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1.1 1. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации>> о"г 29,12.20|2 N 273-ФЗ;

федеральный закон "О библиотечном деле" от 29.|2.|994 N 78-ФЗ;

законодательные и иные нормативно-правовые акты, реryлирующие
библиотечн}то деятельность;
технология библиотечных производственных процессов;

основы экономики и управления библиотечным делом;
основы организации труда;

основы трудового, гражданского, административного законодательства;

этика делового общения;

основы информатики и вычислительноЙ техники;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

1. 12. Является материаJIьно-ответственным лицом.

II. Описание трудовых функчий

Заведующий библиотекой обязан выполнять трудовые функции:

2.1. обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
средствами библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания обr{ающихся, работников и других категорий читателей;
разработка планов р€ввития библиотеки;

учет, организация и хранение фондов библиотеки;
комплектование фонла библиотеки в соответствии с образовательными
программами колледжаl
закiiз r{ебных и методических документов, контроль поступления
новых документов, пополнение фопда отсутствующими или
недостаточно укомплектованными 1^rебно-методическими документами;
обработка фонда библиотеки;

контроль производственной деятельности библиотеки;

методический мониторинг деятельности библиотеки;

популяризация лучших образцов документов с помощью
индивидумЬных, групповых и массовых форм работы: бесед, выставок,
библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских
конференций, литературных вечеров, викторин и др.;
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2. 10. обеспечение библиотеки оборудованием: библиотечная техника,
художественно-оформительское обеспечение;

внедрение новых технологий в производственный процесс;

обеспечение в библиотеке соответствующего санитарно-гигиенического
режима;

составление учетно-отчетной документации;
незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
повышение своей профессионirльной кв,rлификации;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, rrастие в проведении антикоррупционных
мероприятий;

систематическое повышение своей профессиональной квмификации;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персонЕIльных данных;

иных функчиЙ в

2.|1.

2.12.

2.1з.
2.|4.

2.|5.

2.|6.

2.|].

2.18.

2.|9.

2.20.

2.2|.

2.22. осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности

деятельности:

обеспечение сохранности и увеличение библиотечного фонда;

оформление выставок, бесед, встреч с обучающимися, работниками;

своевременная обеспеченность учебного процесса учебниками;

высокая ч итательская активность;

подготовка и участие в организации и проведении мероприятии в

колледже;

3.6, отсутствие обоснованных жалоб )лIастников образовательного

процесса;
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отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

IV. Заключительные положения

4. l. В периол отсутствия работника его трудовую фу,нкчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци€Lпьного развития
Российской Федерации от 12.04. 201l N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- приказ Министерства здравоохранения и социaшьного р€ввития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30.03.20l l
N 25 lH "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специzl.Iистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии;

- общероссийский классификатор заня-lий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).


