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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗООЛОГА, ЭНТОМОЛОГА

I. Общие положения
	Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность зоолога, энтомолога.

На должность зоолога, энтомолога назначается лицо, имеющее высшее биологическое образование.
Зоолог, энтомолог должен знать:
- основы законодательства Украины о здравоохранении;
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения и госсанэпиднадзора;
- основы эпизоотологии и эпидемиологии инфекционных и паразитарных болезней;
- систематику и экологию диких и синантропных животных, представляющих интерес с медицинской точки зрения;
- основные виды носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Зоолог, энтомолог назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством Украины.
Зоолог, энтомолог непосредственно подчиняется руководителю своего структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории), а при его отсутствии руководителю учреждения или его заместителю. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Организует эпизоотологическое и зоолого-паразитологическое обследование территории, организует и проводит профилактические мероприятия (дератизация, дезинсекция). 

Представляет данные анализа динамики развития эпизоотологического процесса для разработки эпидемиологических рекомендаций. 
Проводит экспертное определение видов основных переносчиков и носителей природно-очаговых заболеваний. 
Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности. 
Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. 
Оперативно принимает меры, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям. 
Систематически повышает свою квалификацию.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
III. Права

Зоолог, энтомолог имеет право: 
	вносить предложения руководству учреждения по совершенствованию санитарно-эпидемического контроля, лечебно-диагностического процесса, в т.ч. по вопросам организации и условий своей трудовой деятельности;

контролировать работу подчиненных сотрудников (при их наличии), отдавать им распоряжения в рамках их служебных обязанностей и требовать их четкого исполнения, вносить предложения руководству учреждения по их поощрению или наложению взысканий;
запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;
принимать участие в научно-практических конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его работой;
проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей квалификационной категории;
повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного раза в 5 лет.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Зоолог, энтомолог несет ответственность за: 
	своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей;

организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;
соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности;
своевременное и качественное оформление медицинской и иной служебной документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами;
предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей деятельности;
обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных обязанностей подчиненными ему работниками (при их наличии);
оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам, пациентам и посетителям.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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