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Рабочая инструкция шелководу (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ШЕЛКОВОДУ  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Шелковод принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Шелковод подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности шелковод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Шелковод должен знать:

- устройство и назначение машин, инвентаря, применяемых при выкормке;

- правила создания условий, необходимых для выращивания высокого урожая коконов;

- виды болезней гусениц и шелкопряда, меры борьбы с ними;
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- виды ядохимикатов и правила их применения;

- параметры технологического режима замаривания и сушки коконов;

- требования, предъявляемые к качеству высушенных коконов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шелководу поручается:

5.1. Сбор, доставка, хранение и подготовка тутового листа к кормлению им гусениц тутового 
шелкопряда 1-2 возрастов, кормление и уход за гусеницами 1-5 возрастов.

5.2. Смена подстилки, разрежение и выравнивание партий гусениц.

5.3. Подготовка утепленных камер для объединенной выкормки гусениц шелкопряда младших возрастов 
и выкармливание гусениц в этих камерах.

5.4. Регулирование режима температуры и влажности на выкормках, обмена воздуха и освещения в 
выкормочных помещениях.

5.5. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с заболеваниями гусениц шелкопряда.

5.6. Раскладка на коконники гусениц, готовых к завивке.

5.7. Снятие коконов с коконников, сортировка их по качеству и упаковка для отправки.

5.8. Организация и проведение крупных выкормок шелкопряда в червоводнях и общественных 
помещениях.

5.9. Замаривание живых и сушка сортовых коконов паром в кокономорильных камерах, на конвейерных 
и ящичных коконосушилках.

5.10. Вкатывание и выкатывание тележки с коконами в камеру.

5.11. Поддержание в камере заданной температуры и наблюдение за процессом замаривания согласно 
режиму.



5.12. Поддержание в коконосушилке заданной температуры, наблюдение за процессом замаривания 
согласно режиму, ведение журнала учета по первичной обработке коконов.

3. ПРАВА

6. Цементатор 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. Шелковод 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 инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________



Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 64, Раздел: Животноводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 6.

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


