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Рабочая инструкция лесоводу (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ЛЕСОВОДУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лесовод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________________.

2. Лесовод подчиняется _______________________________________________.

3. В своей деятельности лесовод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лесовод должен знать:

- основы почвоведения (механический состав, структуру, основные свойства почвы), лесоводства, 
лесосеменного дела, лесного товароведения, лесозащитных работ;

- агротехнику обработки почвы и ухода за лесными культурами, сеянцами, саженцами;

- агротехнику заготовки, правила сортировки, хранения и стандарты на посадочный материал, плоды, 
шишки, желуди, семена;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_лесоводу_3-й_разряд


- температурный режим сушки шишек;

- технические условия и стандарты на лесоматериалы;

- правила и методы выполнения лесохозяйственных работ, ухода за лошадьми, пользования различными 
орудиями, инструментом и приспособлениями.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лесоводу поручается:

5.1. Проверка и подготовка конных и ручных орудий, инструмента и необходимого материала.

5.2. Подготовка почвы под лесные культуры, питомники, плантации.

5.3. Ручной и конно-ручной уход за лесными культурами, сеянцами, саженцами.

5.4. Заготовка посадочного материала: сбор, переработка и подготовка к посеву семян древесных и 
кустарниковых пород; выкопка, сортировка, погрузка и разгрузка сеянцев и саженцев.

5.5. Подготовка посевного и посадочного материала для зимнего хранения.

5.6. Содействие естественному возобновлению (снятие напочвенного покрова и рыхление почвы).

5.7. Минерализация почвы при проведении предупредительных противопожарных работ.

5.8. Загрузка самолетов ядохимикатами, учет результатов химической борьбы с вредителями и 
болезнями леса.

5.9. Обследование почвы на заселенность энтомофауны (выкопка ловчих ям), устройство 
заградительных и ловчих канав, накладка клеевых колец на деревьях, нефтевание яйцеклеток, выкладка 
ловчих деревьев.

5.10. Заготовка корья, дров-топорника, плетение корзин.

3. ПРАВА

6. Лесовод 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. Лесовод 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 37), Раздел: Общие профессии лесозаготовительного и 
лесохозяйственного производств, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 



Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


