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Рабочая инструкция арматурщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
АРМАТУРЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Арматурщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Арматурщик подчиняется __________________________________.

3. В своей деятельности арматурщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Арматурщик должен знать:

- принцип действия оборудования для заготовки арматуры;

- правила заготовки арматуры;

- способы сборки, установки и крепления простой арматуры и армоконструкций;

- правила составления эскизов и чтения чертежей на изготовляемую арматуру;
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- способы строповки и перемещения арматуры.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Арматурщику поручается:

5.1. Размотка и вытягивание арматурной стали электролебедками.

5.2. Резка арматурной стали на приводных и полуавтоматических станках.

5.3. Упрочнение арматурной стали механическим и электромеханическим способами и путем волочения, 
сплющивания, силовой калибровки, вытяжки или контактного электронагрева.

5.4. Гнутье арматурной стали на механических станках при количестве отгибов в одном стержне до 
четырех.

5.5. Анкеровка концов арматурных стержней для предварительно напряженных изделий путем высадки 
головок или напрессовки шайб, втулок и гильз.

5.6. Изготовление струнопакетов на протяжных стендах и специальных линиях.

5.7. Разметка расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций.

5.8. Сборка и установка простых сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг.

5.9. Сборка пространственных каркасов простых и средней сложности из готовых сеток и деталей 
способом вязки.

5.10. Изготовление арматуры из проволоки для капов и гипсовых форм по определенным образцам.

5.11. Установка и крепление простейших закладных деталей.

5.12. Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах.

5.13. Крепление арматуры способом ручной вязки.

Примеры работ.

Изготовление каркасов изделий:



1. Башмаки под опоры, стойки и колонны, оголовки свай, фундаменты заборов.

2. Блоки и плиты фундаментные, траверсы.

3. Кольца горловин колодцев, трубы безнапорные без раструбов.

4. Перемычки, столбы.

5. Плиты балконные, карнизные, дорожные, для трамвайных путей, плиты перекрытий каналов.

6. Плиты коллекторов и подземных переходов плоские и ребристые, плиты покрытий и перекрытий.

7. Прогоны и ригели простого сечения.

8. Сваи, стойки и колонны бесконсольные.

3. ПРАВА

6. Арматурщик имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Арматурщик несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 



определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


