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Рабочая инструкция цветоводу (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЦВЕТОВОДУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цветовод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________.

2. Цветовод подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности цветовод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Цветовод должен знать:

- простейшие способы ухода за растениями;

- правила подготовки и приемы выполнения земляных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Цветоводу поручается:

5.1. Выполнение простых работ по подготовке почвы, уборке и очистке оранжереи, переборке, укладке, 
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упаковке посадочного материала.

Примеры работ:

1. Выемка из прикопа на выгонку растений.

2. Выкапывание посадочных ям, канав, траншей, борозд; подсыпка земли, трамбование почвы.

3. Заготовка растительной земли, листовой земли (песка), измельчение комкового торфа на мелкую 
крошку.

4. Надрыв корневой системы сопутствующих культур (томатов и др.).

5. Насыпка луковиц в тару перед посадкой, ворошение луковиц с целью их просушки, затаривание 
луковиц, цветочных растений в ящики.

6. Натягивание продольных и поперечных рядов из шпагата для подвязки растений, затягивание 
проволоки.

7. Опрыскивание водой привитых роз на стеллажах, полив гвоздики при многоярусной подвязке.

8. Осенняя уборка (выдергивание корневой системы цветочных и сопутствующих культур).

9. Переборка, обрезка, выборка сопутствующих культур (лука и др.).

10. Срезка и сортировка цветов по стандартам, подсчет, связывание в пучки и упаковка.

11. Уборка оранжерей, смена грунта в оранжерее, подготовка почв под посадку растений.

12. Штыковка, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом.

3. ПРАВА

6. Цветовод имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.



6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Цветовод несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 63, раздел: Зеленое хозяйство городов и других населенных 
пунктов), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 29 сентября 2003 г. N 110.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


