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Рабочая инструкция рыбоводу (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 РЫБОВОДУ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рыбовод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Рыбовод подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности рыбовод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рыбовод должен знать:

- требования, предъявляемые к селекционно-племенной работе с рыбами;

- правила обращения с живой рыбой, икрой, личинками;

- требования, предъявляемые к работам по получению половых продуктов, кроме лососевых и 
осетровых рыб, качеству спермы и икры;
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- правила содержания, формирования маточного и ремонтного стадов рыб;

- правила и способы контрольного облова сеголетков, ремонтной рыбы лососевых и осетровых видов, 
бонитировки и инвентаризации рыбы;

- биотехнику выращивания рыбы в садках и бассейнах тепловодных хозяйств;

- устройство и правила эксплуатации применяемого рыбоводного оборудования и механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рыбоводу поручается:

5.1. Выполнение операций по отбору, отсадке и содержанию ремонтно-маточного стада, кроме 
осетровых и лососевых.

5.2. Расчет доз гипофизарных препаратов и стимуляция созревания производителей (инъецирование), 
контроль за их созреванием; получение половых продуктов, определение качества спермы, 
оплодотворение и обесклеивание икры.

5.3. Размещение икры в инкубационных аппаратах, селекционно-племенная работа с рыбами всех видов: 
бонитировка, инвентаризация племенной рыбы (измерение, взвешивание, мечение различными 
способами).

5.4. Определение пола и выбраковка травмированных и больных рыб, заготовка гипофиза, 
приготовление его суспензии, наблюдение за процессом инкубации, отбор больных и погибших 
икринок, личинок.

5.5. Контроль за развитием икры, загрузка и разгрузка инкубационных аппаратов, регулирование 
температуры воды в лотках.

5.6. Ведение процесса подращивания молоди рыб всех видов в лотках, бассейнах, садках.

5.7. Подсчет икры, личинок, сеголетков, ремонтно-посадочного материала и ремонтно-маточного стада 
различных видов рыб.

5.8. Выполнение операций по выращиванию рыбы в садках, бассейнах и тепловодных хозяйств 
(кормление, вылов, контрольный облов рыбы).



3. ПРАВА

6. Рыбовод 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. Рыбовод 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



КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 50), Раздел: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 
февраля 2010 г. N 24.

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


