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Рабочая инструкция арматурщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
АРМАТУРЩИКУ(4-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:

- правила применения такелажных приспособлений и механизмов для предварительного напряжения и 
монтажа арматуры;

- способы разметки расположения в шаблоне или кондукторе стержней, сеток, каркасов и выверка их по 
чертежам и эскизам;

- правила подготовки арматуры под сварку;
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- устройство применяемых электросварочных аппаратов и правила их обслуживания;

- методы подбора электродов в зависимости от марок сталей;

- правила составления спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Арматурщику поручается:

5.1. Гнутье арматурной стали на механических станках при количестве отгибов на одном стержне более 
четырех.

5.2. Сборка и установка простых сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой 
до 100 кг.

5.3. Сборка сложных пространственных каркасов из готовых сеток и деталей способом установки 
фиксаторов и вязки.

5.4. Заготовка арматуры на автоматических станках.

5.5. Установка арматуры из отдельных стержней в массивах, подколонниках, колоннах, стенах и 
перегородках.

5.6. Предварительное натяжение арматурных стержней, струнопакетов и пучков высокопрочной 
проволоки.

5.7. Установка анкерных болтов и закладных деталей в конструкции средней сложности.

5.8. Выверка установленных сеток и каркасов.

5.9. Разделка арматурных выпусков для ванной и ванно-шовной сварки.

Примеры работ.

Изготовление каркасов изделий:

1. Балки обвязочные, стропильные и фундаментные.



2. Коллекторы и подземные переходы - детали Р- и П-образные, коллекторы объемные.

3. Колодцы канализационные, водосточные, водопроводные, газовые, дождеприемные и телефонные; 
коробки телефонные.

4. Колонны с консолями и полками.

5. Опоры контактной сети, линии электропередач и уличных светильников.

6. Панели несущих наружных и внутренних стен.

7. Ригели несущие наружных и внутренних конструкций.

8. Трубы безнапорные раструбные и с плоской подошвой.

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.


