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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 13 от 21 января 2020 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заведующего читальным залом 

 

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 

«Руководители 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 управле-
ния,касающихся деятельности академии; 

-  Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внут-
ренними 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 Феде-

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

шего профессионального образования, регламентирующие образовательную, науч-
ную,производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельностьобра-
зовательных учреждений; 

-  основные направления научной и учебной деятельности академии; 
-  теорию и практику библиотечного дела и библиографии; 
-  технологию библиотечных процессов; 
-  основы каталогизации и систематизации; 
-  вопросы автоматизации библиотечных процессов; 
-  специализацию по направлению вида деятельности отдела (сектора); 
-  нормативные и методические материалы по вопросам организации информационной и 

библиотечной работы; 
-  профиль деятельности, специализацию и структуру академии; 
-  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 

безопасности; 
-  правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности для непосредственно подчиненных работников. 
1.7  Квалификационные требования для занятия должности: 
-  высшее профессиональное образование (экономическое, библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря или-
библиографа не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (экономиче-
ское,библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должно-
стиведущего библиотекаря или библиографа не менее 5 лет. 

 

2  Должностные обязанности 

2.1  Выполняет следующие виды работ совместно с заведующим Научной библиотекой и 
по его поручению: 

-  осуществляет руководство отделом Научной библиотеки; 
-  организует разработку и выполнение текущих и перспективных планов отдела; 
-  составляет нормативную документацию, инструкции и другие материалы, регламен-

тирующие деятельность отдела; 
-  ведёт статистический учёт и отчётность о проделанной работе; 
- организует и обеспечивает библиотечно-информационное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий читателей академии в соответствии 
с ихзапросами; 

-  проводит работу по текущему и ретроспективному комплектованию учебного биб-
лиотечного фонда и фонда периодических изданий в соответствии с образовательны-
ми программами и учебными планами; 

-  проводит работу по изучению и использованию книжных фондов; 
-  осуществляет учёт и размещение фонда, обеспечивает его сохранность, реставрацию и 

копирование; 
-  ведёт справочно-поисковый аппарат Научной библиотеки для контроля за хранением 

фондов; 
-  осуществляет ретроввод учебного и научного фонда; 
-  координирует работу с депозитарием областной библиотеки им. А. И. Герцена; 
-  использует в работе отдела научно-методические разработки, достижения отечествен-

ного и зарубежного передового опыта, способствует внедрению в библиотечное об-
служиваниесовременной компьютерной и копировально-множительной техники; 

-  осуществляет расстановку кадров отдела, готовит предложения по организации их 

профессионального обучения и повышения квалификации; 
-  координирует работу отдела с другими структурными подразделениями академии по 

вопросам учебно-воспитательного процесса; 
-  разрабатывает предложения по повышению эффективности обслуживания и более 

полному удовлетворению запросов читателей; 
-  определяет потребность и принимает меры по обеспечению отдела оборудованием, 

материалами и другими ресурсами; 
-  участвует в семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, направ-

ленных на повышение квалификации и обмен опытом; 
-  осуществляет контроль за качеством выполнения работниками отдела технологиче-

ских процессов, соблюдением трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники-
безопасности и противопожарной защиты; 

-  владеет компьютером на уровне уверенного пользователя со знанием специализиро-
ванных библиотечных программ; 



-  выполняет отдельные поручения непосредственного руководителя. 
2.2  Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности. 
2.3  Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической эксплуатацией 

оборудования отдела. 
 

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 своевременно-

го 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 нормативны-
мидокументами. 

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 испол-

нении должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной-
инструкцией. 

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. 
 

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

-  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 тру-

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

полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями заключенного 
договора ополной материальной ответственности. 

4.3  Работник несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации и 

информации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в свя-
зи сисполнением должностных обязанностей в порядке, определённом действующим-
законодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4  Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в про-
цессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действую-
щимадминистративным, 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 обучающих-

ся 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, утвержденны-

ми ректором академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима 
рабочеговремени: 

-  5-дневная рабочая неделя; 
-  рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 
5.3  В связи с производственной необходимостью Работник обязанвыезжать в служебные 

командировки. 


