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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

пчеловода 4-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность пчеловода 4-го 
разряда "__________" (далее - "пчеловод" и "Организация" соответственно).
1.2. Пчеловод назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Пчеловод подчиняется непосредственно ______________ Организации.
1.4. На должность пчеловода назначается лицо, имеющее ___________ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Пчеловод должен знать:
- технологию промышленного производства продуктов пчеловодства;
- строение и биологию отдельных особей пчел, состав их пищи;
- методы содержания сильных и высокопродуктивных пчелиных семей;
- важнейшие медоносы полей, лесов и луго-пастбищных угодий;
- основные типы взятка;
- особенности использования пчел при опылении различных сельскохозяйственных культур;
- способы расширения гнезд;
- методы содержания пчел в типовых ульях;
- способы подготовки и перевозки пасек на медосбор;
- технику, способы вывода и смены маток, заготовки кормов на зиму и откачки меда;
- способы подготовки пчел к зимовке и ухода за ними в зимний период;
- состав и свойства пчелиного меда;
- способы подкормки пчел на зиму, упаковки и хранения меда, воскового сырья и его переработки, меры профилактики и 
борьбы с болезнями и вредителями пчел.
1.6. В период временного отсутствия пчеловода его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Пчеловод осуществляет:
Выполнение работ по уходу за пчелами на товарных и опылительных пасеках. Приучение пчел к опыляемым культурам.
Приготовление ароматизированного сиропа и скармливание его пчелам.
Проверку качества сот, количества пчел в гнезде и меда, наличия в гнезде матки и ее качества, расплода всех возрастов и 
силы семьи.
Составление медового баланса пчелофермы, пасеки.
Пересадку семей пчел.
Наращивание пчел в семьях.
Проведение весенней ревизии пчелиных семей.
Борьбу с болезнями и вредителями пчел.
Вывод и смену маток.
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Сбор и посадку роя в улей, формирование новых семей.
Отбор медовых сот из ульев и их распечатывание.
Откачку, очистку меда и переработку воскосырья.
Заготовку кормов для пчел на зимнее и весеннее время.
Ведение учета на пасеке.
Организацию перевозки пчел на медосбор.

3. ПРАВА

Пчеловод имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности пчеловода.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию пчеловода.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пчеловод несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы пчеловода определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью пчеловод обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

С инструкцией ознакомлен     ___________________/______________________
(подпись)
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