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Рабочая инструкция плотнику-бетонщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПЛОТНИКУ-БЕТОНЩИКУ  (5-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:

- порядок и способы сборки и установки опалубки сложных конструкций;

- правила и приемы сборки и установки сложной арматуры;

- порядок выверки установленной арматуры и армоконструкций;
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- требования, предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе анкерных болтов;

- правила приемки арматурных каркасов и блоков;

- устройство бетоноотделочных машин и приемы работы с ними;

- составы специальных бетонных смесей;

- методы обетонирования (подливки) закладных деталей в фундаментах под оборудование с вибрацией;

- способы проверки качества бетонных смесей и готового бетона;

- способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Плотнику-бетонщику поручается:

5.1. Устройство опалубки сложных конструкций.

5.2. Устройство многогранной и криволинейной опалубки.

5.3. Устройство подвесной опалубки перекрытий.

5.4. Ремонт криволинейных крупнопанельных щитов опалубки.

5.5. Монтаж сложных сеток и плоских каркасов (независимо от массы), двойных сеток массой более 100 
кг.

5.6. Монтаж арматуры из отдельных стержней с разметкой расположения по чертежам в плитных 
основаниях, безбалочных и ребристых перекрытиях, лестничных маршах, пролетных строениях мостов, 
башнях градирен, трубах и т.д.

5.7. Установка анкерных болтов и закладных деталей массой до 250 кг в сложные конструкции.

5.8. Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции оболочек одинарной и двойной кривизны, 
резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных камер, раздельных стенок промывных галерей и 
межкамерных стенок отстойников, в ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции пролетных 
строений мостов, а также во все напряженно-армированные монолитные конструкции.



5.9. Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС.

5.10. Заливка бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными частями, в различные виды 
несъемной опалубки.

5.11. Подливка закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов и т.д.

5.12. Бетонирование траншей (при устройстве "стены в грунте"), стенок скважин.

5.13. Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение под 
водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора.

5.14. Армирование и бетонирование буронабивных свай.

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.


