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Рабочая инструкция рабочему зеленого строительства (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      РАБОЧЕМУ
ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА     (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий зеленого строительства принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Рабочий зеленого строительства подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности рабочий зеленого строительства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий зеленого строительства должен знать:

- правила эксплуатации обслуживаемых механизмов и средств малой механизации;

- агротехнические особенности декоративных растений;
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- правила обработки зеленых насаждений ядохимикатами и аэрозолями, правила художественного 
формирования крон;

- организацию работ при механизированной корчевке деревьев в городских условиях;

- способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов по геодезическим отметкам;

- способы устройства и ремонта садово-парковых дорожек, одерновки фигурных бровок, газонов, 
цветников, партеров и других площадей, биологические особенности растений;

- способы ухода за памятниками и полированными покрытиями с применением средств механизации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему зеленого строительства поручается:

5.1. Выполнение сложных работ при устройстве объектов зеленого хозяйства, газонов, содержании 
зеленых насаждений и строительстве спортивных площадок.

5.2. Обработка зеленых насаждений ядохимикатами, формирование крон, обрезка деревьев и 
кустарников с применением машин и механизмов.

Примеры работ.

1. Валка деревьев бензопилой.

2. Внекорневая подкормка растений.

3. Корчевка пней с помощью пнедробилки.

4. Лечение сложных дупел у деревьев.

5. Механизированная стрижка живой изгороди.

6. Нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда.

7. Обрезка с прореживанием крон деревьев с автоподъемника.

8. Обрезка роз.



9. Омолаживание деревьев, кустарников, живой изгороди, закладка и формирование кроны с помощью 
механизмов.

10. Опрыскивание деревьев, кустарников раствором ядохимикатов.

11. Снятие омелы, зимующих гусениц, уничтожение гнезд и яйцекладок.

12. Трассировка линий по геодезическим отметкам, нанесение рисунка на спланированную поверхность 
цветника.

13. Устройство и ремонт щебеночных, гравийных и других покрытий с послойным уплотнением 
катками и вибротрамбовками с соблюдением проектных поперечных профилей и продольных уклонов.

14. Устройство коврово-мозаичных цветников, портеров с нанесением сложного рисунка и приданием 
проектного рельефа.

15. Уход за памятниками и полированными поверхностями.

16. Фигурная стрижка кустарников вручную.

17. Формирование и обрезка крон саженцев в питомнике.

18. Художественное оформление ваз с подбором ассортимента цветочных культур.

3. ПРАВА

6. Рабочий зеленого строительства 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 зеленого строительства 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, Раздел: Зеленое хозяйство городов и других населенных 
пунктов), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 29 сентября 2003 г. N 110.

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


