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Пример должностной инструкции бетонщика 
Должностная инструкция бетонщика №___ 
 
I. Общие положения: 
 
Назначается, перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом 
генерального директора, по представлению начальника БСУ. 
Месячная тарифная ставка бетонщику устанавливается согласно штатного 
расписания. 
Бетонщик непосредственно подчиняется начальнику БСУ. 
Бетонщик должен соблюдать личную осторожность и внимательность при 
передвижении по всей территории речного порта и в помещениях БСУ. 
В своей работе руководствуется: 
 
-         Правилами по охране труда и технике безопасности в речных портах; 
 
-         Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 
-         Приказами и распоряжениями непосредственного руководителя; 
 
-         Настоящей должностной инструкцией. 
 
II. Задачи и обязанности: 
 
бетонирование сложных железобетонных монолитных конструкций. 
укладку бетонной смеси в тонкостенные конструкции куполов, сводов, резервуаров и 
бункеров,  в  конструкции  аэрационных  камер,  раздельных стенок  промывных 
галерей  и  межкамерных  стенок  отстойников,   стенок спиральных камер, 
перекрытий  и  отсасывающих  труб   гидросооружений, в ребристые, а также во все 
напряженно-армированные монолитные конструкции. 
заливку бетонной смеси  за  облицовку  и  в  штрабы  с  закладными частями. 
изготовление     на     полигонах         строительных площадок 
напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и 
путепроводов, длинномерных свай и опор ферм и балок больших пролетов  и др.). 
устройство буронабивных свай. 
Должен заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и 
здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время 
пребывания на территории предприятия. 

 



Знать и выполнять требования нормативно – правовых актов по охране труда, 
правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами 
производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты. 
Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и 
периодические медицинские осмотры. 
 
III. Должен знать 
 
-               способы  изготовления   напряженно-армированных     конструкций и 
изделий; 
 
-               правила сборки опалубки сложных конструкций; 
 
-               правила и приемы сборки и установки сложной арматуры; 
 
-               методы контроля прочности и водонепроницаемости бетона; 
 
-               правила  и   нормы   охраны   труда,   техники     безопасности и 
противопожарной защиты; 
 
IV. Права: 
 
Бетонщик имеет право: 
 
Получать информацию необходимую для выполнения своих обязанностей. 
Вносить вышестоящему руководству предложения по улучшению организации своего 
труда. 
Повышать свою квалификацию в установленном порядке, проходить аттестацию 
(переаттестацию) с целью присвоения квалификационных категорий. 
 
V. Ответственность: 
 
Бетонщик несет  личную ответственность: 
 
Несоответствие принятых им решений действующему законодательству Украины. 
Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных данной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Украины. 
За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством 
Дачу недостоверной информации о состоянии выполняемой работы. 
Нарушения требований законов и других правовых актов по охране труда. 
 
VI. Взаимоотношения: 
 



Все вопросы, связанные с организацией своей работы и выполнения своих 
обязанностей, согласовывает непосредственно со своим руководителем. 
 
VII. Квалификационные требования: 
 
Должен иметь специальное образование, соответствующее свидетельство о 
присвоении рабочей квалификации бетонщика. 
 
Начальник структурного подразделения ________________ __  __________ г. 
 


