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Рабочая инструкция ремонтировщику плоскостных спортивных сооружений 
(4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕМОНТИРОВЩИКУ ПЛОСКОСТНЫХ
 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений должен знать:

- правила и способы разметки игровых полей, легкоатлетических беговых дорожек, спортивных 
площадок, гребных дистанций и др.;
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- способы разбивки площадок в натуре;

- правила посева инертных материалов;

- способы подбора семян применительно к почвенным и климатическим условиям;

- глубину грабления;

- густоту посева, способы заделки семян в почву;

- свойства минеральных и органических удобрений и нормы внесения их в почву;

- способы стрижки и полива игровых полей;

- способы подготовки оснований под закатков, полей, дорожек;

- свойства материалов для приготовления спецсмесей;

- назначение и правила пользования инструментом и инвентарем, применяемым при эксплуатации 
плоскостных спортивных сооружений;

- правила чтения чертежей;

- требования, предъявляемые к функционированию спортивных сооружений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтировщику плоскостных спортивных сооружений поручается:

5.1. Обеспечение нормального бесперебойного функционирования спортивных сооружений 
(специализированных и общего типа).

5.2. Подготовка плоскостных спортивных сооружений к проведению на них учебно-тренировочных 
занятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований в соответствии с установленными 
техническими требованиями.

5.3. Подготовка трибун, ремонт сидений.

5.4. Выравнивание, полив и разметка поверхностей волейбольных, баскетбольных, гандбольных, 
городошных и других площадок, теннисных кортов, легкоатлетических беговых дорожек, секторов для 



прыжков и метания спортивных снарядов, полей для игры в футбол, гандбол, регби, хоккей на траве, 
ипподромов и т.п. с травяным, гаревым, синтетическим, опилочным и другими покрытиями.

5.5. Стрижка, програбливание, нарезка и укладка дерна на спортивное игровое поле с травяным 
покрытием.

5.6. Землевание игрового поля.

5.7. Подсев, удаление корневой поросли, прополка, обсечка, обрубка и одерновка выбитых мест игровых 
полей.

5.8. Выбор минеральных и органических удобрений и внесение их в почву.

5.9. Подготовка оснований для заливки катков, полей, дорожек.

5.10. Заливка, разметка и раскраска ледяных полей, конькобежных дорожек, площадок, содержание и 
уход за ними в зависимости от погодных условий.

5.11 Подчистка наплывов и наростов, очистка снега, заделка трещин и выбоин на ледяных полях, 
дорожках и площадках.

5.12. Составление маршрута и определение скорости заливочной и снегоочистительной машин при 
движении их по полю, дорожке, площадке

5.13. Ремонт и разметка покрытий мотобольных и велобольных площадок, кроссовых шоссейно-
кольцевых гаревых и асфальтобетонных трасс для соревнований по авто- и мотоспорту.

5.14. Окраска и мелкий ремонт применяемого инструмента и инвентаря.

5.15. Проведение профилактических осмотров спортивных площадок, спортзалов, манежей и т.п.

5.16. Оформление помещений и территории лозунгами, транспорантами, рекламой в период проведения 
ков, соревнований и других мероприятий.

5.17. Обслуживание и ремонт спортивного инвентаря и вспомогательных помещений.

3. ПРАВА

6. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 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. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 



Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


