


ЧТО ТАКОЕ 

ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ

Должностные инструкции — это внутренние организационно-распорядительные

документы, которые в каждом учреждении разрабатываются исходя из штатного

расписания и собственных, конкретных задач.

Если сотрудник не выполняет зафиксированные инструкцией обязанности,

руководитель вправе обоснованно наложить на него взыскание.

Должностные инструкции чётко определяют обязанности сотрудников, в т.ч.

занимающих похожие должности, позволяют корректно провести их аттестацию.



ПО КАКИМ 

ПРАВИЛАМ 

СОСТАВЛЯТЬ 

ИНСТРУКЦИИ

Разрабатывая должностные инструкции, руководствуйтесь:

 Общероссийским классификатором профессий рабочих и должностей служащих

и тарифных разрядов ОК-016-94 (постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367);

 Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

(постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3–30);

 Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других

служащих (постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37);

 п. 5. Порядка применения единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих (постановление Минтруда России от 09.02.2004

№ 9).

 Профессиональные стандарты. По сравнению с квалификационными справочниками,

профстандарты чётче определяют квалификационные требования к сотрудникам.



Профессиональные 

стандарты, которые 

применяют в культуре

С 1 июля 2016 года применение профстандартов работодателями является обязательным.

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления

определенного вида профессиональной деятельности.

К отрасли культуры применимы следующие утвержденные профстандарты:



ДЛЯ КОГО 

СОСТАВЛЯТЬ

ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ИНСТРУКЦИИ

1. Должностные инструкции составляйте не для конкретных людей, а для каждой должности

по штатному расписанию.

2. Если одну должность занимают несколько сотрудников, то можно применять одну

должностную инструкцию. Достаточно ознакомить с ней каждого человека.

3. Обязанности сотрудников, занимающих одну должность, можно разграничить

в нескольких инструкциях, введя дополнительные характеристики. При этом учитывайте

взаимозаменяемость людей в случае болезни или отпуска.



ЧТО ВКЛЮЧИТЬ 

В ИНСТРУКЦИЮ



ЧТО НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

В ИНСТРУКЦИЮ

Общие фразы и положения:

• Трудового Кодекса Российской Федерации;

• эффективного контракта (дополнительного соглашения);

• других локальных нормативных актов библиотеки.

Положения, ухудшающие условия труда и нарушающие законные права сотрудника.



КАК УТВЕРДИТЬ 

ДОЛЖНОСТНУЮ 

ИНСТРУКЦИЮ

Инструкции составляет руководитель отдела (центра), визируют юрист и кадровик,

утверждает директор.

Если в учреждении есть представительный орган и вы впервые вводите должностные инструкции,

согласуйте их с ним.



ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ!

Дайте сотруднику на подпись 2 экземпляра должностной инструкции. 

Один хранится в отделе кадров, другой у сотрудника.

Если работник отказывается расписаться, 

составьте акт в присутствии незаинтересованных свидетелей. 

Зафиксируйте, что сотрудника всё же ознакомили с содержанием документа.



КАК ВНЕСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В 

ДОЛЖНОСТУЮ 

ИНСТРУКЦИЮ

Составили должностную инструкцию — проверьте, всё ли правильно

1. Соответствует ли должностная инструкция остальным локальным актам?

2. Все ли исполняемые работы распределены между сотрудниками?

3. Нет ли ненужного пересечения обязанностей между должностями?

4. Соответствуют ли обязанности подчинённых правам руководителей?

5. Чётко ли описаны требования к выполнению трудовых функций?

Изменения в должностные инструкции

вносят, если меняются :

 организационная структура,

 обязательные условия трудового

договора или условия труда.

Особых требований к порядку изменений

инструкций нет.

Когда условия труда остаются 

прежними, но меняются 

трудовые функции, вы вправе 

внести изменения 

в должностную инструкцию 

только с согласия сотрудника.



Послесловие Переход на применение профстандартов продлится до 

января 2021 года. 

У руководителей библиотек есть достаточно времени на 

упорядочивание внутренней документации.



Королёва 

Ирина Сергеевна

Тел: 

(8112) 72-84-15

+7-921-500-87-63

E-mail:

koroleva@pskovlib.ru

Спасибо за 

внимание!
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