
Источник: https://belforma.net/бланки/Должностная_инструкция/Должностная_инструкция_охотоведу c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Должностная инструкция охотоведу

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Охотовед относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом _____________________________________________.

2. На должность охотоведа назначается лицо, имеющее высшее либо среднее специальное образование 
без предъявления требований к стажу работы.

На должность охотоведа II квалификационной категории назначается лицо, имеющее высшее высшее 
либо среднее специальное образование и стаж работы в должности охотоведа не менее 2 лет.

На должность охотоведа I квалификационной категории назначается лицо, имеющее высшее либо 
среднее специальное образование и стаж работы в должности охотоведа II квалификационной категории 
не менее 2 лет.

3. В своей деятельности охотовед руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);
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- настоящей должностной инструкцией.

4. Охотовед должен знать:

- правила ведения охотничьего хозяйства и охоты;

- Лесной кодекс РБ;

- основные требования законодательства по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов;

- постановления, приказы, распоряжения, инструкции и другие руководящие документы вышестоящих 
органов по ведению охотничьего хозяйства;

- охотоведение, биологию, охотничьих зверей и птиц, охотничье собаководство, дичеразведение, 
технику промысла и добычи охотничьих животных;

- передовой отечественный и зарубежный опыт по ведению охотничьего хозяйства;

- социально-психологические аспекты управления и построения взаимоотношений в работе;

- порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы законодательства о труде;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия охотоведа 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 охотовед обязан:

6.1. Осуществлять производственный контроль за егерской службой.



6.2. Организовывать деятельность охотничьих хозяйств на основе современных методов управления, 
работу по организации промысловой и любительской охоты, охотничьему собаководству.

6.3. Внедрять передовые технологии в практику ведения охотничьего хозяйства.

6.4. Осуществлять выбор наиболее оптимальных вариантов ведения охотничьего хозяйства, их 
целесообразность, экономическую эффективность.

6.5. Составлять производственные планы по егерским обходам и хозяйству в целом, обеспечивать 
выполнение поставленных задач по основным направлениям развития и ведения охотничьего хозяйства.

6.6. Обеспечивать соблюдение правил и норм по охране, воспроизводству и использованию объектов 
животного мира, сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест их 
концентрации.

6.7. Принимать меры по пресечению нарушений законодательства Республики Беларусь по охране 
животных, обитающих на закрепленных территориях, в области охраны, воспроизводства и 
использования животных.

6.8. Осуществлять надзор за сохранностью информационных аншлагов, подкормочных площадок и 
других биотехнических и охотохозяйственных сооружений.

6.9. Обеспечивать разработку проекта охотоустройства и своевременное проведение других 
охотоустроительных мероприятий.

6.10. Вести паспорт пользователя охотничьих угодий.

6.11. Соблюдать правила учета, хранения, заполнения и использования бланков охотничьих путевок, 
разовых разрешений на добычу охотничьих животных, трофейных листов и иных бланков строгой 
отчетности, проводить их выдачу в установленном порядке, составлять соответствующую отчетность.

6.12. Обеспечивать проведение ежегодного учета охотничьих животных и выполнение установленных 
планов изъятия нормированных видов.

6.13. Осуществлять контроль за соблюдением норм изъятия охотничьих животных, принимать меры к 
достижению и поддержанию оптимальной численности охотничьих животных.

6.14. Обеспечивать выполнение планов по проведению биотехнических и охотохозяйственных 
мероприятий, организовывать бригады по борьбе с браконьерством и нежелательными для охотничьего 



хозяйства животными, разрабатывать графики рейдов и обеспечивать их соблюдение.

6.15. Осуществлять контроль за сохранностью и использованием ведомственного оружия, боеприпасов.

6.16. Готовить заключения, отзывы, рецензии по вопросам, входящим в его компетенцию.

6.17. Вести разъяснительную работу среди населения по вопросам бережного отношения к природным 
богатствам и рационального их использования.

6.18. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, требований законодательства по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, правил и норм охраны труда 
и пожарной безопасности при проведении охот.

3. ПРАВА

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

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

7.5. ______________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Охотовед подчиняется _____________________________________________.
    9. Охотовед 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 охотоведа оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Охотовед 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, занятых в лесном хозяйстве, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 29.10.1999 N 141 (введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.09.2010 



N 127).

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


