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Рабочая инструкция овощеводу

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата    ОВОЩЕВОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Овощевод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Овощевод подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности овощевод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Овощевод должен знать:

- агротехнические требования и технологические особенности культур, выращиваемых в открытом и 
закрытом грунте (парниках, теплицах, комбинатах, других сооружений), виды работ, выполняемые с 
помощью простых орудий, средств малой механизации по обработке почвы, заготовке и внесению 
удобрений, очистке семян и подготовке их к посеву, выращиванию рассады, посеву, посадке и подсадке 
овощных культур;
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- способы ухода за растениями, способы определения сроков сбора продукции;

- требования, предъявляемые к качеству различных видов овощной продукции, определению ее сортов;

- способы проведения работ по техническому уходу за используемыми средствами малой механизации, 
применяемыми в овощеводстве.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Овощеводу поручается:

5.1. Выполнение работ в овощеводстве открытого и закрытого грунта по подготовке почвы, семян, 
удобрений, выращиванию рассады, посеву и посадке овощных культур, уходу за культурами, сбору и 
хранению продукции, ее реализации, переработке с помощью простых ручных орудий и инструмента, а 
также средств малой механизации.

5.2. Технический уход за используемыми средствами малой механизации, выявление и устранение 
неисправностей в работе оборудования.

3. ПРАВА

6. Овощевод 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. Овощевод 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 64, раздел: Растениеводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004г N 6.

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


