
  

   Т Р Е Б У Е Т С Я   

                                 на работу (ферма по разведению оленей)                                                    

 Ветеринарный врач
 (ветеринарный фельдшер) 

з/п высокая по договоренности на собеседовании 

Обязанности:
- Проведение осмотра животных (оленей) и диагностирование их болезней и повреждений.
- Осуществление исследования причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разработку методов их лечения и 
профилактики.
- Осуществление терапевтического и хирургического лечения животных. Проведение родов у животных. Проведение ветеринарных 
мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных, согласно утвержденного плана и противоэпизоотических мероприятий.
- Проведение взятие проб крови, мочи, пат материалов, используя средства индивидуальной защиты, и оформление соответствующих 
документов.
- Осуществление вскрытия животных и постановку диагноза.
- Составление плана противоэпизоотических мероприятий.
- Анализ результатов работ, лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий племенной фермы, причины падежа 
животных, затраты на проведение лечебных и профилактических работ.
- Составление заявки и своевременного получения в аптеке медикаменты, биопрепараты, дезинфекционные средства, ведет учет расходов 
медикаментов, биопрепаратов, дезинфекцирующих средств. Соблюдает выполнение зоогигиенических и ветеринарных правил при 
содержании, кормлении животных и ухода за ними.
- Участие в проведении селекции ремонтного молодняка с последующим разносом данных в базу данных программ по селекции.
- руководить работой подчиненных ему сотрудников.
-отчетность и первичная документация.
-составлять сбалансированный рацион.



  

Профессионально важные качества ветеринарного врача (ветеринарного фельдшера):
- любовь к животным,
- быстрота реакции,
- аккуратность,
- чувство ответственности,
- организаторские способности,
- наблюдательность, хорошая память.

Квалификационные требования:
- Высшее ветеринарное образование (среднее специальное образование для фельдшера).
- Знание ветеринарного законодательства, нормативно правовых актов по вопросам осуществления ветеринарной деятельности.
- Опыт работы в животноводстве — желательно, будет преимуществом при собеседовании.
- высокая ответственность; 
- трудолюбие.
-Для выпускников ветеринарных факультетов и студентов последних курсов это может стать отличным стартом в карьере. 

Дополнительно:
-без вредных привычек,
-уверенный пользователь ПК.

Условия:
Предоставляется жилье в 3 км от с. Тепловка, Новобураского района, Саратовской области в сторону Базарного Карабулака
Официальное трудоустройство (трудовой договор), соц.пакет.
Компенсации мобильной связи, ГСМ, амортизации
Режим работы: 
Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, два выходных — суббота, воскресенье.
Рабочий день: с 8-00 час по 17-00 час, перерыв с 12-00 час по 13-00 час.

Звонить строго в рабочие дни
Телефон: +7 937 802 38 79

 Хасанова Нелли Абдулаевна.


