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ВЫПУСК 69,

утвержденный постановлением Госкомтруда СССР 
и Секретариата ВЦСПС от 18 сентября 1984 г, № 272/77-70

К разделу "Зеленое хозяйство"

По профессиям " Озеленитель", "Рабочий зеленого хозяйства"*

1. Исключить из раздела профессию "Озеленитель" с диапазоном 
разрядов с 1 по 5 (§ 1-5).

2. Дополнить раздел новой профессией "Рабочий зеленого хозяйст
ва" с диапазоном разрядов с 3 по 6 (§ 1-4), изложив ее тарифно
квалификационные характеристики в следующей редакции:

§ 1. РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

3-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при устройстве 

скверов и газонов и содержании зеленых насаждений.
Должен знать: устройство и правила эксплуатации конных прицеп

ных орудий; способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; на
значение и правила обращения с ручным садовым инвентарем; способы 
подготовки почвы к обработке и ее обработки, способы подготовки посев
ного и посадочного материалов к посеву, посадке; способы посева и поли
ва газонных трав на горизонтальных поверхностях; способы обрезки, про
реживания кустарников и стрижка газонов; нормы, правила погрузки, раз
грузки, укладки и транспортировки грузов; правила выкапывания цветоч
ных растений и выборки их из почвы; методы защиты деревьев от повре
ждений; способы снегозадержания, притенения оранжерей; правила ухода 
за малыми архитектурными формами; способы содержания дорожно- 
тропиночной сети, газонов, цветников; правила техники безопасности, 
производственной санитарии при выполнении работ в зеленом хозяйстве.

Примеры работ.
1. Валка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты руч

ным инструментом.
2. Внесение в почву органических и минеральных удобрений.
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3. Вспашка, рыхление, боронование, прикатывание в питомниках с 
применением конной тяги; штыковка, рыхление, выравнивание и прика
тывание почвы ручным инструментом.

4. Выборка саженцев из-под плуга.
5. Выкапывание луковиц, клубне-луковиц и цветочных растений.
6. Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях вручную.
7. Выращивание саженцев отводками от маточных кустов.
8. Заготовка растительной земли и дерна.
9. Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму.
10. Изготовление питательных кубиков, глиняных и торфоперегной

ных горшков.
11. Выкапывание посадочных ям, канав и траншей, трамбование 

почвы.
12. Корчевка пней и кустарников вручную.
13. Натягивание на парниках и в утепленном грунте синтетической 

пленки.
14. Обрезка корней саженцев (сеянцев) при посадке.
15. Обрезка поросли у деревьев и кустарников.
16. Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолет

ников.
17. Оправка, подвязывание, подкормка, прополка в парниках, муль

чирование и утепление древесно-кустарниковых и цветочных растений.
18. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой кор

ней, камней и разбивкой комьев.
19. Планировка под рейку или шаблон цветников, бордюров, парте

ров.
20. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарниковых и 

цветочных растений и других грузов.
21. Подготовка к посадке, сортировка, подсчет, отпуск, упаковка для 

транспортировки посадочного материала (саженцев, черенков, цветочной 
рассады).

22. Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке.
23. Полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных расте

ний ручным способом.
24. Посев, подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях, 

прикатывание, притенение посевов.
25. Прикапывание посадочного материала.
26. Проведение профилактических мер защиты декоративных рас

тений.
27. Разметка (маркировка) рядов и борозд.
28. Размещение, установка и окраска садовой мебели.
29. Рыхление клумб, приствольных лунок.
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30. Составление букетов цветов, установка цветов в горшках.
31. Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в 

клетку, ремонт одерновки, заготовка спиц для одерновки.
32. Срезка, выкапывание, очистка от земли, корней и чешуи, отщи- 

пывание деток цветов однолетних и многолетних.
33. Уборка территории от строительных отходов, мусора, листьев, 

срезанных ветвей, скошенной травы, снега и их погрузка и разгрузка.
34. Устройство гряд, борозд и приствольных лунок.
35. Устройство насыпных клумб и рабаток.
36. Устройство цветников из однолетников и многолетников.

§ 2. РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

4-й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при 

устройстве скверов и газонов и содержании зеленых насаждений.
Должен знать: обслуживаемые средства механизации и правила ра

боты с ними; жизнеспособность стандартных деревьев и кустарников и 
способы их отбора в лесных массивах или питомниках; способы выкапы
вания стандартных деревьев и кустарников; способы удаления поврежден
ных корней и веток крон; способы обрезки и прореживания крон деревьев; 
классификацию и разновидность почв; способы составления земляных 
растительных смесей, основные виды органических и минеральных удоб
рений, стимуляторов роста зеленых насаждений и способы внесения их в 
почву; способы устройства цветников; способы посадки деревьев, кустар
ников, луковичных, однолетних и многолетних растений при закладке 
парков, скверов и бульваров; способы заготовки дерна; правила прикапы
вания посадочного материала и способы его упаковки; основные агротех
нические требования посева и посадки цветочных и древесно
кустарниковых растений; ассортимент посадочного материала; правила 
заточки и правки режущих инструментов и инвентаря; правила техники 
безопасности, производственной санитарии при выполнении работ в зеле
ном хозяйстве.

Примеры работ.
1. Выкапывание деревьев и кустарников, упаковка кома, выбор и 

удаление поврежденных корней и веток кроны.
2. Выкашивание вручную бровок и обочин.
3. Выкапывание посадочного материала древесных и кустарниовых 

пород.
4. Обрезка и прореживание деревьев и кустарников.
5. Замачивание в различных растворах луковиц и клубне-луковиц.
6. Отбор семенников однолетних цветочных растений.
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7. Отбор стандартных жизнеспособных деревьев и кустарников в 
лесных массивах или питомниках.

8. Подготовка к прививкам и окулировкам привоя и подвоя, провер
ка приживаемости, снятие обвязок.

9. Подрезка корней в грунте, выращивание отводками саженцев дре
весно-кустарниковых растений.

10. Посадка деревьев, кустарников и цветочных растений.
11. Посадка, сортировка по размерам луковиц и клубне-луковиц цве

точных растений.
12. Посев газонных трав на крутых склонах (откосах).
13. Приготовление растворов, приманок, ядохимикатов, гербицидов; 

подкормка, пасынкование, сортовая прочистка, пинцеровка древесно
кустарниковых и цветочных растений.

14. Прищипывание побегов и вырезка веток в утолщениях на сажен
цах в питомниках.

15. Протравливание, посев семян декоративных растений.
16. Резка на шип дичков.
17. Рядовая стрижка кустарников.
18. Составление растительных земляных смесей, внесение в процес

се посадки растительных смесей, стимуляторов роста, органических и ми
неральных удобрений.

19. Точка и правка секаторов, сучкорезов, ножей и пил.
20. Укрытие роз землей с пригибанием и раскрытие роз.
21. Установка чугунных приствольных решеток с устройством дере

вянных каркасов.
22. Устройство цветников, стрижка их и бордюров шпалерными 

ножницами.

§ 3. РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

5-й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при устройстве 

скверов и декоративных газонов и содержании зеленых насаждений, а 
также при выращивании растений на гидропонике, вегетативном их раз
множении.

Должен знать: особенности выращивания растений на гидропонике; 
правила эксплуатации и обслуживания машин, механизмов при выполне
нии работ по закладке зеленых насаждений и уходу за ними; агротехниче
ские требования по созданию зеленых насаждений, а также агротехниче
ские особенности декоративных растений; правила обработки зеленых на
саждений и декоративных растений ядохимикатами и аэрозолями; правила 
техники безопасности, производственной санитарии при выполнении ра-
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бот в зеленом хозяйстве; способы упаковки, погрузки, разгрузки, посадки 
крупномерных деревьев; способы планировки площадей, гряд, дорожек и 
откосов по геодезическим отметкам; способы устройства садовопарковых 
дорожек, одерновки фигурных бровок, газонов, цветников, партеров и 
других площадей, фигурной стрижки живых изгородей, омолаживания де
ревьев, художественной формовки деревьев; биологические особенности 
растений; правила наладки и регулирования прицепных и навесных ору
дий; устройство и правила эксплуатации пневматических механизмов и 
инструментов, а также правила техники безопасности при их применении; 
технологию проведения опыления и опрыскивания зеленых насаждений и 
правила техники безопасности при работе с ядохимикатами; способы ухо
да за памятниками и полированными покрытиями в городских условиях с 
применением средств механизации.

Примеры работ.
1. Борьба с мышевидными грызунами в открытом грунте.
2. Вскрытие асфальта отбойными пневматическими молотками при 

выкапывании ям, дробление пней пневмоинструментом.
3. Выкапывание крупномерных деревьев с комом, их упаковка.
4. Выкашивание откосов вручную.
5. Вырезка сухих, фаутных веток с автоподъемников.
6. Заготовка дерна с применением средств механизации.
7. Заготовка шишек, орехов, других плодов древесных и кустарнико

вых пород с помощью специальных лазов, вышек и автоподъемников.
8. Контурная и фигурная одерновка газонов, цветников, партеров и 

других площадей с подготовкой земляной постели.
9. Косьба газонов с применением механизации.
10. Лечение, пломбирование и закраска ран и дупел.
11. Нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда.
12. Омолаживание, художественная стрижка деревьев, кустарников, 

живой изгороди, закладка кроны с помощью механизмов, средств механи
зации.

13. Оформление букетов и цветочных корзин.
14. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов по геодезиче

ским отметкам.
15. Погрузка крупномерных деревьев на подвижной состав, разгруз

ка с него, а также установка деревьев в посадочные ямы с освобождением 
кома от тары с применением автокранов.

16. Полив древесно-кустарниковых и цветочных растений, а также 
опылевание и опрыскивание химическими и биологическими средствами 
защиты растений с применением машин, механизмов и других средств ме
ханизации.

17. Посадка цветочной рассады и многолетних цветов по рисунку.
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18. Посадка крупномерных деревьев.
19. Препарирование цветочных луковиц. Окулировка и прививка 

растений, обрезка роз. Сбор и обработка семян цветочных растений.
20. Трассировка линий по геодезическим отметкам, нанесение ри

сунка на спланированную поверхность цветника.
21. Укладка щебеночных, гравийных покрытий и покрытий из спец- 

смеси с послойным уплотнением катками и вибротрамбовками,
22. Устройство коврово-мозаичных цветников, партеров с нанесени

ем сложного рисунка и приданием проектного рельефа.
23. Устройство щебеночных дорожек и площадок с соблюдением 

проектных поперечных профилей и продольных уклонов.
24. Художественная стрижка растений.
25. Художественное оформление ваз с подбором ассортимента цве

точных культур.
26. Черенкование хвойных и вечнозеленых пород.
27. Промывка памятников и полированных поверхностей водой из 

шланга щетками с использованием тракторов, поливо-моечных машин, 
автовышек, протирка от загрязнений, удаление мха, сметание снега.

§ 4. РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при уст

ройстве скверов и декоративных газонов и содержании зеленых насажде
ний. Строительство спортивных площадок.

Должен знать: технологию перенесения проектов озеленения в на
туру; методические указания по устройству и содержанию декоративных 
газонов; устройство и правила эксплуатации моторной пилы; правила точ
ки и правки пильных цепей; правила техники безопасности и организации 
работ при механизированной валке, обрезке и раскряжевке древесины в 
городских условиях; способы устройства футбольных полей, беговых до
рожек и других игровых площадок.

Примеры работ.
1. Валка деревьев моторными пилами.
2. Вегетационный, промывной влагозарядковый полив газонов.
3. Вертикальная и горизонтальная разбивка беговых дорожек и спор

тивных площадок с привязкой к основным нивелирным и теодолитным 
отметкам.

4. Вертикальная и горизонтальная разбивка декоративных газонов с 
привязкой к основным нивелирным и теодолитным отметкам.
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5. Вертикальная и горизонтальная разбивка футбольных полей (пе
риметра, продольной и поперечной осей) с привязкой к основным ниве
лирным и теодолитным отметкам.

6. Выполнение всего комплекса работ (валка деревьев, обрезка сучь
ев, раскряжевка хлыстов на сортименты) по механизированной уборке су
хостойных, фаутных деревьев в городских условиях.

7. Перенесение проектов озеленения в натуру по геодезическим от
меткам.

8. Посев на спортивных площадках газонных трав в двух направле
ниях с составлением смеси семян по проектной схеме: засыпка семян рас
тительной смесью с укаткой.

9. Проверка вертикальных отметок и выправка мест посадки после 
укатки катком.

10. Составление и укатка спецсмеси на беговые дорожки и спортив
ные площадки с укаткой катком.

11. Сплошная одерновка спортивных площадок с укладкой штучного 
дерна под рейку, обрезка дерна по шаблону, подготовка постели под каж
дую дернину, заделка швов растительной землей, землей со смесью газон
ных семян, укатка одернованной поверхности легким катком с проверкой 
вертикальных отметок.

12. Укладка растительного слоя футбольных полей с внесением 
улучшающих органических и минеральных добавок.

13. Устранение мест просадки отдельных дернин после укатки кат
ком.

14. Устройство на спортивных площадках собирательно- 
осушильных и магистральных дренажей с соблюдением заданных укло
нов.

15. Устройство на спортивных площадках сплошного дренажного 
слоя из песка, ракушечника и других материалов с соблюдением заданных 
уклонов.

16. Устройство партерных газонов, газонов на фильтрующих под
стилающих грунтах.
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