
Рабочий зеленого строительства 
 

Важность зеленых насаждений очень трудно переоценить: они очищают воздух, улучшают 

микроклимат, уменьшают шум. Декоративные растения доставляют нам огромное эстетическое 

наслаждение. 

Необходимые качества, обеспечивающие успешность в профессии 

• Любовь к природе. 

• Трудолюбие. 

• Целенаправленность. 

• Физическая выносливость. 

• Развитые: воображение, 

наблюдательность и глазомер, 

цветовое зрение, наглядно-

образное мышление, 

эстетический вкус 

Обязанности 

• Выполнение подсобных работ 

при закладке насаждений, 

разбивке газонов, скверов, 

строительстве спортивных 

площадок. 

• Установка и полив цветов в горшках. 

• Полив цветов, деревьев из шланга с 

автомашины. 

• Подвязка деревьев к кольям.  

• Выращивание растений для оформления 

садов, парков, скверов, выставок, витрин, 

жилых и служебных помещений, а также для 

продажи населению. 

• Вместе со специалистами производит 

планировку площадей, дорожек, 

грядок. 

• Устраивает специальные коврово-

мозаичные цветники, бордюры, 

партеры. Выполняет все необходимые 

работы по уходу за растениями и 

почвой 

 



Необходимо 

 знать и уметь: 
• способы выполнения 

подсобных работ при 

подготовке грунта и ям для 

посадки растений;  

• способы полива цветов и 

растений; правила погрузки и 

разгрузки упаковочных 

материалов и других грузов. 

 

Условия труда и 

место работы 

На свежем воздухе и в 

помещениях (например, в 

теплице). Работа в ботанических 

садах, оранжереях, теплицах, 

лесопосадках, на улицах... 

Используются преимущественно 

ручные орудия труда. 

 

 

Требования  

к здоровью 

Отсутствие аллергических 

реакций на растения и удобрения 

и нарушений в работе опорно-

двигательного аппарата 

 



 

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2-й разряд 

Характеристика работ.  

Выполнение простейших работ при устройстве объектов зеленого хозяйства, 

газонов и содержании зеленых насаждений. 

Должен знать: нормы, правила погрузки и транспортировки грузов, 

кустарниковых растений; правила обращения с ручным инструментом при 

выполнении простейших работ по устройству объектов зеленого хозяйства, 

газонов, приготовления замазки, побелки деревьев, трамбования почвы; правила 

ухода за малыми архитектурными формами. 

 

Примеры работ. 

1. Выкапывание посадочных ям, канав, траншей, борозд; подсыпка земли, 

трамбование почвы; засыпка ям; перекидка песка, гравия, щебня и высевок; 

разравнивание земли на отвалах. 

2. Заготовка дров вручную. 

3. Заготовка растительной земли, листовой земли (песка), измельчение комкового 

торфа на мелкую крошку. 

4. Насадка ручек для садового инструмента вручную. 

5. Побелка деревьев, газонных бордюров, приготовление замазки на олифе. 

6. Подвязка древесно-кустарниковых растений. 

7. Связывание и развязывание кустарниковых растений в пучки. 

8. Уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, 

скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка; подметание садовых дорожек, 

покрытие кирпичной крошкой, посыпка песком. 

9. Уход за дорожками: очистка дорожек от травы и снега, покрытие кирпичной 

крошкой, посыпка песком, разбрасывание снега по газону. 

10. Уход за садовыми диванами, скамейками, урнами, гранитными и мраморными 

поверхностями, другими малыми архитектурными формами. 

11. Штыковка, рыхление, разбрасывание, выравнивание и прикатывание почвы 

ручным инструментом 



Рабочий зеленого строительства – это специалист, занимающийся озеленением, 

закладкой насаждений, разбивкой и устройством газонов, живых изгородей, 

цветников. 

В обязанности специалиста входит выкапывание деревьев с комом земли, 

упаковка комов деревьев. Погрузка, разгрузка и установка автокранами в 

посадочные ямы деревьев с освобождением кома от тары, обработка и зачистка 

срезов корневой системы. Омолаживание деревьев, выбор и удаление 

поврежденных веток, вырезка сухих сучьев, формирование кроны, обрезка и 

прореживание крон деревьев, контурная и фигурная одерновка броков газонов, 

цветников партеров и других площадей с подготовкой земляной постели. 

Фигурная стрижка живых изгородей, трассировка линий по геодезическим 

отметкам, нанесение рисунка на спланированную поверхность цветника. Посадка 

цветочной рассады и многолетних цветов по рисунку. Устройство щебеночных 

дорожек и площадок с соблюдением проектных поперечных профилей и 

продольных уклонов. Укладка щебеночных, гравийных покрытий и покрытий из 

спецсмеси с послойным уплотнением катками и вибротрамбовками. Устройство 

коврово-мозаичных цветников, партеров с нанесением сложного рисунка и 

приданием проектного рельефа. 

 

Область профессиональной деятельности: выполнение работ по выращиванию 

цветочных растений, деревьев и кустарников, благоустройство различных 

территорий и внутреннее озеленение различных помещений. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 

• заказы потребителя на выполнение работ; 

• территории озеленения (парки и сады, помещения); 

• цветочные растения, деревья и кустарники; 

• технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы; 

• нормативная документация. 

Обучающийся по профессии Рабочий зеленого хозяйства готовится к 

следующим видам деятельности: 

 

• выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте; 

• выращивание древесно-кустарниковых культур; 

• озеленение и благоустройство различных территорий; 

• интерьерное озеленение. 
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