
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Общие положения 

 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» (принятого Постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики 19.06.2015 г. № I-233П-НС) и тарифно-

квалификационных  характеристик заведующего библиотекой и библиотекаря.  

1.2. Библиотекарь  назначается и освобождается от должности приказом директора 

школы. 

1.3. Библиотекарь  школы  подчиняется непосредственно директору этого учреждения. 

1.4. Библиотекарь должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование, курсовую 

подготовку и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет. 

 1.5. В своей деятельности библиотекарь руководствуется Конституцией и законами 

Донецкой Народной Республики, указами Главы Донецкой Народной Республики, 

нормативно-правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания; 

правилами и нормами нормативных документов по охране труда, противопожарной 

безопасности, а также уставом и локальными актами школы, в том числе настоящей 

должностной инструкцией.      

Библиотекарь соблюдает  Конвенцию ООН  о правах ребенка. 

 

ІІ. Задача и обязанности 

 

Библиотекарь школы выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Организовывает работу библиотеки общеобразовательного учебного заведения, 

осуществляет формирование, учет и сохранность библиотечного фонда. 

2.2. Составляет каталоги, картотеки, справочники, тематические списки и обзоры 

литературы. 

2.3. Обслуживает учеников и работников учебного заведения на абонементе и в читальном 

зале, организовывает и проводит связанную с этим информационную работу, 

осуществляет подбор литературы по требованию читателей. 

2.4. Изучает информационные потребности учителей, учеников, родителей, работников 

общеобразовательного учебного заведения 

2.5. Составляет списки литературы на помощь учебно-воспитательной работе учебного 

заведения. 

2.6. Принимает книжные фонды на ответственное сохранение за актом и ведет 

соответствующий учет, принимает участие в инвентаризации книжных фондов, списании 

устаревшей и изношенной литературы по определенным причинам и соответственно  

существующим формам. 

2.7. Осуществляет в установленном порядке мероприятия по компенсированию 

вызванного вреда книжному и другим фондам библиотеки по вине читателей 

(пользователей) и в связи с недостатком, потерей или повреждением книг. 

2.8. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками. 

2.9. Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку. 

2.10. Осуществляет мероприятия по обеспечению библиотеки необходимым оснащением. 



2.11. Организовывает читательские конференции, литературные вечера и прочие массовые 

мероприятия. 

2.12. Организовывает и принимает участие в научно-поисковой и краеведческой работе, 

которая связанная с книгой,  учебником и другой формой информации. 

2.13. Придерживается правил по охране работы, техники безопасности и 

противопожарной защиты; следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и 

фондов библиотеки. 

2.14. Проходит ежегодные медицинские осмотры. 

 

ІІІ. Права 

 

Библиотекарь имеет право: 

3.1. Давать обязательные для выполнения указания ученикам и работникам школы по 

вопросам, которые касаются соблюдения правил пользования библиотечными фондами. 

3.2. Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и работника 

по обслуживанию и текущему ремонту помещений, сооружений и оснащению 

библиотеки. 

3.3. Определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами, 

возложенными на библиотеку, и соответствующими  плану работы школы. 

3.4. Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию, которая утверждается директором школы. 

3.5. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 

компенсационного убытка, нанесенного пользователем. 

3.6. Принимать участие в руководстве школы в соответствии с действующим 

законодательством, в заседаниях педсоветов школы с правом совещательного голоса. 

3.7. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
3.8. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 
3.9.Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением учителем 

норм профессиональной этики. 
3.10. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

3.11.Проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию. 

 

ІV. Ответственность 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка учебного заведения, законных распоряжений 

директора школы и других нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных данной инструкцией, библиотекарь несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.2. За умышленно причинение школе или участникам учебного процесса убытков в связи 

с выполнением (невыполнением) своих должностных обязанностей библиотекарь несет 



материальную ответственность в порядке и границах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством. 

4.3. Библиотекарь несет полную материальную ответственность в случае нехватки, потери 

или порчи книг, принятых на сохранение на основе письменного договора про полную 

материальную ответственность, если не докажет, что убытки нанесены не по его вине. 

 

V. Должен знать 

 

5.1. Основные нормативные документы об образовании, о работе школьных библиотек. 

5.2. Основы трудового законодательства. 

5.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Основные положения закона "Об охране работы", нормативные документы по 

вопросам безопасности жизнедеятельности участников учебно-воспитательного процесса. 

5.5. Основные правила взрывоопасности и взрывозащиты. 

5.6. Основные правила пожарной и электробезопасности. 

5.7.  Правила гигиены работы и производственной санитарии. 

5.8.  Правила предоставления первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

5.9. Правила пользования средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. 

5.10. Пути и правила эвакуации. 

5.11. Требования к ведению школьной библиотечной документации. 

5.12. Формы и методы работы с читателями разных категорий. 

5.13. Средства популяризации книги и чтения. 

5.14. Содержание учебно-воспитательной работы школы. 

 

VІ. Квалификационные требования 

 

6.1. Библиотекарь имеет специальное библиотечное образование, знает основы 

профессиональной  компетентности.  

6.2. Обеспечивает нормативные требования к организации работы школьной библиотеки, 

безопасные условия использования библиотечного фонда. 

6.3. Проходит инструктаж по вопросам охраны работы и техники безопасности с 

подписью в соответствующем журнале не реже двух раз на год. 

6.4. Изучает и внедряет в практику работы лучший опыт библиотек муниципальных 

общеобразовательных учреждений города и Донецкой Народной Республики. 

 

VІІ. Взаимоотношения (связи по должности) 

Библиотекарь: 

7.1. Работает по графику, составленным исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденным директором школы. 

7.2. Получает от директора школы или его заместителя информацию нормативно-

правового и  организционно-методического характера, знакомится с соответствующими 

документами. 

7.3. Работает в тесном контакте с обучающимися, учителями, родителями обучающихся 

(лицами, их заменяющими). 



 

 

 


