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"УТВЕРЖДАЮ"
____________________________
(должность руководителя)

____________________________
(наименование организации)

______________/____________/
(подпись)

"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

рыбовода 5-го разряда

(для организаций, осуществляющих добычу и переработку рыбы и морепродуктов)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность рыбовода 5-го 
разряда "_____________" (далее - "Организация").
1.2. Р ыбовод 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством РФ порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Рыбовод 5-го разряда подчиняется непосредственно __________________ Организации.
1.4. На должность рыбовода 5-го разряда назначается лицо, имеющее _____________ образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Рыбовод 5-го разряда должен знать:
- правила и способы отлова, вылова, пересадки, сортировки и счета разновозрастной молоди, ремонтной рыбы, кроме 
лососевых и осетровых;
- способы и правила, связанные с воспроизводством и нагулом кефали;
- состав и концентрацию лечебно-профилактических растворов для обработки рыбы;
- виды кормов, способы их приготовления, раздачи, контроля за поедаемостью кормов;
- требования, предъявляемые к живым кормам;
- правила обращения с живой рыбой;
- правила выращивания живых кормов и их сортировки, правила кормления живыми кормами;
- виды искусственных нерестилищ и нерестовых субстратов;
- правила очистки лотков и бассейнов;
- методы проведения гидробиологических и гидрохимических анализов;
- правила отбора проб воды;
- правила содержания, формирования маточного и ремонтного стада рыб;
- правила изготовления сетных орудий лова;
- устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и рыбоводного оборудования;
- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
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- производственную сигнализацию;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте.
1.6. В период временного отсутствия рыбовода 5-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Рыбовод 5-го разряда осуществляет:
Вылов, контрольный облов, пересадку, сортировку по видам и размеро-весовым группам и счет разновозрастной молоди, 
ремонтной рыбы, кроме осетровых и лососевых видов.
Вылов, сортировку и счет товарной форели, кефали.
Р аботы, связанные с воспроизводством и нагулом разновозрастной кефали в кефалевом хозяйстве, учет заходящей и 
скатывающейся рыбы.
Отлов производителей осетровых и лососевых в море или на подступах к нерестовым рекам; доставку икры рыбопосадочного 
материала и производителей осетровых и лососевых в специальных емкостях с соблюдением технологического режима.
Лечебно-профилактическую обработку рыбы с приготовлением растворов необходимой концентрации.
Приготовление сухих, тестообразных и пастообразных кормов: измельчение, внесение лечебных и ростостимулирующих добавок, 
замешивание кормов.
Инкубацию яиц артемии. Выращивание живых кормов: олигохет, дафний, артемий и других.
Сортировку дафний и артемий-Салина.
Кормление при подращивании рыбы живыми и сухими стартовыми кормами.
Облов хищных рыб.
Укладку субстрата.
Очистку от загрязнений стеклопластиковых лотков и бассейнов в период подращивания молоди.
Выявление путем внешнего осмотра заболевших рыб и удаление их из водоемов, взятие проб воды для гидробиологического и 
гидрохимического анализов.
Регулирование водообмена в прудах, бассейнах, лотках, инкубационных аппаратах по данным лабораторных анализов.
Кормление рыбы с использованием автоматических кормораздатчиков.
Выполнение работ, связанных с зимовкой рыбы в прудах и бассейнах зимовальных прудов.
Выпуск молоди в водоемы, охрану производителей рыбы.
Комплексное изготовление сетных орудий лова с кройкой и съячеиванием частей непрямоугольной формы.
Приемку и сдачу смены.
Уборку рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержание их в надлежащем состоянии.
Ведение установленной технической документации.

3. ПРАВА

Рыбовод 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности рыбовода 5-го 
разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию рыбовода 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Рыбовод 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.



4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы рыбовода 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью рыбовод 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

С инструкцией ознакомлен        ___________________/___________________
(подпись)
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