
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ФЛОРИСТ 
 

Глава 1 – Общие сведения 

 

Наименование вида трудовой деятельности: Флорист 

Разработан рабочей группой, созданной Секторальным советом 

квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь 

Основная цель вида трудовой деятельности: 

Выполнение работ по изготовлению флористических изделий и их 

реализация 

 

Перечень начальных групп занятий: 

 
Код 

ОКЗ 

Наименование начальных групп занятий 

7549 Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие 

подобных занятий, не вошедшие в другие начальные группы 

 

Примерный перечень профессий рабочих и должностей служащих: 

 
Код 

ОКЗ 

Наименование профессии 

рабочего,  должности 

служащего 

Уровень 

квалификации 

Уровень 

квалификации  

 

7549- Флорист 3 разряда 2 2 

7549- Флорист 4 разряда 3 3 

7549- Флорист 5 разряда 4 4 

 

Глава 2 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

включенных в профессиональный стандарт 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

код наименование уровень 

квалификации 

01 Подготовка 

собственной 

работы и рабочего 

места 

2 01.01 Выполняет 

подготовительные 

работы на рабочем 

месте  

2 

01.02 Убирает рабочее 

место по 

окончании работы 

2 

01.03 Утилизирует 

отходы  

2 



 

 

02 Создание 

простых 

флористических 

изделий  

2 02.01 Выполняет 

первичную 

обработку живых 

срезанных цветов  

2 

02.02 Изготавливает 

простые 

флористические 

изделия из живых 

срезанных цветов 

2 

02.03  Обеспечивает 

сохранность 

флористических 

изделий 

2 

03 Создание 

флористических 

изделий средней 

сложности  

3 03.01 Изготавливает 

флористические 

изделия из живых 

срезанных цветов и 

иного 

растительного 

материала средней 

сложности  

3 

03.02 Создает 

композиции из 

горшечных 

растений 

3 

04 Продажа 

флористических 

изделий 

3 04.01 Получает товар со 

склада и 

определяет его 

качество 

3 

04.02 Принимает и 

оформляет заказы 

на флористические 

работы. 

3 

04.03 Производит 

расчеты с 

покупателями 

согласно 

выбранному 

покупателем 

способу 

3 

04.04 Ведет учетную 

документацию 

3 

05 Создание 

сложных 

флористических 

изделий 

4 05.01. Изготавливает 

сложные 

флористические 

изделия из живых 

срезанных цветов, 

сухоцветов, 

4 



 

 

искусственных 

цветов и иного 

растительного 

материала 

05.02. Создает 

флористический 

декор 

4 

 

Глава 3 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1 Код и наименование обобщенной трудовой функции 

01 «Подготовка собственной работы и рабочего места» 
 

Уровень 

квалификации   

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

Трудовая функция 
01.01 «Выполняет подготовительные работы на рабочем месте» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Трудовые действия 

(далее - ТД) 

ТД_1. Подготавливает рабочее место к началу работ 

ТД_2. Подготавливает необходимые материалы и 

инструменты 

Требования к знаниям Правила организации рабочего места; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Производить работы по подготовке рабочего места, 

материалов и инструментов используемых при 

выполнении флористических работ 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
01.02 «Убирает рабочее место по окончании работы» 

 
Требования к Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

2 

 



 

 

образованию и 

обучению работника 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 
ТД ТД_1. Проводит уборку рабочего места 

ТД_2. Проводит чистку инвентаря и инструмента 

Требования к знаниям Назначение и правила использования инвентаря и 

инструмента; 

правила чистки инвентаря и инструмента; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Использовать чистящие средства и соответствующий 

инвентарь 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
01.03 «Утилизирует отходы технологического процесса» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД) ТД_1. Сортирует отходы 

ТД_2. Утилизирует отходы 

Требования к знаниям Классификация отходов; 

правила утилизации отходов; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 
Требования к умениям Классифицировать отходы технологического процесса 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3.2 Код и наименование обобщенной трудовой функции 

02 «Создание простых флористических изделий» 
 

Уровень 

квалификации   
 

Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту - 

2 



 

 

практической работы 

 

Трудовая функция 
02.01 «Выполняет первичную обработку живых срезанных цветов» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Проводит диагностику и оценку 

физиологического состояния растений 

ТД_2. Обрабатывает срезанные цветы 

Требования к знаниям Виды цветов и ботанических материалов; 

способы обработки срезанных цветов; 

инструменты и оборудование  для первичной 

обработки материалов и правила их использования; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 
Требования к умениям Визуально определять физиологическое состояние 

живых цветов; 

обрабатывать живые срезанные цветы 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
02.02 «Изготавливает простые флористические изделия из живых срезанных 

цветов» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 
ТД ТД_1. Создает букеты в спиральной технике 

ТД_2. Создает простые цветочные композиции на 

флористической губке 

Требования к знаниям Значения растений (цветов) в различных культурных 

и национальных традициях; 

правила аранжировки цветов; 

технологию изготовления букетов в спиральной 

технике; 

технологию изготовления простых цветочных 

композиций на флористической губке; 



 

 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Создавать круглые букеты в спиральной технике, 

симметричные с небольшим количеством зелени; 

создавать круглые цветочные композиции на 

флористической губке в корзинах 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
02.03 «Обеспечивает сохранность флористических изделий» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Упаковывает готовые флористические изделия, 

в том числе для их транспортировки  

ТД_2. Переносит готовые флористические изделия в 

специальное помещение 

ТД_3. Регулирует режим освещения, температуры и 

влажности воздуха в помещениях, где хранятся 

готовые флористические изделия 

Требования к знаниям Правила хранения, перевозки и упаковки цветочного 

и растительного материала и готовых изделий; 

виды упаковки флористических изделий; 

средства и методы, для обеспечения сохранности 

флористических изделий; 

требования к режиму освещения, температуры и 

влажности воздуха в помещениях, где хранятся 

готовые флористические изделия; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Использовать контейнеры для хранения 

флористических изделий; 

упаковывать готовые флористические изделия, в 

зависимости от их вида и размера; 

регулировать режим освещения, температуры и 

влажности воздуха в помещениях, где хранятся 

готовые флористические изделия 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3.3 Код и наименование обобщенной трудовой функции 

03 «Создание флористических изделий средней сложности» 



 

 

 

Уровень 

квалификации   

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

Трудовая функция 
03.01 «Изготавливает флористические изделия из живых срезанных цветов и 

иного растительного материала средней сложности» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы по профессии рабочего «Флорист» не менее 6 

месяцев 

 
ТД ТД_1. Создает круглые, каскадные и ассиметричные 

букеты из живых срезанных цветов и иного 

растительного материала 

ТД_2. Создает цветочные композиции средней 

сложности 

Требования к знаниям Технологию изготовления круглых, каскадных и 

ассиметричных букетов; 

разновидности и способы покраски цветов; 

техники закрепления элементов при изготовлении 

цветочных композиций средней сложности; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 
Требования к умениям Создавать круглые, каскадные, ассиметричные букеты 

из живых срезанных цветов и иного растительного 

материала в спиральной и параллельной технике; 

создавать цветочные композиции на флористической 

губке в корзинах, коробках, вазах в декоративном и 

вегетативном стиле, с небольшим количеством 

декоративных элементов из искусственных или 

натуральных материалов, симметричные и 

ассиметричные. 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3 



 

 

Трудовая функция 
03.02 «Создает композиции из горшечных растений» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Создает сгруппированные и одиночные 

композиции из горшечных растений 

ТД_2. Обеспечивает уход за горшечными растениями 

Требования к знаниям Принципы составления и виды композиций из 

горшечных растений; 

правила ухода и лечения горшечных растений; 

технологию пересадки или перевалки растений; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Составлять композиции из горшечных растений; 

подбирать горшки, кашпо, контейнеры и 

декоративные формы; 

готовить субстраты, для различных типов растений 

закрытого грунта; 

выполнять пересадку или перевалку растений 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3.4 Код и наименование обобщенной трудовой функции 

04 «Продажа флористических изделий» 

 

Уровень 

квалификации   

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

Трудовая функция 
04.01 «Получает товар со склада и определяет его качество» 

 
Требования к 

образованию и 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

3 



 

 

обучению работника 2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы по профессии рабочего «Флорист» не менее 6 

месяцев 

 

ТД ТД_1. Принимает товар со склада 

ТД_2. Определяет качество товаров и сроки 

реализации 

Требования к знаниям Правила приемки товара по количеству и качеству; 

методы определения качества товаров; 

сроки реализации товаров; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Осуществлять приемку товара; 

определять качество товара и сроки реализации; 

оформлять ценники 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
04.02 «Принимает и оформляет заказы на флористические работы» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Принимает заказ на изготовление 

флористической продукции, в том числе по телефону 

и с помощью информационных технологий. 

ТД_2. Консультирует заказчиков о свойствах товаров 

и информирует о ценах 

Требования к знаниям Ассортимент флористических изделий и услуг; 

правила делового общения; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета; 

работать со специализированным программным 

обеспечением 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 



 

 

04.03 «Производит расчеты с покупателями согласно выбранному покупателем 

способу» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Пробивает стоимость заказа на кассовом 

суммирующем аппарате и в специальной 

компьютерной системе 

ТД_2. Получает наличные денежные средства от 

покупателя, выдает ему чек и сдачу 

ТД_3. Производит подсчет денежной выручки (чеков) 

и сдает их в установленном порядке 

Требования к знаниям Признаки подлинности денежных купюр; 

правила проведения наличных и безналичных 

расчетов с покупателями; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Пользоваться платежными терминалами и кассовыми 

суммирующими аппаратами; 

определять подлинность денежных купюр 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
04.04 «Ведет учетную документацию» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Профессионально-техническое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

ТД ТД_1. Оформление приходно-расходных документов  

ТД_2. Составление товарного отчета, актов на брак, 

недостачу, пересортицу 

Требования к знаниям Правила оформления приходно-расходных 

документов; 

правила составления товарного отчета, актов на брак, 

недостачу, пересортицу; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 



 

 

Требования к умениям Оформлять документацию по движению товаров; 

составлять акт на брак, недостачу, пересортицу; 

работать со специализированным программным 

обеспечением 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3.5 Код и наименование обобщенной трудовой функции 

05 «Создание сложных флористических изделия» 

 

Уровень 

квалификации   

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование 

Среднее специальное образование, обеспечивающее 

получение квалификации рабочего со средним 

специальным образованием 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

Трудовая функция 
05.01 «Изготавливает сложные флористические изделия из живых цветов, 

сухоцветов, искусственных цветов и иного растительного материала» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Среднее специальное образование 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы по профессии рабочего «Флорист» не менее 6 

месяцев 

 

ТД ТД_1. Создает сложные флористические изделия по 

образцу, собственным эскизам с учетом пожелания 

заказчика 

ТД_2. Разрабатывает и создает образцы сложных 

флористических изделий в различных стилях и 

техниках 

Требования к знаниям Технологию изготовления букетов и композиций 

нестандартных форм; 

виды аксессуаров из живых цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и иного растительного 

материала и технологию их изготовления; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

4 



 

 

Требования к умениям Создавать декоративные структурные букеты 

нестандартных форм в спиральной, параллельной 

технике, букеты на каркасах, портбукетницах, 

асимметричные, с использованием декоративных 

элементов из искусственных и натуральных 

материалов; 

создавать цветочные композиции нестандартных 

форм из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов на флористической губке и 

кензане в корзинах, коробках, вазах, конвертах, а 

также в форме гирлянд, венков, фестонов в 

декоративном, вегетативном и форма-линейном стиле 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция 
05.02 «Создает флористический декор» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих 

(служащих) 

2. Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3. Среднее специальное образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 
ТД ТД_1. Выполняет работы по декорированию 

интерьера и экстерьера флористическими изделиями и 

продукцией 

ТД_2. Создает цветочные стенды, для различных 

событий и мероприятий 

Требования к знаниям Стилевые особенности протокольного, свадебного, 

траурного, праздничного (новогоднего, пасхального) 

флористического оформления; 

приемы и методы флористического оформления 

стола; 

типы изделий, конструкции, материалы, аксессуары и 

специфические компоненты, используемые при 

основных видах флористических работ; 

способы изготовления подвесных, настольных, 

настенных композиций, ширм, каркасов и других 

элементов оформления интерьера; 

требования по охране труда и пожарной безопасности 

Требования к умениям Изготавливать подвесные, настольные, настенные 

композиции, ширмы, каркасы и другие элементы 

оформления интерьера; 

создавать конструкции, используя крепления 



 

 

обеспечивающие техническую устойчивость 

флористического оформления 

Специальные условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные сведения: 

1. к простым флористическим изделиям относятся: 

-классические круглые букеты, выполненные по образцу в спиральной 

технике, симметричные с небольшим количеством зелени, до трех видов 

цветов в похожей цветовой гамме; 

-круглые цветочные композиции на флористической губке в корзинах, 

симметричные, до трех видов цветов, в похожей цветовой гамме. 

2. к средней сложности флористическим изделиям относятся: 

-круглые, каскадные, ассиметричные букеты из живых срезанных цветов 

и иного растительного материала в спиральной и параллельной технике, 

до пяти видов цветов и зелени в похожей и контрастной цветовой гамме 

и оттенков одного цвета; 

-цветочные композиции на флористической губке в корзинах, коробках, 

вазах в декоративном и вегетативном стиле, с небольшим количеством 

декоративных элементов из искусственных или натуральных материалов, 

симметричные и ассиметричные, до пяти видов цветов, в похожей и 

контрастной цветовой гамме и оттенков одного цвета. 

3. к сложным флористическим изделиям относятся: 

-декоративные структурные букеты из живых срезанных цветов, 

сухоцветов, искусственных цветов и иного растительного материала 

нестандартных форм в спиральной, параллельной технике, букеты на 

каркасах, портбукетницах, асимметричные, с большим количеством 

зелени и декоративных элементов из искусственных и натуральных 

материалов, до десяти видов цветов и зелени различных сортов, форм, 

цветов и оттенков цвета; 

-цветочные композиции нестандартных форм из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов на флористической губке и 

кензане в корзинах, коробках, вазах, конвертах, а также в форме гирлянд, 

венков, фестонов в декоративном, вегетативном и форма-линейном 

стиле, с использованием декоративных элементов из искусственных и 

натуральных материалов, до десяти видов цветов и зелени различных 

сортов, форм, цветов и оттенков цвета; 

-аксессуары из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных 

цветов и иного растительного материала: симметричные и 

ассиметричные венки и головные украшения, браслеты, бутоньерки, 

веера, сумки, зонтики; 



 

 

-интерьерные композиции и тематические работы из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов, в декоративном, 

вегетативном, форма-линейном стиле, многоуровневые, структурные, 

нестандартных форм (настольные, напольные, подвесные, арочные и 

др.), с большим количеством зелени, до 10 видов цветов и зелени 

различных сортов, форм, цветов и оттенков цвета. 


