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Рабочая инструкция лесоводу (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ЛЕСОВОДУ(5-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 лесоводства, лесовосстановления, лесоустроства, почвоведения, лесозащиты, лесоэксплуатации 
и лесного товароведения;

- методы, способы, технологию выращивания посадочного материала, в том числе и с закрытой 
корневой системой;

- правила приготовления субстратов;
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- способы и технику прививок хвойных и лиственных пород;

- характеристики ядохимикатов, правила приготовления их растворов, эмульсий;

- технологию проведения лесозащитных работ и методы учета результатов химборьбы;

- методы и способы борьбы с лесными пожарами;

- технологию проведения рубок;

- способы ухода за лесом;

- методы определения пороков древесины, болезней и вредителей леса;

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания прицепных и навесных тракторных 
машин и орудий, стационарных поточно-механизированных линий для посадки леса, защиты от 
болезней энтомовредителей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лесоводу поручается:

5.1. Подготовка лесопосадочных машин, конных и ручных орудий и инструмента, технический уход за 
ними в течение смены.

5.2. Проведение комплекса работ по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой 
системой, механизированной посадки сеянцев и саженцев.

5.3. Прививка черенков, окулировка в плодовых и древесных школах и плантациях.

5.4. Полив питомников с помощью дождевальных установок, мотопомп.

5.5. Проведение комплекса лесозащитных работ при помощи ручных ранцевых, конных и тракторных 
опрыскивателей, генераторных установок.

5.6. Тушение лесных пожаров при помощи мотопомп, тракторных, конных и ручных опрыскивателей.

5.7. Выполнение работ по отводу лесосек и лесоустройству.



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.


