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Рабочая инструкция оператору животноводческих комплексов и 
механизированных ферм (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ОПЕРАТОРУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
     КОМПЛЕКСОВ И
 МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм должен знать:

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_животноводческих_комплексов_и_механизированных_ферм_6-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_животноводческих_комплексов_и_механизированных_ферм_6-й_разряд


- основы анатомии и физиологии молодняка крупного рогатого скота;

- основные виды кормов, их кормовую ценность;

- рацион, нормы, параметры режима кормления и поения животных;

- особенности кормления и поения в период выращивания животных;

- ветеринарно-санитарные условия и зоотехнические требования, предъявляемые к содержанию и уходу 
за молодняком крупного рогатого скота и быками-производителями;

- основные болезни животных;

- назначение, устройство, правила технической эксплуатации средств механизации и автоматизации;

- технологические процессы по содержанию и уходу за молодняком крупного рогатого скота, их 
последовательность, цикличность и длительность;

- методы повышения продуктивности обслуживаемого поголовья скота;

- основные сведения по учету, организации и проведению племенной работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм поручается:

5.1. Ведение механизированных работ по уходу за коровами-донорами в пунктах по трансплантации 
эмбрионов.

5.2. Ведение механизированных работ по уходу за быками-производителями.

5.3. Кормление, поение и чистка животных.

5.4. Механизированная подача и распределение кормов по секциям и кормушкам.

5.5. Транспортировка корма в помещения по секциям и раздача его по кормушкам с помощью 
транспортеров.

5.6. Управление автоматизированной системой вентиляции и отопления в помещениях.



5.7. Управление системой механизации по уборке навоза, транспортировке и раздаче кормов.

5.8. Регулирование параметров технологического режима для поддержания заданного микроклимата в 
помещениях.

5.9. Осуществление технического ухода за средствами механизации и автоматики.

3. ПРАВА

6. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

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

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

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________



                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ

При работе на животноводческих комплексах (комбинатах) по производству продуктов животноводства 
на промышленной основе - выполнение работ по уходу за коровами в родильном отделении (подготовка 
коров к отелу, прием отелов, раздой коров, чистка животных, уход за доильной аппаратурой); по 
выращиванию телят (прием и обработка телят после отела, их размещение по клеткам и секциям, 
кормление, поение, оказание ветеринарной помощи под руководством ветеринарного врача, 
дезинфекция, чистка клеток и секций).

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 64, раздел: Животноводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004г N 6.

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


