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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

рыбовода 7-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 7-го 
разряда "_______________" (далее - "Организация").
1.2. Р ыбовод 7-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством РФ порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Рыбовод 7-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность рыбовода 7-го разряда назначается лицо, имеющее ____________ образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Рыбовод 7-го разряда должен знать:
- требования, предъявляемые к работе с производителями лососевых и осетровых рыб при получении половых продуктов;
- правила обращения с живой рыбой, икрой, личинками и молодью рыб;
- требования, предъявляемые к качеству спермы рыб, условия ее хранения;
- факторы, влияющие на прохождение стадии развития эмбрионов, предличинок, личинок и мальков рыб;
- устройство и правила эксплуатации применяемого 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;
- производственную сигнализацию;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте.
1.6. В период временного отсутствия рыбовода 7-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Рыбовод 7-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Выполнение операций по отбору, отсадке и содержанию производителей лососевых и осетровых рыб.
Расчет доз гипофизарных препаратов и стимуляцию созревания производителей лососевых и осетровых рыб, их инъецирование, 
расчет сроков и определение момента созревания производителей и качества спермы.
Получение половых продуктов, оплодотворение и обесклеивание икры.
Определение процента оплодотворения икры и контроль за процессом развития эмбрионов, наступлением ключевых стадий 
развития (выклев, переход на экзогенное питание, смолтификация).
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Приемку и сдачу смены.
Уборку рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержание их в надлежащем состоянии.
Ведение установленной технической документации.

3. ПРАВА

Рыбовод 7-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности рыбовода 7-го 
разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию рыбовода 7-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Рыбовод 7-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 его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы рыбовода 7-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью рыбовод 7-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт _____________/________/             "___"_________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)

С инструкцией ознакомлен: _____________/________/ "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)
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