
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_плотнику-бетонщику_3-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция плотнику-бетонщику (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Плотник-бетонщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Плотник-бетонщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности плотник-бетонщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Плотник-бетонщик должен знать:

- основные виды лесоматериалов и свойства древесины;

- способы заготовки прямолинейных щитов опалубки;

- правила сборки и способы разборки опалубки конструкций простых и средней сложности;
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- способы насечки бетонных поверхностей, подачи готовых бетонных смесей в конструкции;

- технологию приготовления бетонных смесей;

- марки и свойства цемента и бетонных смесей;

- способы сборки, установки и крепления арматурных стержней и плоских каркасов;

- способы укладки и уплотнения бетонной смеси;

- правила ухода за бетоном;

- устройство и правила работы с электрифицированным и пневматическим инструментом;

- способы разборки бетонных и железобетонных конструкций.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Плотнику-бетонщику поручается:

5.1. Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 
косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов.

5.2. Заготовка простых элементов лесов, поддерживающих опалубку без наращивания.

5.3. Очистка и смазка щитов опалубки.

5.4. Разборка опалубки простых конструкций (фундаментов, плит, щитов, массивов) и конструкций 
средней сложности (стен, перегородок колонн постоянного сечения, балок перекрытий и т.п.).

5.5. Установка по разметке и разборка деревянных пробок в бетонных конструкциях.

5.6. Разборка и разлом бетонных и железобетонных конструкций, включая срубку голов 
железобетонных свай, с помощью пневматического и электрифицированного инструмента.

5.7. Насечка поверхностей, пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях 
механизированным инструментом.

5.8. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью.



5.9. Загрузка и дозировка составляющих при приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителе.

5.10. Установка простых сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг.

5.11. Установка закладных деталей в простые конструкции.

5.12. Резка арматурных стержней электроинструментом.

5.13. Установка арматуры из отдельных стержней по разметке в фундаментах и плитах.

5.14. Крепление арматуры способом ручной вязки.

5.15. Укладка бетонной смеси в основания и массивы.

5.16. Устройство бутобетонных фундаментов под залив, подстилающих слоев и бетонных оснований 
полов, цементной стяжки.

5.16. Зацепка бадей и арматурных конструкций инвентарными стропами за петли (скобы, крюки).

5.17. Уход за бетоном.

3. ПРАВА

6. Плотник-бетонщик 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. Плотник-бетонщик 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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. N 68).

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


