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Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33672
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 г. N 540н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ"

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23,
внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта,
содержится в пункте 16 новой редакции Правил.
В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Ветеринарный врач".
2. Установить, что профессиональный стандарт "Ветеринарный врач"
применяется
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных
инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 4 августа 2014 г. N 540н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

141
Регистрационный номер
I. Общие сведения
Ветеринарное обеспечение здоровья животных и человека

13.012

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Сохранение и обеспечение здоровья животных, профилактика и лечение всех видов животных, в том
числе птиц, пчел, рыб и гидробионтов (далее - животные), улучшение продуктивных качеств
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животных, ветеринарный контроль, судебно-ветеринарная и ветеринарно-санитарная экспертиза
Группа занятий:
2223

Ветеринары

(код ОКЗ <1>)

3152

(наименование)

Инспекторы по безопасности,
здравоохранению и качеству
(транспортных средств,
производственных процессов и
продукции)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
85.20

Ветеринарная деятельность

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

наименование

Врачебная
ветеринарная
деятельность

Выполнение
мероприятий по
ветеринарному
надзору

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Трудовые функции

уровень
квалификац
ии

7

7

наименование

код

уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Диагностика заболеваний и
причин их возникновения у
животных

A/01.7

7

Лечение и профилактика
болезней животных

A/02.7

7

Осуществление
ветеринарно-санитарных и
профилактических мероприятий,
направленных на
предупреждение и ликвидацию
заболеваний животных

B/01.7

7

Контроль соблюдения
ветеринарных и санитарных
правил при осуществлении
экспортно-импортных операций
и транспортировке животных

B/02.7

7

Контроль соблюдения правил
производства, качества и
реализации биологических и
иных ветеринарных препаратов,
предназначенных для

B/03.7

7
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профилактики и лечения
заболеваний у животных
C

Ветеринарно-санит
арный контроль
сырья и продуктов
животного и
растительного
происхождения и
процессов их
производства

7

Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья
животного и растительного
происхождения

C/01.7

7

Организация и проведение
контроля при транспортировке
продукции животного и
растительного происхождения

C/02.7

7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Врачебная ветеринарная деятельность

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

A

7

Заимствовано
из оригинала
Код
ориги
нала

Возможные
наименования
должностей

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ветеринарный врач

Требования к
Высшее образование - специалитет
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия допуска Наличие санитарной книжки
к работе
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

2223

Ветеринары

ЕКС <3>

-

Главный ветеринарный врач

-

Ветеринарный врач

111201

Ветеринария

ОКСО <4>
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3.1.1. Трудовая функция
Наименовани Диагностика заболеваний и причин их
е
возникновения у животных

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинал
номер
а
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Сбор и анализ анамнеза жизни и болезни животных
Проведение общего клинического исследования животных
Проведение специальных исследований животных
Проведение исследований свойств и состава корма и воды, используемых
для животных
Проведение анализа эпизоотической обстановки
Выполнение посмертного диагностического
постановка патологоанатомического диагноза

вскрытия

животных

и

Оценка биологического материала, полученного от различных видов
животных
Оценка микроклимата в помещениях для содержания животных
Оформление результатов диагностических исследований животных
Проведение диспансеризации животных
Необходимые умения

Проводить подготовку животных к диагностическим исследованиям
Выполнять клиническое исследование органов и систем животного
Применять специальные методы клинического обследования
Анализировать и интерпретировать результаты
лабораторных исследований для постановки диагноза

клинических

и

Использовать специализированное оборудование и инструменты
Работать со специализированными информационными базами данных
Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Правила ведения документооборота в ветеринарной диагностике
Методика проведения предварительного осмотра животных
Методы клинического исследования животных
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Алгоритм исследования органов и систем организма животных
Параметры функционального состояния животных в норме и при патологии
Методика проведения диспансеризации животных
Анатомия животных
Методика
получения
и
подготовки
проб
для
проведения
специализированных диагностических исследований в ветеринарии
Техника и методика проведения специальных исследований животных
Нормативные клинические параметры органов и систем животных
Техника постановки функциональных проб у животных
Нормативные показатели основных
животноводческих помещениях

параметров

микроклимата

в

Методы введения лекарственных средств, диагностических препаратов и
рентгеноконтрастных веществ в организм животных
Методика вскрытия трупов животных, патологическая анатомия животных
при постановке патологоанатомического диагноза
Основы радиационной безопасности, дозиметрии, клинические эффекты
радиации, меры защиты персонала и пациентов от ионизирующего
излучения
Правила охраны труда
Другие характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Лечение и профилактика болезней
животных

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/02.7

7

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление мероприятий по профилактике болезней у животных
Проведение терапии у животных
Назначение лечебного питания

Необходимые умения
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Применять терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические
приемы и манипуляции для лечения животных с заболеваниями различной
этиологии
Использовать специализированное оборудование и инструменты
Работать со специализированными информационными базами данных
Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Алгоритм и критерии выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии животных с инфекционными, паразитарными и неинфекционными
заболеваниями
Методы выполнения лечебно-профилактических процедур у животных
Фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного
сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных
добавок для профилактики и лечения болезней животных различной
этиологии
Методы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Нормы рационов кормления животных
Правила охраны труда

Другие характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Выполнение мероприятий по ветеринарному Код
надзору

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

B

Уровень
квалификации

7

Заимствовано
из оригинала
Код
ориги
нала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования Ветеринарный врач
должностей
Государственный ветеринарный инспектор
Государственный инспектор государственного ветеринарного надзора на
государственной границе Российской Федерации
Государственный инспектор государственного ветеринарного надзора на
транспорте
Государственный инспектор внутреннего ветеринарного надзора
Специалист-эксперт государственного ветеринарного надзора
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Требования к
образованию и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия допуска к работе
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

ОКЗ

2223

Ветеринары

ЕКС

-

Начальник отдела контроля качества

ОКСО

111201

Ветеринария

110501

Ветеринарно-санитарная экспертиза

3.2.1. Трудовая функция
Наименовани Осуществление ветеринарно-санитарных и
е
профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и
ликвидацию заболеваний животных
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинал
номер
а
профессиональног
о стандарта

Трудовые действия

Составление и анализ выполнения плана лечебно-профилактических
мероприятий
Проверка состояния дезбарьеров на объектах ветеринарного надзора
Проверка качества проведения дезинфекции объектов ветеринарного
надзора
Проверка параметров микроклимата на объектах ветеринарного надзора
Проверка ветеринарно-санитарного состояния объектов для утилизации
трупов животных
Осуществление карантинных мероприятий на животноводческих объектах
Осуществление мероприятий по ликвидации очагов массовых болезней
животных
Проверка соблюдения правил хранения и утилизации биологических
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отходов
Проверка состояния ограждений объектов ветеринарного надзора
Проверка ветеринарно-санитарного состояния торговых мест и
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных
рынках
Ведение учетно-отчетной документации по заболеваниям животных
Выдача в установленном порядке ветеринарных свидетельств (справок),
сертификатов
Необходимые умения

Работать со специализированными информационными базами данных
Применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной
деятельности
Использовать специализированное оборудование и инструменты

Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Методы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Правила оформления и выдачи ветеринарной документации
Правила утилизации трупов животных
Правила хранения и утилизации биологических отходов
Правила и инструкции по проведению карантинных мероприятий на
объектах ветеринарного надзора
Параметры микроклимата в животноводческих помещениях
Правила охраны труда

Другие характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция
Наименование Контроль соблюдения ветеринарных и
санитарных правил при осуществлении
экспортно-импортных операций и
транспортировке животных
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

B/02.7

КонсультантПлюс
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7

X Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление карантинных мероприятий в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации
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Проверка ветеринарной сопроводительной документации
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов при
осуществлении экспортно-импортных операций
Осмотр объектов ветеринарного надзора в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации
Регистрация объектов ветеринарного
экспортно-импортных операций

надзора

при

осуществлении

Ведение учета и отчетности по контрольной ветеринарной деятельности в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
Осуществление
контроля
соблюдения
ветеринарно-санитарных
требований на складах временного хранения и таможенных складах,
пунктах временного содержания животных
Необходимые умения

Применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной
деятельности
Использовать специализированное оборудование и инструменты
Работать со специализированными информационными базами данных

Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Правила организации
Российской Федерации

и

функционирования

таможенной

Правила
оформления,
выдачи
сопроводительных документов

и

регистрации

Правила
ветеринарного
учета
экспортно-импортных операциях

и

ведения

службы

ветеринарных

отчетности

при

Полномочия и функции государственной ветеринарной службы
Правила охраны труда
Другие характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция
Наименовани Контроль соблюдения правил производства, Код
е
качества и реализации биологических и иных
ветеринарных препаратов, предназначенных
для профилактики и лечения заболеваний у
животных
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

B/03.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код
Регистрационный
оригинал
номер
а
профессионального
стандарта
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Проверка соответствия ветеринарно-санитарным правилам помещений
для производства, хранения и реализации препаратов ветеринарного
назначения
Проверка соблюдения правил
ветеринарного назначения

обращения

лекарственных

средств

Отбор образцов ветеринарных лекарственных средств для проверки их
качества, проведения исследований, испытаний
Подготовка документов о нарушениях производства, реализации
применения ветеринарных препаратов
и
направление
их
уполномоченные органы

и
в

Надзор за соблюдением порядка оценки и регистрации лекарственных
средств и фармацевтических продуктов ветеринарного назначения
Выдача предписания об отмене
государственной
регистрации
ветеринарного препарата и исключении его из государственного реестра
Проведение контроля и надзора за применением
препаратов и соблюдением правил их утилизации

ветеринарных

Оформление лицензионных и регистрационных документов
Необходимые умения

Отбирать образцы лекарственных средств ветеринарного назначения
Применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной
деятельности
Использовать специализированное оборудование и инструменты
Работать со специализированными информационными базами данных

Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Нормативные правовые акты в сфере обращения лекарственных средств
ветеринарного назначения
Требования, предъявляемые к безопасности ветеринарных препаратов
Методы проведения доклинических и клинических
лекарственных средств для ветеринарного применения

исследований

Порядок подачи и рассмотрения заявлений о государственной регистрации
лекарственных препаратов, представления необходимых документов
Правила оформления предписаний
регистрации ветеринарного препарата

об

отмене

государственной

Порядок утилизации лекарственных средств
Требования к организации ветеринарных аптек
Правила охраны труда
Другие характеристики
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3.3. Обобщенная трудовая функции
Наименование

Ветеринарно-санитарный контроль сырья и
продуктов животного и растительного
происхождения и процессов их производства

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C

Уровень
квалификаци
и

7

Заимствовано
из оригинала
Код Регистрационный
оригин
номер
ала
профессиональн
ого стандарта

Возможные
наименования
должностей

Ветеринарный врач
Ветеринарно-санитарный врач
Ветеринарно-санитарный эксперт
Государственный ветеринарный инспектор
Государственный инспектор государственного ветеринарного надзора на
транспорте
Государственный инспектор внутреннего ветеринарного надзора
Специалист-эксперт государственного ветеринарного надзора
Специалист-эксперт лабораторного контроля в области ветеринарии

Требования к
Высшее образование - специалитет, магистратура
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия допуска к работе
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

2223

Ветеринары

3152

Инспекторы по безопасности, здравоохранению и
качеству (транспортных средств,
производственных процессов и продукции)

ЕКС

-

Заведующий лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы

ОКСО

111201

Ветеринария
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110501

Ветеринарно-санитарная экспертиза

3.3.1. Трудовая функция
Наименован Проведение ветеринарно-санитарной
ие
экспертизы продуктов и сырья животного и
растительного происхождения
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/01.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Предубойный осмотр животных
Клинические обследования животных, поступающих для продажи на рынок
Радиологический
происхождения

контроль

продукции

животного

и

растительного

Осмотр сырья и продуктов животного и растительного происхождения
Отбор проб сырья и продуктов животного и растительного происхождения
для проведения ветеринарно-санитарного исследования
Проведение ветеринарно-санитарного исследования продуктов животного и
растительного происхождения
Контроль проведения утилизации недоброкачественных
животного и растительного происхождения

продуктов

Контроль ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятиях
переработке сырья животного и растительного происхождения

по

Оформление заключений на продукцию животного и растительного
происхождения по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы
Проведение ветеринарного клеймения и товароведческой маркировки
продукции и сырья растительного и животного происхождения
Выдача ветеринарных
сертификатов
Необходимые умения

свидетельств

(справок)

и

ветеринарных

Применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной
деятельности
Использовать оборудование для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения
Использовать инструменты для проведения клинического обследования
животных
Работать со специализированными информационными базами данных
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Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Методы и правила проведения ветеринарно-санитарной
продуктов и сырья животного и растительного происхождения

экспертизы

Принципы работы приборов, используемых в ветеринарно-санитарной
экспертизе
Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) по переработке
сырья и продукции животного и растительного происхождения
Техника и методика предубойного осмотра животных
Инструкции по ветеринарному клеймению и товароведческой маркировке
продукции и сырья
Правила и регламент утилизации недоброкачественных продуктов и сырья
животного и растительного происхождения
Правила оформления ветеринарных свидетельств и справок
Правила ведения отчетной документации по ветеринарно-санитарной
экспертизе
Правила охраны труда
Другие характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция
Наименование Организация и проведение контроля при
транспортировке продукции животного и
растительного происхождения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/02.7

Уровень
(подуровен
ь)
квалификац
ии

7

Заимствовано из
оригинала
Код
Регистрационный
оригина
номер
ла
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
Проведение контроля
перевозки грузов

соблюдения

ветеринарно-санитарных

правил

Составление протоколов о нарушении ветеринарно-санитарных правил при
проведении транспортировки и перемещения грузов
Разработка и согласование с ветеринарными учреждениями маршрутов при
транспортировке и перемещении грузов, подлежащих ветеринарному
надзору
Проведение контроля соответствия ветеринарно-санитарным требованиям
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средств для транспортировки грузов, подлежащих ветеринарному надзору
Оформление результатов
ветеринарно-санитарного
осуществлении транспортировки и перемещения грузов

надзора

при

Анализ эпизоотической обстановки в пунктах отправления, назначения и по
маршруту следования грузов
Необходимые умения

Применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной
деятельности
Использовать специализированное оборудование и инструменты
Работать со специализированными информационными базами данных

Необходимые знания

Ветеринарное законодательство Российской Федерации
Объекты ветеринарного надзора в Российской Федерации
Правила организации ветеринарного надзора на транспорте
Правила организации и проведения ветеринарной
дезинсекции и дератизации транспортных средств
транспортировки
Правила организации карантинных
транспортировки и перемещения грузов

мероприятий

дезинфекции,
и объектов

при

проведении

Правила оформления ветеринарных сопроводительных документов по
транспортировке и перемещению грузов
Правила ведения учетно-отчетной документации по перемещению
транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному надзору

и

Порядок составления протоколов о нарушении ветеринарно-санитарных
правил
Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов при транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному
надзору
Правила охраны труда
Другие характеристики

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
ФГБОК ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет", город Ставрополь

Ректор
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4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Управление ветеринарии Ставропольского края, город Ставрополь

2

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края, город Краснодар

3

ГКУ СК "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных", город
Ставрополь

4

ФГУП "Ставропольская биофабрика", город Ставрополь

5

ООО НПО "Региональный центр ветеринарной медицины", город Ставрополь
-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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