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Рабочая инструкция землекопу (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗЕМЛЕКОПУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Землекоп относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Землекоп подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности землекоп руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Землекоп должен знать:

- виды и основные свойства нескальных грунтов;

- способы оттаивания мерзлых грунтов и разработки грунтов вручную в котлованах и траншеях без 
креплений;

- способы планировки поверхностей, заготовки и укладки дерна, уплотнения грунта вручную;
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- способы снятия и складирования плодородного слоя почвы;

- способы временного водоотвода грунтовых вод;

- правила засыпки магистральных трубопроводов;

- способы защиты грунта от промерзания, уплотнения засыпанного песка водой;

- устройство ограждений опасных зон.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Землекопу поручается:

5.1. Разработка вручную легких, средних и тяжелых грунтов в траншеях и котлованах без креплений с 
выброской (перекидкой) грунта на бровку или с погрузкой его на средства перемещения.

5.2. Оттаивание мерзлых грунтов дымовыми газами.

5.3. Уплотнение грунта ручными трамбовками.

5.4. Планировка и зачистка поверхностей "на глаз".

5.5. Нарезка уступов и откосов насыпей и косогоров.

5.6. Заготовка дерна и спиц для крепления одерновки.

5.7. Сплошная одерновка откосов земляного полотна.

5.8. Устройство временных водоотводных сооружений.

5.9. Установка переносных ограждений, готовых лестниц, инвентарных мостиков через траншеи, 
предупредительных сигналов и плакатов.

5.10. Дежурство в необходимых случаях: охрана опасных зон, аварийной, электрической при 
электропрогреве или иной сигнализации.

5.11. Дежурство на поверхности земли при ведении работ в глубоком шурфе, колодце и т.п.



3. ПРАВА

6. Землекоп 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. Землекоп 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 3, Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 25 апреля 2002 г. N 65.

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


