
Приложение № 6 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя заведующего Научной библиотекой 

 

1  Общие положения  
1.1  Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами. 
1.2  Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе «Ру-

ководители структурных подразделений». 
1.3  Работник подчиняется непосредственно заведующему Научной библиотекой. 
1.4  Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

академии, по согласованию с заведующим Научной библиотекой и курирующим про-
ректором. 

1.5  В своей работе работник должен руководствоваться: 
-  требованиями действующего законодательства РФ; 
-  законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими произ-

водственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
-  постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами феде-

ральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, ка-
сающихся деятельности академии; 

-  Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутрен-
ними нормативными документами академии; 

-  Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6  Работник должен знать: 
-  Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
-  иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам выс-

шего профессионального образования, регламентирующие образовательную, научную, 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образова-
тельных учреждений; 

-  основные направления научной и учебной деятельности академии; 
-  нормативные и методические материалы по вопросам организации информационной и 

библиотечной работы; 
-  профиль деятельности, специализацию и структуру академии; 
-  теорию и практику библиотечного дела и библиографии; 
-  технологию библиотечных процессов; 
-  основы каталогизации и систематизации; 
-  вопросы автоматизации библиотечных процессов; 
-  порядок компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок 

составления отчетности о работе Научной библиотеки; 
-  основы организации труда; 
-  основы трудового законодательства; 
-  требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах; 
-  Устав академии; 
-  Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
-  локальные нормативные и организационно-распорядительные документы академии, 

касающиеся основной деятельности работника; 
-  правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности; 



-  правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-
опасности для непосредственно подчиненных работников. 

1.7  Квалификационные требования для занятия должности: 
-  высшее профессиональное (библиотечное) образование и стаж работы по специально-

сти не менее 1 года или среднее профессиональное (библиотечное) образование и стаж 
библиотечной работы не менее 3 лет. 

 

2  Должностные обязанности  
2.1  Выполняет следующие виды работ совместно с заведующим Научной библиотекой и 

по его поручению: 
-  организует работу по обеспечению подразделений академии, читателей Научной биб-

лиотеки научно-технической, экономической и другой литературой, а также библио-
графическими материалами об отечественных и зарубежных достижениях науки, тех-
ники и передового производственного опыта; 

-  разрабатывает планы комплектования Научной библиотеки на основе изучения тема-
тических планов книжных издательств и каталогов периодических подписных изданий 
с учетом профиля работы академии, перспективы его развития и потребности работни-
ков академии в научно-технической и экономической информации; 

-  возглавляет работу по учету, комплектованию, проведению периодических инвентари-
заций библиотечного фонда; 

-  принимает меры по созданию условий для своевременного удовлетворения запросов 
работников и студентов академии на литературу, повышению оперативности информа-
ционной работы, способствует внедрению в библиотечное обслуживание современной 
компьютерной и копировально-множительной техники; 

-  координирует работу по автоматизации библиотечных процессов совместно с Центром 
информационных технологий академии; 

-  осуществляет связь с другими библиотеками, обеспечивая обслуживание читателей по 
межбиблиотечному абонементу; 

-  организует составление списков новых поступлений литературы и рассылку их подраз-
делениям академии; 

-  руководит проведением научно-информационной, научно-методической и библиогра-
фической работы, технической и научной обработкой поступающей в Научную биб-
лиотеку литературы, составлением систематического и алфавитного каталогов, рассчи-
танных на применение современных информационно-поисковых систем; 

-  организует обслуживание студентов и работников академии на абонементе и в читаль-
ном зале; 

-  поддерживает постоянную связь с руководителями подразделений академии и специа-
листами по вопросам, относящимся к сфере их деятельности; 

-  обеспечивает составление библиографических справок по поступающим запросам;  
-  принимает участие в организации тематических выставок по актуальным вопросам 

науки, техники и передового производственного опыта, читательских конференций, 
оформлении наглядной агитации, стендов, витрин; 

-  обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по 
основным показателям работы Научной библиотеки и подготовку установленной от-
четности; 

-  руководит работниками Научной библиотеки; 
-  в отсутствие заведующего Научной библиотекой выполняет его обязанности; 
-  готовит документы и участвует в осуществлении закупок в соответствии с профилем 

работы подразделения; 
-  владеет компьютером на уровне уверенного пользователя со знанием специализиро-

ванных библиотечных программ; 

-  выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 



2.2  Как руководитель подразделения работник выполняет следующие должностные обя-
занности: 

-  руководит деятельностью структурного подразделения; 
-  организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подраз-

деления с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, из-
дает необходимые распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий; 

-  осуществляет координацию деятельности работников структурного подразделения, со-
здает условия для их работы; 

-  принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для обучаю-
щихся и работников академии, вносит необходимые предложения по их улучшению; 

-  участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения квалифика-
ции и профессионального мастерства работников, формирования структуры и штата 
подразделения; 

-  принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы, оснащении 
современным оборудованием, учебной литературой, пособиями и техническими сред-
ствами обучения, обеспечивает их сохранность, пополнение и эффективное использо-
вание; 

-  обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 
-  организует работу и взаимодействие структурного подразделения с другими структур-

ными подразделениями академии и заинтересованными организациями в пределах 
предоставленных полномочий; 

-  осуществляет отчет о работе деятельности структурного подразделения. 
2.3  Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляю-

щей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей. 

2.4  Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-
пожарной безопасности. 

2.5  Организует повышение квалификации работников подразделения. 
2.6  Обеспечивает оснащение подразделения необходимыми оборудованием, материалами 

и информацией. 
2.7  Организует выполнение в подразделении работ по делопроизводству, ведению текуще-

го архива документов, своевременной сдаче дел в архив академии в соответствии с но-
менклатурой дел и установленными в академии требованиями. 

2.8  Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической эксплуатацией обо-
рудования подразделения. 

 

3  Права 

3.1  Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, 
от других работников и других структурных подразделений академии. 

3.2  Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.3  Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся выполнения 

должностных обязанностей. 
3.4  Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного 

выполнения должностных обязанностей. 
3.5  Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению органи-

зации своей работы, работы своего подразделения и академии. 
3.6  Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
документами. 

3.7  Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

3.8  Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности. 



3.9 Давать подчиненным работникам задания и поручения, соответствующие их долж-
ностным обязанностям. 

3.10 Контролировать своевременное выполнение заданий и поручений подчиненными ра-
ботниками. 

3.11 Требовать от ректора академии и иных руководителей оказания содействия в исполне-
нии должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной ин-
струкцией. 

3.12  Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.13 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 

академии. 
3.14 Вносить предложения, касающиеся непосредственно подчиненных работников: 
-  о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей; 
-  о поощрении работников, отличившихся в работе; 
-  о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей тру-

довой дисциплины. 
3.15 Самостоятельно вести переписку с другими организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения и не требующим решения ректора академии. 
 

4  Ответственность 

4.1  Работник несет дисциплинарную ответственность: 
-  за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должност-

ных обязанностей; 
-  за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
-  за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение приказов, распо-

ряжений и поручений непосредственного руководителя и ректора академии; 
-  за несоблюдение трудовой дисциплины; 
-  за некачественное, несвоевременное и недобросовестное выполнение должностных 

обязанностей непосредственно подчиненными работниками; 
-  за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности. 
-  за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасно-

сти,  противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности работников; 
-  за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом подразделении. 
4.2  Работник несет материальную ответственность: 
-  за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации; 
-  полную материальную ответственность – если должность включена в список лиц с 

полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями заключенного до-
говора о полной материальной ответственности. 

4.3  Работник несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации и ин-
формации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением должностных обязанностей в порядке, определённом действующим зако-
нодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4  Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в про-
цессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
-  добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
-  выполнение плана работы; 
-  соблюдение финансовой дисциплины; 
-  отсутствие хищений; 
-  отсутствие сбоев в работе; 



-  отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и обучающихся 
в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 

 

5  Условия работы 

5.1  Продолжительность рабочего времени:  
-  нормальная рабочая неделя 40 часов.  
5.2  Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными 

ректором академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима ра-
бочего времени:  

-  5-дневная рабочая неделя.  
5.3  В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 

командировки. 


