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Рабочая инструкция электромонтеру станционного оборудования телефонной 
связи (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ СТАНЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ       (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________________________.

2. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности электромонтер станционного оборудования телефонной связи руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи должен знать:

- электрические, принципиальные монтажные схемы обслуживаемого оборудования;

- принцип построения коммутационных систем и управляющих устройств телефонной и 
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радиотелефонной связи;

- электрические нормы и параметры цепей абонентских и соединительных линий, каналов систем 
передачи;

- устройство, назначение и принцип действия применяемых измерительных приборов;

- принципы построения сети;

- методы проверок и измерений оборудования и линий;

- инструкции о порядке устранения повреждений в оборудовании АТС и о порядке учета заявлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру станционного оборудования телефонной связи поручается:

5.1. При обслуживании оборудования междугородной телефонной связи:

5.1.1. Проведение проверок обслуживаемого оборудования.

5.1.2. Проверка телефона с испытательно-измерительного стола.

5.1.3. Техническое обслуживание малоканальных систем передачи.

5.1.4. Составление данных для производства кроссировочных работ по задействованию новых и 
переключению действующих связей.

5.1.5. Измерение электрических параметров соединительных и абонентских линий.

5.1.6. Проверка качества междугородной телефонной связи.

5.1.7. Устранение повреждений, выявленных при профилактической проверке совместно со 
специалистами ГТС (непрохождение связи по соединительным линиям).

5.1.8. Восстановление действия связи и работоспособности оборудования.

5.1.9. Определение участка повреждения и устранение выявленных повреждений.



5.1.10. Текущий ремонт оборудования систем передачи, релейных комплектов.

5.1.11. Организация обходных связей при повреждениях малоканальных систем передачи.

5.1.12. Выполнение монтажных работ средней сложности на станционном оборудовании малоканальных 
систем передачи.

5.1.13. Выполнение кроссировочных работ.

5.1.14. Ведение эксплуатационно-технической документации по выполняемой работе.

5.1.15. Ведение картотеки повреждаемости оборудования, занесения фактов повреждений из сводок в 
паспорт оборудования.

5.1.16. Оформление графиков профилактических работ.

5.2. При обслуживании оборудования городской телефонной связи:

5.2.1. Выполнение профилактических проверок на групповом оборудовании АТС, подстанций и узлов 
различного назначения.

5.2.2. Проверка качества работы внутристанционной и межстанционной связи, связи к спецслужбам, 
АМТС, ведомственным АТС.

5.2.3. Выяснение причин и устранение повреждений, выявленных при проведении профилактических 
проверок по сигнализации, заявлениям абонентов и обслуживающего персонала других АТС (узлов) в 
защитных полосах, рамках линейных и станционных сторон кросса.

5.2.4. Проверка оборудования на соответствие техническим условиям, электрическим параметрам, 
регулировочным нормам.

5.2.5. Текущий и плановый ремонт и монтаж движущих механизмов групповых и линейных искателей, 
проверка АК и абонентской линии с испытательно-измерительного стола (ИИС); определение места и 
характера повреждений, контроль за их устранением.

5.2.6. Выполнение монтажных работ в кроссах абонентских и соединительных линий, несложных работ 
при монтаже приборов шнуровой пары, в промежуточных щитах и щитах переключений.

5.2.7. Обслуживание абонентских станций "Алтай", "Вилия" и аналогичных им систем радиотелефонной 



связи и беспроводного радиодоступа (проверка связи на автомобилях, замена абонентских станций 
резервными, механическая регулировка переключателей).

5.2.8. Монтаж абонентских станций.

5.2.9. Ведение эксплуатационно-технической документации по выполняемой работе, картотеки 
повреждаемости оборудования, занесение фактов повреждений из сводок в паспорт оборудования.

5.2.10. Оформление графиков профилактических работ.

5.3. При обслуживании оборудования сельской телефонной связи:

5.3.1. Проведение профилактических осмотров, электрических проверок оборудования АТС, аппаратуры 
уплотнения, электропитающих установок и устранение выявленных повреждений.

5.3.2. Проверка действия сигнализации каналов по индикатору качества прохождения связи, качества 
работы оконечных АТС и соединительных линий к ним.

5.3.3. Проверка оборудования на соответствие техническим условиям, электрическим параметрам, 
регулировочным нормам.

5.3.4. Выполнение простых работ по монтажу станционного оборудования и ремонту электроустановок.

5.3.5. Устранение повреждений в силовых и осветительных электросетях.

3. ПРАВА

6. Электромонтер станционного оборудования телефонной 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 станционного оборудования телефонной 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 54, Раздел: Работы и профессии рабочих связи), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 августа 2003 г. N 
99.

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


