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Должностная инструкция биологу

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  ДатаБИОЛОГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Биолог относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации.

2. На должность биолога назначается лицо, имеющее высшее образование соответствующей 
квалификации по группам специальностей "Биологические науки", "Производство биохимическое и 
микробиологическое", специальности "Медико-биологическое дело" без предъявления требований к 
стажу работы."

3. В своей деятельности биолог руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Биолог должен знать:
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- нормативные правовые акты и другие руководящие документы вышестоящих органов, регулирующие 
деятельность организации;

- основы эпидемиологии;

- правила и способы получения биологического материала для соответствующих исследований;

- современные методы лабораторных исследований;

- правила лабораторной диагностики;

- организацию контроля качества лабораторных исследований, порядок и основные требования к его 
проведению;

- принципы работы и правила эксплуатации лабораторного оборудования;

- технологию размножения микроорганизмов, консервирования, хранения и обезвреживания 
биологического материала;

- основы микробиологии, вирусологии;

- влияние биологических факторов на результаты исследований;

- основы организации производства;

- основы использования современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной 
техники;

- основы законодательства о труде;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия биолога его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый 
заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций биолог обязан:

6.1. Проводить необходимые (клинические, санитарно-гигиенические) исследования по определенному 



разделу работы в соответствии с профилем организации с использованием современных технологий, а 
также измерительной и аналитической аппаратуры.

6.2. При необходимости осуществлять контроль соблюдения технологических процессов размножения 
микроорганизмов.

6.3. Организовывать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

6.4. Готовить необходимые реактивы, обрабатывать биологический материал для исследования.

6.5. Осваивать и внедрять новые методы лабораторных исследований.

6.6. Анализировать результаты проведенных исследований, регистрировать их, вести необходимую 
учетно-отчетную документацию.

6.7. Осуществлять лабораторный и внешний контроль качества исследований.

6.8. По результатам работы вносить предложения по повышению эффективности проводимых 
исследований и их качества.

6.9. Организовывать и контролировать работу подчиненного ему персонала, а также выполнение им 
правил по охране труда и санитарно-эпидемиологического режима, производственной и трудовой 
дисциплины.

3. ПРАВА

7. Биолог имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).



7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Биолог подчиняется _______________________________________________.
    9. Биолог  взаимодействует  по вопросам, входящим в его компетенцию, с
работниками следующих структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу биолога оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Биолог несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 



Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30.12.1999 N 159 (введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 
03.09.2012 N 95).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


