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Рабочая инструкция рабочему по уходу за животными (1 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РАБОЧЕМУ ПО УХОДУ  ЗА ЖИВОТНЫМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий по уходу за животными принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Рабочий по уходу за животными подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности рабочий по уходу за животными руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий по уходу за животными должен знать:

- основы биологии и условия содержания закрепленной группы животных;

- правила их кормления и поения;

- основы разведения обслуживаемой группы животных;
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- правила дрессировки;

- устройство клеток, вольеров, загонов, а также перегонных и фиксационных клеток;

- основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований, предъявляемых к обслуживанию 
закрепленных групп животных;

- правила пользования дезинфицирующими растворами и способы их приготовления;

- правила по охране труда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему по уходу за животными поручается:

5.1. Уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными: змеями, рептилиями, птицами и т.п.

5.2. Уборка клеток, вольеров и загонов, отжимов и мест скопления навоза.

5.3. Смена подстилки, мытье кормушек и поилок, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытье 
бассейнов.

5.4. Поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для животных.

5.5. Приготовление кормов и кормовых смесей.

5.6. Планирование и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных.

5.7. Участие в полевых работах по изучению биологии животных, а в случае необходимости - участие в 
их отлове, фиксации, пересадке и транспортировке.

5.8. Искусственное выкармливание молодняка закрепленной группы животных, приручение 
(дрессировка) их и осуществление элементарной ветеринарной помощи.

5.9. Ведение дневника биологических наблюдений и участие в научно-исследовательской работе.

3. ПРАВА

6. Рабочий по уходу за животными 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. Рабочий по уходу за животными 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 обслуживании животных под руководством рабочего по уходу за животными более высокой 
квалификации - 1-й разряд.



При самостоятельном обслуживании неопасных птиц и млекопитающих, лабораторных животных - 2-й 
разряд.

При самостоятельном обслуживании опасных животных - 3-й разряд.

При самостоятельном обслуживании сложных в содержании хищных и опасных животных - 4-й разряд.

При самостоятельном обслуживании сложных в содержании и особо опасных и ядовитых животных - 5-
й разряд.

При самостоятельном обслуживании любых сложных и особо опасных групп животных и их 
дрессировке для демонстрации во время лекций и экскурсий - 6-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 5 - 6-го разрядов.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


