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Рабочая инструкция полеводу

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Полевод подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности полевод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Полевод должен знать:

- агротехнические требования, предъявляемые к выращиваемым культурам;

- способы выполнения ручных работ при обработке и подготовке почвы, внесении удобрений, очистке 
семян, посеве, посадке, уходе за посевами, защите растений, уборке урожая, доработке, хранении 
продукции и другие работы в полеводстве;
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- виды работ, выполняемые с применением орудий труда, рабочего скота;

- способы и сроки уборки урожая, доработки, хранения и реализации продукции;

- требования, предъявляемые к качеству и сортам продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Полеводу поручается:

5.1. Выполнение ручных сельскохозяйственных работ при обработке и подготовке почвы, посеве, 
посадке культур и уходу за ними.

5.2. Выполнение ручных работ по борьбе с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур.

5.3. Применение химических средств защиты растений.

5.4. Разбрасывание навоза, торфа, рассев минеральных удобрений по полю.

5.5. Складирование, перенос и разбрасывание удобрений, дробление и просеивание минеральных 
удобрений, приготовление компостов, внесение торфа и навоза в лунки.

5.6. Воздушно-тепловой обогрев семян, заправка сеялок и сажалок семенами и минеральными 
удобрениями.

5.7. Прополка посевов, сбор и вынос сорняков с полей, сушка сена, соломы, снопов.

5.8. Подгребание и копнение сена, соломы.

5.9. Выборка картофеля и других культур из борозд, рядков после распашки.

5.10. Затаривание, перенос и укладка мешков, ящиков, корзин.

5.11. Переборка, мойка, сортировка картофеля, корнеплодов после хранения.

5.12. Участие в работах по очистке, сортировке и доработке семян и зерна.

3. ПРАВА



6. Полевод 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. Полевод 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.


