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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя                   (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                    уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                     должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"___"_____________ ___ г. N _____             "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
гидробиолога (гидробиолога I, II категории) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гидробиолог (далее - Работник) относится к специалистам.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "_________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 
документы по гидробиологии; особенности водной флоры и фауны обслуживаемого региона; порядок работы с определителями 
водных организмов; основные методы статистической обработки материалов; основы гидробиологического и гидрохимического 
анализа; основы экономики, трудового законодательства, организации труда и управления; правила по охране труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности; требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой 
и государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера.
1.6. Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или на 
других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Гидробиолог I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности гидробиолога II 
категории не менее 3 лет.
Гидробиолог II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности гидробиолога или 
на других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным (техническим) 
образованием, не менее 3 лет.
1.7. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Участвует в подготовке и проведении экспедиционных работ по изучению загрязнения окружающей среды по гидробиологическим 
показателям. Отбирает гидробиологические пробы согласно утвержденным методам. Проводит обработку (фиксацию) отобранного 
материала при помощи стандартных гидробиологических методик. Проводит камеральную обработку материала, включая 
микроскопирование, подсчет численности организмов, определение индекса сапробности и других гидробиологических индексов 
согласно утвержденным методикам, выявление массовых видов и индикаторных форм. Вносит данные в рабочий журнал. 
Участвует в расследовании случаев аварийного и экстремально высокого уровня загрязненности водных объектов. Составляет 
и готовит к рассылке в заинтересованные организации информацию о качестве вод по гидробиологическим показателям по 
обслуживаемому региону.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)



"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 31.12.2003 N 94 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".
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