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Нормирование штатной численности ветеринарных работников комплекса по откорму 

крупного рогатого скота представляет собой установление норм времени с целью определения 

обеспеченности штатной численности ветеринарных специалистов и эффективности 

использования рабочего времени. Нами установлены нормы времени на 16 видов специальных 

ветеринарных мероприятий, одно ветеринарно-санитарное и 4 организационно-хозяйственных 

мероприятия, осуществляемых при ветеринарном обслуживании крупного рогатого скота в 

условиях откормочного комплекса. Фактическая численность ветеринарных соответствует научно 

обоснованной потребности на 83,7 %, коэффициент использования рабочего времени составляет 

0,89. 0,85 %. 
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Rationing of the staff number of veterinary workers of the complex for fattening cattle is the 

establishment of time standards in order to determine the security of the staff number of veterinary 

specialists and the effectiveness of the use of working time. We have established time standards for 16 types 

of special veterinary measures, one veterinary and sanitary and 4 organizational and economic measures 

carried out during veterinary care of cattle in the conditions of a feedlot complex. The actual number of 

veterinary staff corresponds to the scientifically justified need by 83.7 %, the working time utilization rate is 

0.89. 0.85 %. 
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Целью деятельности животноводческого предприятия является его эффективность [10, 11]. 

Она обусловливается ветеринарным благополучием животноводства [1, 2, 9] и выпуском безопасной 

в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства [3, 7]. Это свидетельствует о 

значимости уровня ветеринарного обслуживания животноводства. Одним из основных факторов 

совершенствования ветеринарного обслуживания является научное обоснование кадрового 

обеспечения ветеринарных специалистов, повышение уровня квалификации согласно современным 

профессиональным стандартам [4], эффективное использование трудовых ресурсов ветеринарной 

службы. Для этого необходимо разработать нормы ветеринарного обслуживания и меры по 

обеспечению эффективности использования кадрового потенциала [5, 6], которые в области мясного 

откормочного скотоводства отсутствуют.  

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось научное обоснование потребность в 

штатной численности ветеринарных работников откормочного комплекса ООО «ПКЗ «Дубровский», 

расположенного в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области.  

Материал и методы исследования. Научное обоснование кадровой обеспеченного 

ветеринарной службы включало определение фактического штатного расписания, виды и объем 

работ входящих в состав комплекса ветеринарно-санитарных мер на первом периоде откормочного 

цикла крупного рогатого скота, установление объёма ветеринарных и ветеринарно-санитарных работ 

проводимых в хозяйстве определялся по данным ветеринарных отчетов за три последних года по 

среднегодовым показателям. Для нормирования труда ветеринарных специалистов были 



установлены нормы времени на выполнение отдельных работ. Использовали метод 

фотохронометражных наблюдений, анкетирование ветеринарных работников. Изучили 

производственные условия, способы и приёмы выполнения работы, затраты рабочего времени по 

каждому элементу работы. Учет затрат рабочего времени по видам и элементам работы проводили 

три раза, с дальнейшим вычислением их среднеарифметических величин [8]. Требуемое количество 

штатной численности рассчитывали с учётом трудоёмкости ветеринарных мероприятий 

устанавливали с учётом годового фонда рабочего времени, равного 1761,4 часа. Были установлены 

коэффициент использования фонда рабочего времени, уровень занятости ветеринарного работника 

оперативной работой и резервы повышения производительности труда. 

Результаты исследования показали, что в условиях цеха откормочного комплекса 

«Дубровский» ветеринарные специалисты выполняют специальные ветеринарные, ветеринарно-

санитарные и организационно-хозяйственные работы. Среди специальных ветеринарных 

мероприятий значительное место занимает плановая вакцинация поголовья, противопаразитарные 

обработки и лечение. Вакцинируют телят против паратифа, ринотрахеита, парагриппа, 

кластродиозов, пастереллеза, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа, 

респираторно-синцитиальной инфекции, лептоспироза, сибирской язвы и ЭМКАРа крупного 

рогатого скота. Противопаразитарные обработки включают в себя обработки против нематодов, 

вшей, оводов, иксодовых клещей и аргасовых клещей и других паразитов. К специальным 

ветеринарным мероприятиям относиться вакцинация поголовья для профилактики инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции и 

лептоспироза вакциной Бови-Шилд Голд FP5 L5; вакцинация поголовья  для профилактики 

клостридиозов и пастереллёза вакциной ВанШотУльтра 8; вакцинация против сальмонеллёза телят 

формолквасцовой вакциной ФКП «Армавирской биофабрики»; вакцинация против сибирской язвы и 

эмфизиматозного карбункула ассоциированной живой вакциной ФКП «Орловской биофабрики»; 

вакцинация для профилактики и терапии трихофитоза, вакциной ЛТФ -130; противопаразитарные 

обработки; туберкулинизация; осмотр туш и внутренних органов павших животных; отбор и 

отправка санбрака; общий осмотр животных без фиксации; осмотр поголовья, поступившего в 

хозяйство; лечение органов пищеварения; лечение органов дыхания; лечение прочих болезней; 

плановая антибактериальная обработка; профилактическая витаминизация  поголовья. К 

ветеринарно-санитарным работам ветеринарных специалистов относится отбор проб для контроля 

качества дезинфекции. Дезинфекцию и дезинсекцию помещения осуществляет специально 

обученный персонал, в конце периода откорма и по рабочему графику проведения данных работ в 

период откорма. Организационно-хозяйственные мероприятия представляют собой получение 

медикаментов и ветеринарного имущества из аптеки, работу с документами, ежедневную планерку и 

отпуск медикаментов операторам-животноводам.  

 

Таблица 1 – Нормы времени ветеринарного специалиста на выполнение работ (в расчёте на 

одну гол) 

 

Мероприятия Затраты времени, мин. Нормы 

времени, мин. 1 2 3 

Специальные ветеринарные (в расчёте на одну голову) 

Вакцинация против инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-

синцитиальной инфекции и лептоспироза 

1,99 1,93 2,08 2,00 ±0,08 

Вакцинация против клостридиоза и пастереллеза  1,99 1,93 2,08 2,00 ±0,08 

Вакцинация против паратифа 1,51 1,52 1,52 1,51 ±0,01 

Вакцинация против сибирской язвы и ЭМКАРа 1,51 1,52 1,52 1,51 ±0,01 

Вакцинация для профилактики и терапии трихофитоза 1,51 1,52 1,52 1,51 ±0,01 

Противопаразитарные обработки 1,51 1,52 1,52 1,51 ±0,01 

Туберкулинизация 3,31 3,00 2,98 3,10 ±0,19 

Осмотр туш и внутренних органов павших животных 16,30 16,80 17,30 16,80 ±0,5 

Отбор и отправка санбрака 5,22 5,00 4,93 5,05 ±0,15 

Осмотр поголовья, поступившего в хозяйство, 10 гол 5,23 5,38 5,94 5,52 ±0,37 

Общий осмотр животных без фиксации, 100 гол  8,90 9,83 11,40 10,04 ±1,26 

Лечение органов пищеварения 5,32 4,97 4,73 5,01 ±0,30 



Лечение органов дыхания 13,15 13,15 13,00 13,10 ±0, 09 

Лечение прочих болезней 2,10 2,46 2,38 2,31 ±0, 19 

Антибактериальная обработка  1,99 1,93 2,08 2,00 ±0,08 

Профилактическая витаминизация 0,91 1,04 0,99 1,00 ±0,04 

Ветеринарно-санитарные (в расчёте на 25 проб) 

Отбор проб для контроля качества дезинфекции 8,15 8,10 8,18 8,14 

 

Нормы времени на организационно-хозяйственные мероприятия составили: планерка - 30,00 

мин., получение медикаментов и ветеринарного имущества из аптеки – 90,0 мин., работа с 

документами – 240,0 мин., отпуск медикаментов операторам-животноводам – 30,5 мин. 

Нормирование труда штатной численности ветеринарных специалистов на комплексе должно 

быть составлено согласно с нормами времени, установленных в конкретно производственных 

условиях, так как они обусловливают затраты времени на выполнение комплекса ветеринарных 

операций. 

Общая трудоемкость ветеринарно-санитарных мер, осуществляемых ветеринарным врачом в 

среднем за анализируемый период составила 8414,6 часов, за анализируемый период объём 

ветеринарно-санитарных мер не изменялся, так как технология выращивания не менялась. 

Фактическая численность ветеринарных работников на комплексе ООО «ПКЗ «Дубровский» 

составляет 4 ветеринарных специалиста. С учетом разработанных затрат времени и установленных 

норм труда доказано что штатное расписание предприятия не соответствует научно обоснованной 

потребности в них, которая составила 4,78 ставок ветеринарных врачей. Фактическое штатное 

расписание на 83,7 % соответствует рассчитанной потребности  

Для разработки оптимальной штатной численности направленной на повышение 

производительности труда проведен анализ баланса рабочего времени ветеринарных специалистов. 

В структуре годового фонда рабочего времени ветеринарного врача время работы занимает 

большую часть – 73,31 %, или 6964,59 часа. Основной удельный вес занимает время оперативной 

работы – 39,93 %, или 3793,75 час, за счёт времени основной работы –2197,41 час, или 23,13 %. 

Время организационно-технического обслуживания рабочего места и время подготовительно-

заключительной работы занимают примерно одинаковую долю в структуре годового фонда рабочего 

времени по 1645, 22 и 1525,62 часов, или 16,06 и 17,32 % соответственно. В структуре годового 

рабочего времени время перерывов занимает значительный удельный вес – 26,69 %, или 2536,09 часа. 

Коэффициент использования рабочего времени составил 0,89. При рациональном расходовании 

рабочего времени, этот показатель составляет от 0,84 до 0,91, а низкие показатели – 0,78-0,82. [24]. 

Заключение. Установлены нормы времени на 16 видов специальных ветеринарных 

мероприятий, одно ветеринарно-санитарное и 4 организационно-хозяйственных мероприятия, 

осуществляемых в условиях ООО «ПКЗ «Дубровский» при ветеринарном обслуживании крупного 

рогатого скота. Фактическая численность ветеринарных работников на комплексе ООО «ПКЗ 

«Дубровский» составляет 4 ветеринарных специалиста и соответствует научно обоснованной 

потребности на 83,7 %. При ветеринарном обслуживании крупного рогатого скота ООО «ПКЗ 

«Дубровский», коэффициент использования рабочего времени составляет 0,89, уровень занятости 

оперативной работой – 39,93 %, резервы повышения производительности труда – 0,85 %. 
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