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Рабочая инструкция цветоводу (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЦВЕТОВОДУ(4-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:

- агротехнические правила посева и посадки цветочных и древесно-кустарниковых растений;

- ассортимент посадочного материала;

- особенности выращивания цветочных культур, правила и технику проведения опрыскивания 
цветочных растений;
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- правила эксплуатации обслуживаемых механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Цветоводу поручается:

5.1. Выполнение сложных работ по выращиванию растений и уходу за ними.

Примеры работ:

1. Внесение извести с помощью механических транспортных средств.

2. Дезинфекция стеллажей в оранжереях с применением краскопульта, опрыскивателя, 
электроопрыскивателя.

3. Обработка черенков роз стимулятором роста.

4. Обтирание дезинфицирующим раствором цветочных растений.

5. Отправка гвоздики в ячейки сетки.

6. Очистка от щитовки ковровых растений.

7. Подкормка растений раствором минеральных удобрений на стеллажах, верхних полках, в грунте из 
шланга, лейки или ранцевого опрыскивателя.

8. Посадка в грунт, горшки, в грунт стеллажа или ящика, перлит цветочных растений: клубневых, 
корневищных, луковичных; черенков растений: гвоздик, хризантем, роз; крупноковровых, горшечных 
сезонноцветущих и вечнозеленых: лимонов, фикусов, азалий и камелий; мелкоковровых, рассады 
растений сезонноцветущих и вечнозеленых: роз, фрезии, гербер, левкоя, гвоздики, корневищ канн, калл, 
частей корневищ, саженцев роз, посадка отводков роз в лунки, посадка окулянтов роз, посадка рассады 
томатов.

9. Посадка неклубнелуковичных растений с комом и без кома из земли в грунт; посадка в лунки или 
борозды луковичных или клубнелуковичных растений, посадка рассады в готовые борозды; посадка 
растений в торфоперегнойных горшках в грунт.

10. Приготовление раствора минеральных удобрений, смешивание минеральных удобрений.

11. Прищипка роз: прищипка цветочных растений; пасынкование растений с отщипкой головок; 



пасынкование и пинцировка гвоздики; вырезка побегов; вырезка суши на розах; обрезка стеблей у 
растений; удаление бутонов и пасынков роз.

12. Смешивание земляной смеси и перемешивание; протравливание земляной смеси.

13. Составление декоративных корзин, плетение гирлянд, плетение венков с прикреплением живых 
цветов.

14. Уборка, сортировка и резка корней, корневищ, листьев, соцветий, цветов, плодов, семян ядовитых и 
сильно ароматизированных растений.

15. Установка капельниц на мешках с субстратом для посадки роз.

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.


