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Данные методические рекомендация должны оказать специалистам государственной 

ветеринарной службы  помощь в  разработке учебно-методических документов, которые являются 

необходимым условием обеспечения  порядка проведения аттестации  рабочего  места 

ветеринарных специалистов по условиям труда, а также порядок оформления и использования 

результатов аттестации рабочих мест. 

Гигиенические критерии оценки  и  классификации  условий  труда  по  показателям  вредности и 

опасности  факторов  производственной  среды,  тяжести и напряженности  трудового  процесса в 

организациях государственной ветеринарной службы занятых лечебной и профилактической 

деятельностью. 

Представленные рекомендации по аттестации рабочих мест в государственных ветеринарных 

учреждениях направлены для недопущения вреда для здоровья специалистов, работающих в 

государственных ветеринарных  учреждениях. 

Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности    работниками 

государственных ветеринарных учреждений,  ответственных  за  проведение  аттестации  рабочих 

мест и  специалистов испытательных лабораторий для практического руководства в работе. 

По результатам работы опубликованы "Методические рекомендации  по аттестации рабочих мест 

в государственных ветеринарных учреждениях», которые   рекомендованы Методическим советом 

Комитета по ветеринарии РД. 

Научная новизна – методические рекомендации по аттестации рабочих мест разрабатываются 

 впервые  для ветеринарных   специалистов. Данные методические  рекомендации должны 

оказать помощь в разработке необходимых условий для проведения аттестации рабочего места  

ветеринарных специалистов поусловиям труда, а также в порядке оформления и использования  

результатов  аттестации рабочих мест. 

Разработанные методические рекомендации по аттестации рабочих мест в госветучреждениях 

направлены на недопущение вреда  здоровью специалистов, работающих в госветучреждениях. 

Практическая значимость-результаты работы могут быть использованы в практической 

деятельности работниками госветучреждений, ответственных за проведение аттестации рабочих 

мест. Проведенная в установленном порядке аттестация представляет собой незаменимый 

источник достоверной информации  о состоянии условий и охраны труда на каждом рабочем 

месте 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-
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