
1. обцие поло)кеция

1 .1. зав. биб'шотекой |{азпа.|ается и освобояцается от долт:стости директором 11!кодь1.

1.2. зав. библ|'отекой должеп им9!ь вь1с1!1ее или средвее црофессионалъное образоваяие'
курсов}.|о подготовц и ста.]к работь! в должцости 6и6лиотекаря т*е мевее 3_х лет-

! 'з. зав. биб.пиотекой подчи1|яетс' 1'епосредстве1{по з{!местител]о директора |пколы по ).чебно-
воспитатедьвой работе.

1.4' в своей деятельяостп зав. бцблиотекой Руководотвуется законодательством РФ о культуре,
образоватшп и биб'тптоте.ллом деле; |1остаяовлением |!равительства РФ, опредедлощими развитие
культрь1; р}ковод|щими докумептами вь1шестоящих орга|{ов шо вопросам би6лиоте'п{ой работь|;
правил€!ми по охр!!|{е труд4 техя1д(е безопасиости и противопожарной защ-1те, а такя@ уст!вом и
[1раввлаьпт вяущепнего распорядка 1|]ко.|ъ1 и 1{астояцей [всФ}''щией'

2' Ф1т!кции

2.1. йпформапионвое о6еспевевие уяебво-воспитате]1ьцого процесса.

2.2. |1ропагаттда чтеяия как форптьт купьт}?цого дос)та.

3. должност!|ые обязанпости

3ав. библиотекой вьтпо]1н'19г след}'|ощие долхвост[ть1е обязаппости:

з.1. орган1!зует ра6оц библттотеки школь:, формпровапие, обработку ц сиотематизировщ'вое
хравепие биб;тиотевного фоттда.

3.2. €овместцо с пед. ко.,тлективом з€|вим!!ется ре1це!{ием задач по вос|тита!{ию Ра|!щхся,
привимает !|ктивт,ое утастие в увФво-воспитате'1ьяой деятель|'ооти 1'1коль1'

3'3. Фбспуживает обузатопцхся и ра6отников тпколы па абоцемецте' орга!1изует и цровод.т
св'!зан11},1о с этим ипформатщояп1то работу (выотавки-витрины и щугие мероприятия по
пропа а[це кн иг )' ос) щес ! в'ше! подбор литера ъ рь| по заявкам чи гателей '

3.4. }{ссф ответотвепцость за чёткий ава.]п1з и плавировЁ[пие.

3.5. Фтвевает за лроведетпте библиотеяяьп( мероприягий в кдассах.



/ з.6. привимает в уст!11{овпеп1{ом пор'1дке мерь1к во3мещеци1о у1церба' прп!п-!вёнвого к|'иж|!о1\{у и
1небном5 фонд по вине читателей и в связи с недосгачей. утратой или порчей кни!.

[ з.7' принлмает квюптьй и утебньй фонд ва ответотвеяцое хр2!непие 11о ?!кту и разовым
| док'р!ен'там и ведат соо ! ве гс ! в)'1ощи й учёт. учас ! в) е1 в и н вен1ари'1!ц1и и кя ихо! ьп фонлов.
| списании устарев1пей и ветхой питерат}?ы по уста]!овден!{ь!м правил!|м и 1'ормам'

1

3'8. Руковоли: рабо']ой библиотекаря и ак1 ива библио'!екв'

1 з.9. !станавливает и поддф)кивает овязи с дргими биб.]п1отеками.

3.10' Фформ'лиет под||иоку 1пко.пы т{а периодические изд,[яия 2 раза в год.

3 . 1 1 . [рипимает меры к обеспечеттито биб.тптотеки иеобходимььа оборудованием-

з.12. 0ргат'цзует и проводит к|1и'Ф!ые вь1ставки и обзорь|па !!йФ, совещаниях, семинарах

3.13. (облюлает правила по охра!{е туд4 тех|{ике безопасвости и противопо'@ршой защите'
оледцт за 1{аддехащи!| с!!питарпь1м оостоянием помещений и фоядов библиотеки.

3.14.Ёесёт материалъву|о ответствец1{ооть за сохра[нпость фояда и ищщества библшотеки.

3.15. 1(омплекцет фопд биб.]п'отеки проФаммвой, учеб!|о-методической и отраслевой
ли гера1)?ой согласно заявке- )твФждё!1яой директором школы'

3 . 1 6' [1роходит обязатедъцые предварителъяые (при посцплении на работу) и периодическце (в
теч9|11!е трудовой деятельпости) медиц|]вс1с'е осмотры (обследова|ия).

4. |!рава

зав. библиотекой имеет право:

4.1. !авать обязательпые д]|!я испол]1е|{1б| щазапия об1гваюпщмся и работвцкам 1!|ко.]!ь! по
вопросам, касающимся ообтподения правил пользова|{и'{ фондами.

4.2. 9частвовать с пр!!вом совещательцого голоса в заоед,[ни'!х !1ед!!гогического совета |1тколь!.

4.з. контро.]тдровать и ваправлять рабоц уборп1ика слухсебпьп< помещен!!й и рабочего по
обслухиваяито и теь.1ше}лу ремовту зда]тий ' морудования в цомещеции биб.пиотеки.

4.4.на вт|еочередпой медосмощ (обследова1{ие) в соо'|ветствии с медици!{скими рекоме1{даццями с
сохр!|1]ени€м за пим меота работы (должвости) и срдпего заработка во время прохождевия
указа|,1'ого медосмотра (обследованшя).

4.5.''4}'е9т право па очеред{ой ежегодг|ьй о[па.п!ваемьтй отпуск.

5 . ответств9цяость

5.1.3апеисполветтиеили!епадпе)к!ццесисполпевиебезражительньо<прияин!ставаищ}?вцл
впуфеят|его трудового распорядща 1пколь!' закот'т{ьо( распоряя(евий директора школь1 и ипьп(
1|1коль!]ых порматив|]ъо( ?!ктов' дол'о1ос'т] ъо< обязавпостей, установде!'|1ых цастоящей
ипстр)кцией' в том т.исле за т1е использовацие [редостав.'|епвьтх прав' зав. библиотекой весёт |

дисци1п|и1{ар1{уо ответствец|{ооть в порядке, опредслёв|{ом тудовь1м з€|ко11одательством



'/ 5.2. зав. библиотекой |{есф полцую матсриа]Бщ.|о отзетствев1]ость в слг{ае цедосп[т{и' утрать1

, и.'1и порчи к!{иг' црин'пьо( 11а хр:|вет!ии ва ос!{ов!1ции письме11вого договора о по'пцой
/ матФиалъной о гве1 с гвенности. если не дока]кет' тто },щерб прич-тнён не по ело випе.

6. Бзаимоотвошеттия.
€вязи по дол:лстооти зав. библиотекой:

6.1. Работает по щафиц' составленному из 40 яасовойнеделм и гверхдёцвоп{у дире1с!ором
1пкоды по 11редст8влеци|о за!меотите.}1я директора !]1ко.,1ь1 по )4|ебно-воспитательной работе.

6.2. йоя<ет привлекатъся по распоря)кепию заместите.:|я директора 1шФлы по учебво_
вос[1итательной работе к экстен1{ой з{|ме|!е време1{!'о отсгствуощих у'д!телей и воспитателей в
предел!!х 1!орм,!,!ьной прододж!'те.]тьвости своего рабовсго време!]и с дополнитель{'ой по.{асовой
огша !ой педалогической работы'

6.3. [!олупает от директора 11|ко]1ь1 и его замесш1телей ицформаци1о яормативво_правового и
орг,!пизационцо_метод}г!еского характФа! зцакомится цод рас1|иоку с соответствуощ|{||и
доку1.1ент€!ми.

6.4. Работает в теопом копт€1кте с у!.ите.]'|ми, родите;тя.аи обувающихоя' спст€матически
обмепивается информаццей по вопрос!!м] входящим в его компетеяц!по, с администрацией и
цедагоги.{ескими рабоп{11к!!ми 1!1коды.

настоящая до.'о'с{оотн,| | ияст}к1{ия разработава 1!а основапии ква'!ификатщонвого
оправоч!,ика до]'|квоотей руководителей, опециа|листов и др. слу)кащих' }"гвер)уйе1!ного
[!остаповлецием йигщуда России от 21 .208. 1998 .ш, з 7 '
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