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Рабочая инструкция пчеловоду (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
     ПЧЕЛОВОДУ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пчеловод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Пчеловод подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности пчеловод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Пчеловод должен знать:

- технологию промышленного производства продуктов пчеловодства;

- строение и биологию отдельных особей пчел, состав их пищи;

- методы содержания сильных и высокопродуктивных пчелиных семей;
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- важнейшие медоносы полей, лесов и лугопастбищных угодий;

- основные типы взятка;

- особенности использования пчел при опылении различных сельскохозяйственных культур;

- способы расширения гнезд;

- методы содержания пчел в типовых ульях;

- способы подготовки и перевозки пчел на медосбор;

- технику, способы вывода и смены маток, заготовки кормов на зиму и откачки меда;

- методы подготовки пчел к зимовке и ухода за ними в зимний период;

- состав и свойства пчелиного меда;

- способы подкормки пчел на зиму, упаковки и хранения меда, воскового сырья, его переработки;

- меры профилактики и борьбы с болезнями и вредителями пчел.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Пчеловоду поручается:

5.1. Выполнение работ по уходу за пчелами на товарных и опылительных пасеках.

5.2. Приучение пчел к опыляемым культурам.

5.3. Приготовление ароматизированного сиропа и скармливание его пчелам.

5.4. Проверка качества сот, количества пчел в гнезде и меда, наличия в гнезде матки и ее качества, 
расплода всех возрастов.

5.5. Составление медового баланса пчелофермы, пасеки.

5.6. Пересадка семей пчел.



5.7. Наращивание пчел в семьях.

5.8. Проведение весенней ревизии пчелиных семей.

5.9. Борьба с болезнями и вредителями пчел.

5.10. Вывод и смена маток.

5.11. Сбор и посадка роя в улей, формирование новых семей.

5.12. Отбор медовых сот из ульев и их распечатывание.

5.13. Откачка, очистка меда и переработка воскосырья.

5.14. Заготовка кормов для пчел на зимнее и весеннее время.

5.15. Ведение документации по учету проведения работ на пасеке.

5.16. Организация перевозки пчел на медосбор.

3. ПРАВА

6. Пчеловод 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. Пчеловод 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: Животноводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 6.

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


