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Рабочая инструкция электромонтеру станционного оборудования телефонной 
связи (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ СТАНЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ       (5-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 и монтажные схемы всех видов обслуживаемого оборудования;
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- назначение и принцип действия контрольно-испытательной аппаратуры;

- основные электрические параметры кабелей;

- схемы токораспределительной сети на обслуживаемом участке;

- принцип организации дистанционного электропитания и сигнализации;

- технические характеристики, методы настройки и измерений коммутационного оборудования и систем 
передачи;

- методы регулирования аппаратуры и оборудования;

- инструкцию по эксплуатации обслуживаемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру станционного оборудования телефонной связи поручается:

5.1. При обслуживании оборудования междугородной телефонной связи:

5.1.1. Участие в обслуживании систем передачи.

5.1.2. Обслуживание систем междугородной групповой телефонной связи, каналов вещания и 
оборудования вещательной аппаратной, текущий ремонт оборудования малоканальных систем передачи.

5.1.3. Обслуживание и ремонт оборудования МРУ и нетипового оборудования стативной.

5.1.4. Проведение измерений каналов тональной частоты согласно методике норм на электрические 
параметры каналов тональной частоты магистральных и внутризоновых первичных сетей, проверка и 
ремонт простейших печатных плат.

5.1.5. Выполнение обходных путей при повреждениях многоканальных систем.

5.2. При обслуживании оборудования городской телефонной связи:

5.2.1. Обеспечение эксплуатационного обслуживания оборудования АТС механических систем (АТС, 
ДШ, АТСК, АТСП и др.).

5.2.2. Выявление и устранение повреждений в групповом, общестанционном и промежуточном 



оборудовании АТС (узлов), в рядовой, групповой и общестанционной сигнализации, в СВУ, 
сигнализации кросса.

5.2.3. Эксплуатационные работы в кроссе по обслуживанию абонентов ISDN, центрикс, пультовых и др.

5.2.4. Измерение параметров абонентских линий с включенными на них модемом, факсом, мини-АТС, 
абонентских линий ЭАТС различного типа.

5.2.5. Выполнение монтажных и кроссировочных работ в кроссах, оснащенных оборудованием 
различных модификаций.

5.2.6. Устранение механических и электрических повреждений коммутационных элементов, 
выявленных при профилактических проверках и осмотре оборудования АТС по сигнализации, с 
помощью контрольно-испытательной аппаратуры (КИА).

5.2.7. Регулировка всех видов приборов и реле в оборудовании.

5.2.8. Текущий ремонт всех видов оборудования, включая индивидуальное и промежуточное.

5.2.9. Выполнение монтажных работ всех видов оборудования, внесение коррекции и рекомендаций.

5.2.10. Обслуживание абонентских станций "Алтай", "Вилия" и аналогичных им систем 
радиотелефонной связи и беспроводного радиодоступа.

5.2.11. Выявление и устранение повреждений в коммутационном, приемно-передающем оборудовании 
центральной станции.

5.2.12. Измерение технических параметров оборудования на соответствие техническим условиям.

5.2.13. Текущий ремонт оконечных абонентских станций.

5.3. При обслуживании оборудования сельской телефонной связи:

5.3.1. Выявление и устранение повреждений в оборудовании АТС всех типов.

5.3.2. Проведение профилактических проверок на системах с частотным уплотнением.



5.3.3. Ремонт аппаратуры с частотным делением каналов высокочастотной аппаратуры сельской 
телефонной связи (АС-ВЧ, АВУ), необслуживаемых усилительных пунктов.

5.3.4. Измерение характеристик линий на переменном токе.

5.3.5. Регулировка всех видов приборов и реле в оборудовании.

5.3.6. Обслуживание и проверка оборудования АОН; текущий ремонт всех видов оборудования.

5.3.7. Выполнение монтажных работ во всех видах оборудования, а также при расширении АТС.

5.3.8. Устранение повреждений в выпрямителях.

5.3.9. Текущий ремонт электропитающего оборудования.

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.


