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Рабочая инструкция рабочему по благоустройству населенных пунктов 
(производственных территорий) (4-й разряд)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
РАБОЧЕМУ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ)(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) принимается на 
работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) подчиняется 
_______________________________.

3. В своей деятельности рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных 
территорий) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) должен знать:
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- санитарные правила по устройству и эксплуатации свалок и снеготаялок;

- порядок оформления путевых документов;

- методы обезвреживания твердых отбросов;

- правила пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) поручается:

5.1. Прием и визуальный осмотр со смотровой площадки завозимых твердых отходов на отсутствие в 
них вторсырья и токсичных веществ.

5.2. Сопровождение спецавтотранспорта к месту разгрузки.

5.3. Определение, исходя из состава твердых отходов, карты складирования и организация по 
выравниванию, сдвиганию, уплотнению и изоляции твердых отходов.

5.4. Установка временных указателей, информационных щитов и при необходимости их ремонт.

5.5. Организация и проведение работ по устройству временных подъездных путей на картах 
складирования твердых отходов.

5.6. Контроль за противопожарным состоянием карты складирования и своевременное тушение 
возникших очагов возгораний.

5.7. Спуск вручную талых и ливневых вод с подъемных путей на территории полигона.

5.8. Прием машин со снегом на снежной свалке и снеготаялке с указанием места разгрузки снега.

5.9. Контроль и учет количества доставляемых твердых отходов, снега, жидких нечистот.

5.10. Составление актов при обнаружении факта поставки несоответствующих перечню отходов.

5.11. Оформление путевых документов.



5.12. Обеспечение контроля за пропуском спецавтотранспорта; обеспечение отсутствия посторонних на 
территории полигона.

3. ПРАВА

6. Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) 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. Рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) 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 63 (69), Раздел: общие профессии жилищно-коммунального 
хозяйства), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 29 сентября 2003 г. N 110 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 05.11.2009 N 128).

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


