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Рабочая инструкция рисоводу

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Рисовод подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности рисовод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рисовод должен знать:

- агротехнические требования, предъявляемые к выращиванию риса;

- способы выполнения ручных работ при подготовке семян и почвы к посеву, внесению удобрений 
перед посевом и во время вегетации растений;

- правила по уходу за растениями (прополка с применением химикатов, подкормка удобрениями, 
опыливание и опрыскивание ядохимикатами от болезней и вредителей), нивелировке чеков, съемке по 
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квадратам;

- способы ухода за гидротехнической системой и ее ремонта;

- способы подготовки рисовых полей к уборке;

- способы проведения технического обслуживания и ремонта, используемых орудий труда, механизмов 
и агрегатов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рисоводу поручается:

5.1. Выполнение вручную и с помощью различных орудий, агрегатов и механизмов агротехнических 
работ в рисоводстве: подготовка семян перед посевом, их химическая обработка.

5.2. Подготовка почвы и рисовых полей перед посевом.

5.3. Подготовка и внесение удобрений, уход за растениями в период вегетации (подкормка, борьба с 
сорняками, болезнями и вредителями).

5.4. Нивелировка чеков.

5.5. Исполнительная исходная съемка по квадратам.

5.6. Ремонт гидротехнических сооружений внутрикастовой сети.

5.7. Залив чеков водой, регулировка слоя воды в чеках, обслуживание гидротехнической системы.

5.8. Окашивание межчековых валиков, удаление и сжигание сорняков.

5.9. Предуборочное осушение чеков, обкос риса вручную в углах чеков и у гидротехнических 
сооружений.

5.10. Подготовка полей к уборке.

5.11. Ворошение скошенных валков.

5.12. Уборка больших комьев почвы и отдельных не срезанных стеблей с поля.



5.13. Погрузка, транспортировка удобрений, зерна риса и других грузов.

5.14. Очистка, сортировка, доработка семян и зерна риса.

5.15. Проведение технического обслуживания и ремонта, используемых орудий труда, агрегатов и 
механизмов.

3. ПРАВА

6. Рисовод 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. Рисовод 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.


