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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
______________________________              _______________________________
его организационно-правовая                   уполномоченное утверждать
______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                   должностную инструкцию)
______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)               "___"____________ ____ г.

"___"__________ ____ г. N ____                               М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

мастера зеленого хозяйства <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

разработчик: _________________
согласовано: _________________
_________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Мастер зеленого хозяйства (далее - "Работник") относится к руководителям.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся 
производственно-хозяйственной деятельности участка;
- типовое положение о мастере организации;
- устройство и правила эксплуатации оборудования возглавляемого участка;
- правила ухода за мелкими архитектурными формами;
- правила подготовки и приемы выполнения земляных работ;
- правила ухода за растениями, способы планирования, основные агротехнические правила посева цветочных и древесно-
кустарниковых растений;
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- способы выкапывания деревьев и кустарниковых растений;
- особенности выращивания растений на гидропонике;
- агротехнические особенности декоративных растений;
- способы художественного формирования кроны, ковромозаичных цветников;
- порядок заключения и оформления договоров со сторонними организациями по хозяйственному обслуживанию;
- основы экономики, организации производства и труда, технико-экономического и производственного планирования;
- положения об оплате труда, нормы и расценки на проводимые работы;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Основы трудового законодательства;
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 
года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При 
отсутствии профессионального образования стаж работы на производстве не менее 5 лет.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Осуществляет в соответствии с типовым положением о мастере Р аботодателя руководство возглавляемым им участком по 
обеспечению хозяйственного обслуживания организации. Обеспечивает содержание в чистоте территории организации, 
озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. Разрабатывает мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке 
территории организации, осуществляет их внедрение. Организует художественное оформление фасадов зданий, проходных и 
территории организации. Принимает меры по обеспечению возглавляемого участка оборудованием и механизмами, в том числе 
погрузочно-разгрузочными машинами, для своевременного вывоза отходов производства и уборки территории, а также 
хозяйственным инвентарем и материалами. Обеспечивает полную загрузку и правильную эксплуатацию оборудования, 
производительную работу работников участка, предупреждает простои в работе и устраняет их причины. Устанавливает 
производственные задания бригадам и отдельным работникам. Внедряет средства механизации труда, передовые приемы и 
методы работы. Осуществляет формирование бригад, координирует их деятельность, разрабатывает и внедряет мероприятия по 
их рациональному обслуживанию. Вносит предложения о пересмотре норм и расценок на работы. Проверяет качество 
выполняемых работ. Осуществляет подбор работников, их рациональную расстановку и целесообразное использование. 
Контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, соблюдение правил по охране труда. 
Представляет предложения о поощрении работников участка, присвоении им квалификационных разрядов, а также о наложении 
взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. Организует работу по повышению квалификации работников 
участка.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- руководство подчиненными;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.



4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных 
нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Р аботодателя и 
его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Согласовано:
юридическая служба _____________________________    _______________
(инициалы, фамилия)            (подпись)

"__"____________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________  ___________
(или: инструкцию получил(а))    (инициалы, фамилия)      (подпись)

"__"____________ _____ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 31.12.2003 N 94 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".
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