Бетонщик

Чукотский автономный округ

Специалист широкого профиля по изготовлению бетонных и железобетонных изделий и
конструкций, заложению фундамента, возведению колонн зданий и сооружений в
строительстве, бетонированию опор мостов, покрытию бетоном дорог. В сфере
строительства жилых и промышленных зданий бетонщик участвует в изготовлении
стеновых панелей, плит - перекрытий, балок, балконов, лестничных маршей.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

30 749

75

руб.*

вакантных
рабочих мест*

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

населения в 2020 г.

населения в 2020 г.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• основные свойства и марки цемента, заполнителей, бетонных

• устанавливать опалубки и арматуру

смесей

• бетонировать конструкции в зимнее время года

• способы насечки бетонных поверхностей

• применять электрифицированный инструмент

• приемы подачи готовых бетонных смесей в конструкции

• работать распылителем и ручным инструментом для бетонных работ

• способы приготовления бетонных смесей вручную

• очищать опалубку от бетона, арматурную сталь от ржавчины ручным

• физику

инструментом

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• физическая сила и выносливость

• заболевания органов дыхания

• развитый глазомер

• нарушения функций опорно-двигательного аппарата

• развитое пространственно-образное мышление

• заболевания органов зрения и слуха

• чувство ответственности

• заболевания сердечно-сосудистой системы

• хорошая координация движений

• заболевания почек и мочевыводящих путей

УЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

Среднее профессиональное образование

С полным перечнем образовательных организаций, осуществляющих

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и

подготовку по данным спеицальностям, вы можете ознакомится на

аэродромов

сайте.

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ
• Предприятия, изготавливающие бетонные смеси, железобетонные
конструкции
• Строительные компании, занимающиеся строительством жилых и
производственных помещений
• Строительные компании, занимающиеся укладкой дорог,
возведением мостов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК
Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока

• АО "Сахалин-Инжиниринг"
• АО «Карелстроймеханизация»
• ОАО "Печенгастрой"

