную на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, на приобретение новых навыков в 
использовании библиотечно-информационной деятельности.

2.8. Осуществляет дополнительное образование воспитанников по 
культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса 
к литературе, к развитию словесности и формированию информационной 
культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной деятельности.

2.9. Разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, 
организует участие воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы детского объединения исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы.

2.10. Применяет педагогические теории для решения информационно- 
образовательных задач.

2.11. Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников, 
выявляет их творческие способности, способствует формированию 
устойчивых профессиональных интересов и склонностей.

2.12. Участвует в обеспечении самообразования воспитанников, 
педагогических работников Центра средствами библиотечных и 
информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических 
выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной 
агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, процедур 
реализации различных образовательных проектов.

2.13. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в Центре.

2.14. Участвует в работе педагогических, методических советов, 
объединений, в других формах методической работы, в организации и 
проведении мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 
предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Уважает честь и 
достоинство других работников Центра в части, определенной настоящим 
Уставом.

2.15. Разрабатывает планы комплектования библиотеки Центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана.

2.16. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 
Центра фонда дополнительной литературы, включающего детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы.



2.17. Осуществляет работу по учету и проведению периодических 
инвентаризаций библиотечного фонда учреждения.

2.18. Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, 
составление систематического и алфавитного каталогов с применением 
современных информационно-поисковых систем.

2.19. Формирует библиотечный фонд в соответствии с потребностями 
Центра, осуществляет систематизацию фонда.

2.20. Организует информационную работу, связанную с обслуживаем 
воспитанников (выставки, витрины и другие мероприятия по пропаганде 
книги).

2.21. Обеспечивает связь с другими библиотеками по 
межбиблиотечному абонементу.

2.22. Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым 
оборудованием, пополнению и обновлению книжного фонда.

2.23. Осуществляет своевременный и систематический учет 
деятельности библиотеки по установленной форме.

2.24. Обеспечивает надлежащее хранение книжного фонда, принимает 
фонд на ответственное хранение по акту и иным разовым документам.

2.25.. Принимает меры к возмещению ущерба, причиненного 
книжному фонду по вине читателей и в связи с несдачей, утратой и порчей 
книг.

2.26. Выполняет библиографическую работу; составляет каталоги и 
картотеки, списки, указатели, обзоры литературы.

2.27. Осуществляет подбор литературы, необходимой читателю, 
выполняет заявки читателей.

2.28. Выдает литературу на абонементе и в питательном зале.
2.29. Организует литературные вечера, читательские конференции, 

встречи и другие массовые мероприятия.
2.30. Организует поддержание надлежащего санитарного состояния 

помещений библиотеки, следит за соблюдением противопожарных правил.
2.31. Оформляет и участвует в списании устаревшей, ветхой и иной 

литературы, подлежащей списанию, участвует в проведении инвентаризации 
книжных фондов.

2.32. Оформляет подписку на газеты, журналы для Центра, 
контролирует их доставку.

2.33. Обеспечивает безопасность и несет ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников во время проведения образовательного процесса.

2.34. Извещает руководство детского дома о каждом несчастном 
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.

2.35. Выполняет требования правил по охране труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности, а в случае возникновения 
пожара -  принимает все зависящие от него меры к спасению людей и 
тушению пожара.

2.36. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений, поддерживает



дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников учреждения возможно расширение круга их обязанностей 
по сравнению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
библиотекарю может быть поручено выполнение обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации.

3. ПРАВА

Заведующей библиотекой имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.3. Н а заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

3.6. На участие в забастовках
3.7. Знакомиться с проектами решений администрации Центра 

касающимися его деятельности.
3.8. Вносит на рассмотрение администрации Центра предложения, по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями.

3.9. В пределах своей компетенции сообщать директору Центра или 
замдиректора о всех выявленных в процессе осуществления должностных 
обязанностей недостатках в деятельности Центра и вносить предложения по 
их устранению.

3.10. Запрашивать лично или по поручению администрации Центра 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

3.11. Давать обязательные указания работникам Центра и воспитателям 
в части выполнения правил пользования библиотекой.

3.12. Руководить работой уборщика служебных помещений и рабочего 
по обслуживанию зданий и помещений библиотеки.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Библиотекарь несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или не исполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством, помимо этого основание для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профсоюза до истечения трудового 
договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;
применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Зам. директора: о л - Абрамова

С инструкцией ознакомлен: L  <%. Т ,


