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Рабочая инструкция электромонтеру по обслуживанию и ремонту аппаратуры 
и устройств связи (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ
 ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
АППАРАТУРЫ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________.

2. Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи подчиняется 
_____________________________________________________________.

3. В своей деятельности электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи должен знать:

- устройство, правила обслуживания и ремонта аппаратуры и средств связи;
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- порядок разделки кабелей в шкафах, боксах, кабельных ящиках и коробках;

- технические условия на прокладку кабелей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи поручается:

5.1. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий связи и СЦБ.

5.2. Устранение повреждений воздушных линий.

5.3. Обслуживание и ремонт телеграфных и телефонных аппаратов.

5.4. Ремонт, осмотр и чистка контакторов, контактов, переключателей, шнуров, штепселей, кнопок, 
гарнитур, вспомогательного оборудования.

5.5. Выполнение внутренней проводки.

5.6. Обслуживание местных кабелей связи и кабельной арматуры.

5.7. Монтаж и пайка соединительных, ответвительных и оконечных муфт с прозвонкой.

5.8. Подвешивание и прокладывание воздушных и подземных линий по несложным схемам.

5.9. Осмотр трасс кабелей.

5.10. Проверка монтажа схем и сопротивления изоляции с применением простых электроизмерительных 
приборов.

5.11. Выявление и устранение дефектов сборки простых схем.

3. ПРАВА

6. Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи 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. Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи 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 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.



Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


