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"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
(должность руководителя)

______________________________
(наименование организации)

____________/________________/
(подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.

"___"____________ _____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ветеринарного врача

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ветеринарного 
врача (далее - Работник) ______"__________________".
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Работодателя.
1.3. Работник подчиняется непосредственно ________________________.
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (ветеринарное) образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет (либо без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Работник должен знать:
1.5.1. Действующее законодательство РФ, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные документы по вопросам 
осуществления ветеринарной деятельности.
1.5.2. Порядок осмотра животных.
1.5.3. Причины, механизмы развития, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 
профилактики болезней животных.
1.5.4. Список ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными, прошедших регистрацию в Департаменте ветеринарии 
и процедуры стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов и разрешенных к использованию на территории 
Российской Федерации, и инструкции по их применению.
1.5.5. Ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции и сырья животного происхождения, методики лабораторного 
исследования материалов, распоряжения и другие руководящие документы по профилактике болезней и лечению животных.
1.5.6. Технологию производства и переработки продукции животноводства, зоогигиенические и ветеринарные правила 
содержания животных.
1.5.7. Микробиологию и эпизоотологию, лекарственные и дезинфекционные средства, правила их применения.
1.5.8. Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
1.5.9. Порядок проведения ветеринарно-санитарных экспертиз.
1.5.10. Методики лабораторных исследований.
1.5.11. Достижения науки и передовой опыт в области ветеринарии и ветеринарной экспертизы.
1.5.12. Правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами и оборудованием.
1.5.13. Основы экономики, организации производства, труда и управления, системы оплаты труда, материального и 
морального стимулирования, методы нормирования труда.
1.5.14. Законодательство о труде и охране труда Российской Федерации.
1.5.15. Правила внутреннего трудового распорядка.
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1.5.16. Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________________________.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Работник:
2.1.1. Проводит осмотр животных и диагностирование их болезней и повреждений.
2.1.2. Осуществляет исследование причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разработку методов их 
лечения и профилактики.
2.1.3. Р азрабатывает и осуществляет систему ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и 
падежа животных.
2.1.4. Следит за выполнением зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, кормлении животных и уходе за ними, 
организует проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации на животноводческих фермах, скотобазах, на территориях и в 
помещениях для переработки и хранения продуктов и сырья животного происхождения.
2.1.5. Проводит предубойный осмотр животных и ветеринарно-санитарную экспертизу скота и птицы.
2.1.6. Осуществляет терапевтическое и хирургическое лечение животных.
2.1.7. Применяет лекарственные средства при лечении животных, высокоэффективные ветеринарные препараты и методы 
ветеринарного воздействия.
2.1.8. Дает консультации по вопросам лечения и воспроизводства животных, соответствующего содержания и кормления 
животных согласно зоогигиеническим требованиям.
2.1.9. Осуществляет контроль над проведением владельцами животных обязательных лечебно-профилактических мероприятий в 
сроки, определенные инструкциями, наставлениями, рекомендациями по содержанию животных.
2.1.10. Осуществляет ветеринарный контроль за погрузкой, выгрузкой и транзитом животных, продуктов и сырья животного 
происхождения, фуража и других животноводческих грузов при международных и внутригосударственных перевозках.
2.1.11. Участвует в разработке мероприятий по улучшению и использованию кормовой базы, пастбищ и источников 
водоснабжения.
2.1.12. Участвует в рассмотрении проектов разрешения и строительства животноводческих помещений, амбулаторий, аптек и 
других объектов ветеринарного обслуживания.
2.1.13. Р азрабатывает планы лабораторно-диагностических исследований, направленных на предупреждение заболеваний и 
падежа животных, и осуществляет их проведение, используя при этом передовые приемы и методы диагностики болезней.
2.1.14. Обеспечивает ведение учета и подготовку установленной отчетности по ветеринарии.
2.1.15. Выполняет родственные по содержанию обязанности.

III. ПРАВА

3.1. 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, ознакомление с проектами решений руководства 
организации, касающимися его деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



4.1. Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. 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.
4.1.3. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.4. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы Р аботника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник 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.
(подпись)   (Ф.И.О.)
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