


– кошки — 6 голов; 

– белые мыши — 100 голов; 

– лягушки — 400 голов; 

– куры — 10 голов; 

– индейки — 3 головы; 

– утки — 3 головы; 

– гуси — 3 головы; 

– цесарки — 3 головы; 

– перепела — 10 голов. 

6 В период учебного процесса для проведения курации и обслуживания 

животных, находящихся в ветеринарной клинике, привлекаются студенты всех 

курсов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии (согласно 

составленному графику). 

7 Учет получаемой продукции и расходов на содержание животных 

находятся в компетенции заведующего ветеринарной клиникой, а он 

отчитывается непосредственно перед деканом факультета и бухгалтерией 

академии. 

8 Оказание ветеринарных консультационных и лечебно-профилактических 

услуг производится персоналом ветеринарной клиники при обращении 

учреждений, организаций и частных лиц в соответствии с действующими 

нормативными документами РФ и Костромской ГСХА. Стоимость работ и услуг 

определяется принимающим врачом клиники по каждому поступившему в клинику 

животному индивидуально на основе утвержденного прейскуранта услуг. Оплата 

производится заказчиком по квитанции, заполняемой принимающим врачом. 

Сведения о приеме животного на лечение и о величине произведенной оплаты 

заносятся в прошнурованный журнал приема. Полученные наличные средства 

еженедельно сдаются руководителем клиники в бухгалтерию по приходному 

ордеру.  

9 Средства, полученные клиникой за оказание ветеринарных услуг 

используются, согласно смете на основании положений «О научно-

исследовательской части Костромской ГСХА», «Правила оформления 

документации при финансировании работ по созданию научно-технической 

продукции структурными подразделениями Костромской ГСХА».  

10 В штатное расписание персонала клиники входят: 

– заведующий ветеринарной клиникой — 1 ставка; 

– учебный мастер — 1 ставка;  

– ветеринарный санитар — 2,5 ставки; 

– уборщица — 1,6 ставки;  

– ночной сторож — 1 ставка. 

11 Должностные обязанности персонала ветеринарной клиники. 

11.1 Заведующий ветеринарной клиникой. 

Работает под руководством декана зооветеринарного факультета и обязан: 

– осуществлять непосредственное руководство работой ветеринарной 

клиники, знать и выполнять распорядок рабочего дня; 



– заниматься подбором и расстановкой кадров для работы в ветеринарной 

клинике согласно штатному расписанию;  

– в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации составлять 

распорядок рабочего дня для персонала ветеринарной клиники;  

– при приеме на работу знакомить персонал под роспись с должностными 

обязанностями, с правилами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности;  

– обеспечивать безопасную организацию труда персонала клиники и 

своевременно проводить с ним инструктаж на рабочих местах по охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности и вести контроль за их соблюдением (о чем делать отметки в 

специальных журналах);  

– организовывать своевременное и правильное доение коров, кормление и 

поение животных и птицы в ветеринарной клинике;  

– следить за качеством уборки помещений клиники, чисткой животных, 

стоил, станков, клеток, кормушек и удалением навоза и помета из помещений, 

где содержатся животные и птица;  

– осуществлять учет поголовья животных и птицы, поступления 

приплода, естественной случки или искусственного осеменения животных, 

принадлежащих ветеринарной клинике;  

– вести ежедневный учет выхода на работу персонала ветеринарной 

клиники, своевременно оформлять и представлять в отдел кадров академии 

табель рабочего времени;  

– контролировать выполнение всеми штатными работниками 

ветеринарной клиники своих должностных обязанностей;  

– делать представления ректору академии на объявления взысканий или 

поощрений персоналу клиники;  

– принимать заявки от кафедр факультета для обеспечения лабораторно-

практических занятий с животными, принадлежащими ветеринарной клинике, 

и контролировать их выполнение учебным мастером;  

– контролировать получение и расход молока от коров клиники, 

принимать заявки от кафедр факультета по обеспечению лабораторно-

практических занятий необходимым для их проведения коровьим и козьим 

молоком;  

– организовывать заготовку и покупку всех видов кормов для животных и 

птицы ветеринарной клиники, вести своевременное оприходование кормов, 

обеспечить их сохранность и учет расходования, составлять рационы 

кормления животных и птицы и кормовой баланс;  

– проводить покупку и своевременную выбраковку животных и птицы, 

принадлежащих ветеринарной клинике;  

– организовывать проведение ветеринарно-профилактических 

мероприятий в ветеринарной клинике;  

– вызывать ветеринарного врача для лечения больных животных и птицы, 

принадлежащих ветеринарной клинике;  

– следить за сохранностью животных и птицы, помещений, имущества и 



инвентаря ветеринарной клиники и нести персональную ответственность за их 

сохранность;  

– организовывать ремонт помещений, коммуникаций, ограждений, 

клеток, стойл, станков, хранилищ кормов, инвентаря и другого оборудования, 

принадлежащего ветеринарной клинике;  

– своевременно (до 1 июля) выявлять годовую потребность кафедр в 

животных и птице;  

– составлять н своевременно представлять в бухгалтерию академии 

необходимую документацию;  

– организовывать противопожарную безопасность и охрану здания 

ветеринарной клиники и находящихся в нем учебных классов и других 

помещений, инвентаря, оборудования, а также кормов, подстилки и 

сооружений, принадлежащих ветеринарной клинике и расположенных на 

прилегающих к ней территории. 

11.2 Учебный мастер ветеринарной клиники. 

Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 

– знать и выполнять распорядок рабочего дня, правила техники безопасности, 

охраны труда производственной санитарии при работе с животными и птицей и 

правила противопожарной безопасности в ветеринарной клинике;  

– вместе с заведующим ветеринарной клиникой принимать заявки от 

кафедр факультета и своевременно обеспечивать животными и птицей 

лабораторно-практические занятия, проводимые профессорско-преподава-

тельским составом факультета в ветеринарной клинике; 

– своевременно (в соответствии с заявками кафедр) обеспечивать 

коровьим и козьим молоком необходимые лабораторно-практические занятия; 

– вести документацию по учету товарно-материальных ценностей и 

оборудования в учебных классах, находящихся на подотчете учебного мастера 

ветеринарной клиники, следить за их исправностью и нести персональную 

ответственность за их сохранность; 

– помогать заведующему ветеринарной клиникой в заготовке всех видов 

кормов для животных и птицы ветеринарной клиники; 

– составлять и своевременно предоставлять в бухгалтерию академии 

документацию, связанную с товарно-материальными ценностями ветеринарной 

клиники и находящимися на подотчете учебного мастера в соответствии с его 

должностными обязанностями; 

– выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, 

не предусмотренные данным положением. 

11.3 Ветеринарный санитар.  

Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 

– знать и выполнять распорядок рабочего дня, должностные обязанности, 

правила техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии по 

уходу, кормлению, поению и содержанию животных и птицы, а также правила 

противопожарной безопасности; 

– своевременно получать со склада корма для кормления животных и 



птицы ветеринарной клиники. При необходимости вести подготовку кормов к 

скармливанию животным и птице; 

– проводить поение и кормление животных и птицы согласно рациону в 

соответствии с распорядком дня; 

– регулярно чистить животных, кормушки, клетки, станки, стойла 

животных и птицы, своевременно менять подстилку, выносить навоз и помет к 

местам хранения; 

– следить за исправностью кормоприготовительного оборудования, 

кормушек, стойл, станков, клеток и инвентаря клиники. В случае их 

неисправности сообщать заведующему клиникой; 

– проводить мелкий ремонт оборудования и инвентаря клиники; 

– содержать в чистоте весь инвентарь по уходу за животными и хранить 

его в отведенных для этой цели местах; 

– выявлять самок животных, находящихся в охоте, и информировать об 

этом заведующего ветеринарной клиникой; 

– принимать роды у животных; 

– сообщать заведующему ветеринарной клиникой о заболевании 

животных и птицы; 

– оказывать помощь ветеринарным врачам при лечении больных 

животных или птицы, принадлежащих ветеринарной клинике; 

– регулярно проводить уборку территории, прилегающей к зданию 

ветеринарной клиники; 

– не реже, чем один раз в месяц проводить профилактическую 

дезинфекцию помещений ветеринарной клиники и инвентаря по уходу за 

животными и птицей; 

– выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, 

не предусмотренные данным положением. 

11.4 Уборщица ветеринарной клиники. 

Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязана: 

– знать и выполнять распорядок рабочего дня; 

– проводить вручную подметание и влажную уборку (вытирание пыли и 

мойку) полов, стен, оконных рам, стекол, подоконников, косяков, дверей, 

плинтусов, столов, стульев, табуреток, скамеек, лестниц, туалетов, кабинетов, 

операционных, манежей, учебных классов и коридоров; 

– очищать урны от бумаги и другого мусора, промывать их 

дезинфицирующими растворами, собирать мусор в помещениях клиники и 

выносить его в установленное место; 

– чистить и дезинфицировать унитазы, раковины и другое санитарно-

гигиеническое оборудование ветеринарной клиники; 

– соблюдать правила производственной санитарии и личной гигиены, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также правила противопожарной 

безопасности; 

– выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, не 

предусмотренные данным положением. 



11.5 Ночной сторож ветеринарной клиники. 

Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 

– знать и выполнять распорядок рабочего дня; 

– проверять целостность охраняемого объекта, а именно: здания 

ветеринарной клиники и примыкающих к ней строений и сооружений с 

содержащимися животными, складами сена и соломы, а также забора; 

– проверять целостность замков и других запорных устройств, наличие 

пломб, противопожарного инвентаря, исправность сигнализации, телефонов, 

освещения; 

– при обнаружении неисправностей (взломанные замки, двери, разбитые 

окна, отсутствие пломб и печатей и др.) срочно сообщить об этом дежурному по 

отделению милиции и заведующему ветеринарной клиникой; 

– охранять животных и птицу, содержащихся в ветеринарной клинике, 

проверять их самочувствие. В случае их заболевания докладывать об этом 

заведующему клиникой; 

– при хищении или падеже животных и птицы незамедлительно сообщать об 

этом дежурному по отделению милиции и заведующему ветеринарной клиникой; 

– при возникновении пожара на охраняемом объекте незамедлительно 

извещать пожарную команду, дежурного по отделению милиции и заведующего 

ветеринарной клиникой, срочно принимать меры по ликвидации пожара; 

– выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, не 

предусмотренные данным положением. 

12 Реорганизация и ликвидация ветеринарной клиники производится в 

порядке, установленном Уставом Костромской ГСХА и положением «О 

научно-исследовательской части Костромской ГСХА». 

13 Вопросы трудоустройства преподавателей и сотрудников кафедры, 

подлежащей реорганизации либо ликвидации, решаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 


