
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_рабочему_зеленого_строительства_6-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция рабочему зеленого строительства (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      РАБОЧЕМУ
ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА     (6-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:

- устройство и правила эксплуатации моторной пилы;

- правила точки и правки пильных цепей;
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- правила техники безопасности и организации работ при механизированной валке, обрезе и 
раскряжевке древесины в городских условиях;

- способы устройства футбольных полей, беговых дорожек и других игровых площадок;

- технологию перенесения проектов озеленения в натуру;

- методические указания по устройству и содержанию декоративных газонов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему зеленого строительства поручается:

5.1. Выполнение особо сложных работ при устройстве и строительстве спортивных площадок, 
стадионов, а также механизированной валке деревьев в городских условиях.

Примеры работ.

1. Вертикальная и горизонтальная разбивка беговых дорожек и спортивных площадок с привязкой к 
основным нивелирным и теодолитным отметкам.

2. Вертикальная и горизонтальная разбивка декоративных газонов с привязкой к основным нивелирным 
и теодолитным отметкам.

3. Вертикальная и горизонтальная разбивка футбольных полей (периметра, продольной и поперечной 
осей) с привязкой к основным нивелирным и теодолитным отметкам.

4. Выполнение всего комплекса работ (валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на 
сортименты) механизированным способом по уборке сухостойных и других деревьев в городских 
условиях с применением автоподъемника.

5. Нанесение рисунка при устройстве цветников.

6. Перенесение проектов озеленения в натуру по геодезическим отметкам.

7. Посев на спортивных площадках газонных трав в двух направлениях с составлением смеси семян по 
проектной схеме; засыпка семян растительной смесью с укаткой.

8. Проверка вертикальных отметок и выправка мест посадки после укатки катком.



9. Содержание пилы, пильных цепей, валочного гидравлического клипа и другого вспомогательного 
инструмента в исправном состоянии. Текущий ремонт пилы и валочного гидроклипа, замена пильных 
цепей, очистка, смазка и заправка пилы.

10. Составление и укатка катком специальной смеси на беговых дорожках спортивных площадок.

11. Сплошная одерновка спортивных площадок с укладкой штучного дерна под рейку, обреза дерна по 
шаблону, подготовка постели под каждую дернину, заделка швов растительной землей, землей со 
смесью газонных семян, укатка одернованной поверхности легким катком с проверкой вертикальных 
отметок.

12. Укладка растительного слоя футбольных полей с внесением улучшающих и минеральных добавок.

13. Устранение мест просадки отдельных дернин после укатки катком.

14. Устройство на спортивных площадках собирательно-осушительных и магистральных дренажей с 
соблюдением заданных уклонов.

15. Устройство на спортивных площадках сплошного дренажного слоя из песка, ракушечника и других 
материалов с соблюдением заданных уклонов.

16. Устройство партерных газонов, газонов на фильтрующих подстилающих грунтах.

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.


