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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  БИБЛИОТЕКИ 

  1. Общие положения 

1.1. Заведующий библиотеки относится к категории руководителей. 

1.2. Назначение на должность заведующего структурным подразделением 

библиотеки и освобождение от должности осуществляется приказом (распоряжением) 

директора библиотеки. 

1.3. На должность заведующего  библиотеки назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет. 

1.4. Заведующий  библиотеки должен знать: 

- законы РФ, постановления Правительства РФ, определяющие развитие культуры; 

- основы законодательства о культуре; 

- руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; 

- основы экономики, организации труда и управления; 

- теорию и практику библиотечного дела; 

- технологию библиотечных процессов; 

- вопросы механизации и автоматизации библиотечных процессов; 

- основы трудового законодательства; 

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

1.5. заведующий отделом библиотеки в своей деятельности руководствуется: 

- Уставом организации; 

- настоящей должностной инструкцией; 

1.6. Заведующий  библиотеки подчиняется непосредственно директору библиотеки. 



1.7. Во время отсутствия заведующего  библиотеки (командировки, отпуска, болезни, 

пр.) его должностные обязанности исполняет работник, назначенный в установленном 

порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи 

с замещением. 

2. Должностные обязанности 

Заведующий  библиотеки исполняет следующие обязанности: 

3.1. Руководит структурным подразделением библиотеки, выполняющим 

определенные функции в соответствии с творческо-производственной деятельностью 

библиотеки. 

3.2. Организует разработку перспективных и текущих планов работы подразделения 

и контролирует их выполнение. 

3.3. Ведет учет работы отдела (сектора). 

3.4. Проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографии, 

истории книги или других областях, соответствующих задачам и планам деятельности 

библиотеки. 

3.5. Изучает опыт организации работы отечественных и зарубежных библиотек, 

анализирует и готовит предложения по его использовании. 

3.6. Контролирует соблюдение работниками производственной дисциплины, правил 

по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

3.7. Освящает работу библиотеки в СМИ и сайте библиотеки. 

4. Права 

Заведующий  библиотеки имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора библиотеки. 

4.2. Распоряжаться вверенными ему имуществом и средствами с соблюдением 

требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом организации. 

4.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.4. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, 

несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, 

правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению 

нарушений. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 



4.6. Вносить на рассмотрение директора библиотеки представления о назначении, 

перемещении и увольнении работников библиотеки; предложения об их поощрении или о 

наложении на них взысканий. 

4.10. Требовать от директора библиотеки оказания содействия в исполнении его 

должностных обязанностей и прав. 

5. Ответственность 

5.1. Заведующий  библиотеки привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба организации – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заведующий  библиотеки несет персональную ответственность за последствия 

принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб организации. 
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