Должностная инструкция специалиста по отлову животных
Общие положения
1.1. Специалист по отлову животных относится к категории рабочих и непосредственно
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. Специалист по отлову животных назначается на должность и освобождается от нее
приказом [наименование должности руководителя].
1.3. На должность специалиста по отлову животных принимается лицо, имеющее [вписать
нужное] образование, не состоящее на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах, прошедшее курс специального обучения, без предъявления требований к стажу
работы.
1.4. Специалист по отлову животных должен знать:
- устройство и правила эксплуатации приспособлений для отлова и отстрела безнадзорных
животных;
- правила отлова, приема от населения и доставки в ветеринарные службы на медицинское
освидетельствование безнадзорных животных;
- привычки и поведение животных;
- методы усыпления животных;
- способы загрузки трупов в контейнеры или беккарии;
- методы оказания первой медицинской помощи;
- основы ветеринарии, зоологии;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты.
Должностные обязанности
На специалиста по отлову животных возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Отлов безнадзорных животных разрешенными способами отлова с применением
приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных.
2.2. Соблюдение норм гуманности при отлове и транспортировке животных.
2.3. Прием безнадзорных животных от населения.
2.4. Транспортировка отловленных животных в территориальные пункты приема и
передержки (временного содержания) в день отлова.
2.5. Подбор трупов животных и погрузка их в специальный автомобиль.
2.6. Загрузка трупов в контейнеры или беккарии для утилизации в соответствии с
ветеринарно-санитарными правилами.
2.7. Принятие мер по возвращению безнадзорного животного с регистрационными знаками
владельцу.
2.8. Осуществление механической очистки и дезинфекции инвентаря, автомашин и повозок,
на которых перевозились животные.
2.9. [Другие должностные обязанности].
Права
Специалист по отлову животных имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
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3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места,
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих
профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3.5. Оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на
производстве и получения профессионального заболевания.
3.6. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по улучшению
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы.
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его
деятельности.
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
Ответственность
Специалист по отлову животных несет ответственность:
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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