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Уважаемые коллеги! 

      Приказом Минтруда России от 14.09.2022 № 527 утвержден профессиональный стандарт 

«Специалист по информационно-библиотечной деятельности», в котором описаны 

трудовые функции и определены характеристики обобщенных трудовых функций: 

«Библиотечно-информационное обслуживание пользователей», «Формирование, учет и обработка 

библиотечного фонда», «Организация и сохранение библиотечного фонда», «Каталогизация 

документов, ведение справочно-поискового аппарата библиотеки», «Библиографическая и 

информационно-аналитическая деятельность в библиотеке», «Библиотечная исследовательская, 

методическая и проектная деятельность в библиотеке», «Организация деятельности структурного 

подразделения библиотеки». 

    Руководителям организаций и директорам библиотек необходимо привести в 

соответствие с профессиональным стандартом локальные нормативные акты, 

должностные обязанности и инструкции работников библиотек. 

    В целях развития профессиональных компетенций приглашаем руководящих работников 

образовательных и научных организаций, директоров и работников библиотек принять 

участие в семинаре с использованием дистанционных технологий Интернета (вебинаре): 

1 февраля 2023 г. 10.00:12.00 мск 

Совершенствование деятельности библиотек  

в связи с утверждением профессионального стандарта  

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 
 Лектор – профессор, доктор педагогических наук, зав. кафедрой библиотечно-

информационных наук государственного московского института, участник коллектива 

разработчиков профессионального стандарта «Специалист по информационно-

библиотечной деятельности» 

В программу вебинара включены вопросы: 

1. Профессиональная стандартизация как инструмент управления 

кадровым ресурсом библиотечного дела: задачи и решения, нормы и 

возможности 

2. Структура и основные понятия профессионального стандарта как 

многофункционального документа 

3. Основные позиции и требования профессионального стандарта 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 

4. Утверждение профессионального стандарта: чего боятся практики 

библиотечного дела?  

5. Применение профессионального стандарта в управлении персоналом 

библиотеки: базовые рекомендации для сотрудника и работодателя  

6. Профессиональный стандарт и должностные инструкции: проблемы 



гармонизации документов 

7. Границы применения профессионального стандарта «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности: почему не все коллеги 

нашли своё место в нём? 

8. Требования к образованию и обучению: что делать, если возникли 

проблемы несоответствия? 

9. Профессиональный стандарт – основа для аттестации и независимой 

оценки квалификации библиотечно-информационного специалиста 

10.  Профессиональный стандарт и индивидуальная профессиональная 

траектория: риски и новые шансы 

    Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. Стоимость 

участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

     Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15  

 
 

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
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