
§ 1. Арматурщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Очистка арматурной стали от ржавчины и сортировка ее по маркам и 

диаметрам. Укладка арматурной стали в стеллажи и штабеля. Переноска арматуры и 

армоконструкций вручную. Размотка и вытягивание арматурной стали ручными лебедками. 

Выпрямление арматурной стали. Резка арматурной стали на ручных станках. Гнутье арматурной 

стали на ручном станке, вязка простых плоских каркасов. Строповка и складирование арматурных 

конструкций. 

Должен знать: виды арматурной стали; правила и способы размотки и резки стали; правила 

транспортировки и складирования готовых каркасов; принцип действия ручных лебедок и ручных 

станков для правки и резки арматуры; правила сигнализации при монтаже арматурных 

конструкций. 

 

§ 2. Арматурщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Размотка и вытягивание арматурной стали электролебедками. Резка 

арматурной стали на приводных и полуавтоматических станках. Гнутье арматурной стали на 

механическом станке при количестве отгибов на одном стержне до четырех. Разметка 

расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций. Сборка и установка простых 

сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг. Установка и крепление простейших закладных 

деталей. Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах. Крепление 

арматуры способом ручной вязки. 

Должен знать: основные виды арматуры; устройство приводных и полуавтоматических станков 

для заготовки арматуры; правила заготовки арматуры и составления эскизов на простые 

армоконструкции; правила чтения чертежей; приемы сборки, установки и крепления простой 

арматуры и армоконструкций; допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и 

армоконструкций. 

 

§ 3. Арматурщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Гнутье арматурной стали на механических станках при количестве отгибов 

на одном стержне более четырех. Сборка и установка сеток и плоских каркасов массой более 100 

кг и двойных сеток массой до 100 кг. Установка арматуры из отдельных стержней в массивах, 

подколонниках, колоннах, стенах и перегородках. Предварительное натяжение арматурных 

стержней и пучков стержней. Установка анкерных болтов и закладных деталей в устанавливаемые 

конструкции. Выверка установленных сеток и каркасов. Разделка арматурных выпусков. 

Должен знать: способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа 

арматуры, армоконструкций и для предварительного напряжения арматуры всех видов; правила 

чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые изделия; правила 

разметки и выверки по чертежам и эскизам расположения в шаблоне или в кондукторе стержней, 

простых сеток и плоских каркасов; правила подготовки арматуры для сварки. 

 

§ 4. Арматурщик 5-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж сеток (независимо от массы), двойных сеток массой 

более 100 кг и пространственных каркасов. Сборка арматуры для конструкций, бетонируемых в 



подвижной опалубке. Монтаж арматуры из отдельных стержней с разметкой мест расположения 

по чертежам в плиточных основаниях, безбалочных и ребристых перекрытиях, лестничных 

маршах, пролетных строениях мостов, обратных сводах и криволинейных стенах горных 

выработок и штолен, башнях градирен, трубах и т.п. Предварительное натяжение арматурных 

стержней и пучков плиточных пролетных строений мостов. Установка анкерных болтов и 

закладных деталей массой до 600 кг в сложные конструкции. 

Должен знать: правила приемки плоских арматурных каркасов и блоков; правила разметки по 

чертежам и эскизам мест расположения стержней в простых пространственных каркасах, 

армоопалубочных блоках и фермопакетах; порядок выверки установленной арматуры и 

армоконструкций; правила установки закладных деталей. 

 

§ 5. Арматурщик 6-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж пространственных арматурных каркасов, 

армоопалубочных блоков и фермопакетов. Монтаж арматуры из отдельных стержней и 

закладных деталей частями для ворот, в головах шлюзов, в отсасывающих трубах, спиральных 

камерах, забральных балках, подгенераторных конструкциях, донных и подводящих трубах, 

галереях, воздуховодах, фундаментах турбогенераторов, бункерах, бункерных галереях, сводах и 

тонкостенных оболочках, колоннах надарочного строения, арках и связях между арками. 

Изготовление арматурных пучков из отдельных проволок и прядей. Монтаж арматуры из 

каркасов, сеток и предварительно напрягаемых стержней и пучков пролетных строений мостов. 

Предварительное натяжение пучков ребристых и коробчатых пролетных строений. Монтаж 

арматуры мостов и водопропускных труб. Установка закладных деталей массой более 600 кг в 

монтируемые конструкции. 

Должен знать: технологию изготовления и монтажа арматуры; правила сборки пространственных 

арматурных каркасов, армоопалубочных блоков и фермопакетов; технологию изготовления 

арматурных пучков из отдельных проволок и прядей. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

§ 6. Арматурщик 7-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж пространственных арматурных каркасов в 

гидротехнических конструкциях. Сборка и монтаж арматурных каркасов при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте взлетно-посадочных полос аэродромов. Установка и 

предварительное натяжение арматурных пучков купонной и цилиндрической частей защитных 

оболочек реакторов АЭС. 

 

Должен знать: технологию изготовления и монтажа пространственных арматурных каркасов; 

способы предварительного натяжения арматуры и арматурных пучков в конструкциях; порядок 

выверки предварительно натянутой арматуры и арматурных пучков; правила устройства и работы 

гидравлических домкратов и других механизмов, осуществляющих натяжение арматуры. 

Требуется среднее профессиональное образование. 


