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

Должностная инструкция заведующему ветеринарной аптекой

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заведующий ветеринарной аптекой относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом 
____________________________________________________________________________.

2. На должность заведующего ветеринарной аптекой назначается лицо, имеющее высшее образование 
по специальности "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная фармация" и стаж работы в должности 
провизора ветеринарной медицины не менее 3 лет.

3. В своей деятельности заведующий ветеринарной аптекой руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом учреждения;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя учреждения (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Заведующий ветеринарной аптекой должен знать:
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- Закон Республики Беларусь "О ветеринарной деятельности";

- нормативные правовые акты и другие руководящие документы вышестоящих органов, регулирующие 
деятельность в области ветеринарии, ветеринарной фармации;

- ветеринарно-санитарные правила и инструкции;

- вопросы государственной регистрации ветеринарных препаратов, проверки их качества;

- клинико-фармакологические характеристики ветеринарных препаратов и их применение для лечения 
животных;

- основы фармакологии и ветеринарии;

- методы лечения животных;

- основы экономики, организации труда и управления в ветеринарной фармации, основы ведения 
складского хозяйства;

- 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 заведующего ветеринарной аптекой его обязанности выполняет в установленном 
порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций заведующий ветеринарной аптекой обязан:

6.1. Организовывать работу подчиненного ему персонала по изготовлению, приему, реализации и 
хранению ветеринарных препаратов и других ветеринарных средств.

6.2. Принимать и оформлять по сопровождающим документам ветеринарные средства, проверять их 
качество, количество и техническое состояние.



6.3. Обеспечивать надлежащий учет движения ветеринарных средств, правильность оформления 
приходно-расходных документов.

6.4. Организовывать обеспечение организации, иного обслуживаемого участка необходимыми 
ветеринарными товарами и медикаментами и обеспечивать их сохранность.

6.5. При необходимости организовывать в установленном порядке изготовление ветеринарных 
препаратов, концентрированных растворов и внутриаптечных заготовок.

6.6. Обеспечивать все виды внутриаптечного контроля, используя методы фармацевтического анализа.

6.7. Организовывать рациональное использование складских помещений с учетом правил складирования 
и хранения ветеринарных средств.

6.8. Обеспечивать техническую исправность складских помещений, оборудования и инвентаря и их 
своевременный ремонт, содержание аптеки и складских помещений в чистоте и порядке.

6.9. Участвовать в определении потребности сельскохозяйственных организаций в биопрепаратах, 
инструменте, приборах, оборудовании и других ветеринарных средствах, в проведении инвентаризации 
аптечных материальных ценностей.

6.10. Регулярно вести картотеку о наличии в аптеке ветеринарных средств, информировать 
ветеринарную службу о наличии лекарственных средств, поступлении новых профилактических и 
лечебных ветеринарных препаратов, приборов, инструмента и знакомить с инструкциями по их 
применению.

6.11. Составлять ежемесячно отчеты о движении ветеринарных средств и представлять их главному 
ветеринарному врачу.

6.12. Составлять рекламации на ветеринарные средства, не отвечающие требованиям стандартов, 
инструкций, положений, и предъявлять их поставщикам.

6.13. Давать указания ветеринарным врачам соответствующих структурных подразделений по правилам 
хранения, применения и дозировки отпускаемых препаратов.

6.14. Обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

3. ПРАВА



7. Заведующий ветеринарной аптекой имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися деятельности ветеринарной аптеки.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности ветеринарной 
аптекой.

7.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

7.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений учреждения, 
получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

7.5. Вносить на рассмотрение руководства представления о назначении, перемещении, увольнении 
работников аптеки, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий.

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

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

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Заведующий ветеринарной аптекой подчиняется _______________________
__________________________________________________________________________.
    9. Заведующий  ветеринарной  аптекой   взаимодействует   по  вопросам,
входящим  в   его компетенцию,  с   работниками   следующих    структурных
подразделений учреждения:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



10. Работу заведующего ветеринарной аптекой оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Заведующий ветеринарной аптекой 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 ветеринарной деятельностью, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 18.07.2012 N 80.

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


