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Рабочая инструкция плотнику-бетонщику (4-й разряд)

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

- методы соединения деталей простыми врубками;

- основы составления рабочих чертежей;

- порядок и способы сборки и установки опалубки конструкций средней сложности и разборки опалубки 
сложных и особо сложных конструкций;
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- порядок разборки лесов, поддерживающих опалубку;

- способы разметки расположения стержней, сеток, каркасов и выверку их по чертежам и эскизам;

- правила подготовки арматуры под сварку;

- правила и способы сборки и установки элементов арматурного каркаса;

- основные требования, предъявляемые к качеству готовых конструкций и изделий;

- устройство бетононасосов и бетоноводов, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов;

- правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона;

- виды противоморозных добавок и область их применения;

- требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под отделку;

- способы железнения и флюатирования поверхностей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Плотнику-бетонщику поручается:

5.1. Устройство лесов, поддерживающих опалубку.

5.2. Установка инвентарной деревянной или деревометаллической опалубки, а также опалубки из 
отдельных досок и дощатых щитов для конструкций простых и средней сложности.

5.3. Изготовление и ремонт крупнопанельных щитов опалубки с ребрами.

5.4. Устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев.

5.5. Разборка опалубки сложных конструкций (галерей, резервуаров, баков, бункеров, спиральных 
камер, колонн переменного сечения и т.п.) и особо сложных конструкций (куполов, сводов, оболочек).

5.6. Разборка лесов, поддерживающих опалубку.

5.7. Установка простых сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 кг.



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

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

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

5.11. Выверка установленных сеток и каркасов.

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

5.13. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки.

5.14. Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и т.п.).

5.15. Укладка специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции атомных электростанций (АЭС).

5.16. Устройство и ремонт бетонных полов.

5.17. Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки.

5.18. Устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования.

5.19. Заглаживание поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом.

5.20. Прорезка температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных дорожных 
покрытий.

5.21. Отделка швов и поверхности покрытий.

5.22. Электропрогрев и паропрогрев бетона.

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.


