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Рабочая инструкция электромонтеру станционного оборудования телефонной 
связи (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ СТАНЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ       (6-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:
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- электрические и монтажные схемы обслуживаемого оборудования, общестанционной сигнализации, 
распределения зуммерных, индуктивных и других сигналов взаимодействия на оборудовании 
телефонной связи;

- нормы на электрические параметры аппаратуры уплотнения и каналов;

- методику устранения сложных повреждений в обслуживаемом оборудовании;

- схемы обходных направлений связи;

- правила технической эксплуатации электрооборудования и электроустановок;

- принцип организации УКВ радиосвязи с подвижными объектами;

- основы вычислительной техники и информатики;

- принципы составления монтажных схем.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру станционного оборудования телефонной связи поручается:

5.1. При обслуживании оборудования междугородной телефонной связи:

5.1.1. Обслуживание и настройка систем передачи, оконечной аппаратуры и аппаратуры выделения.

5.1.2. Обслуживание и настройка токораспределительного оборудования, контрольно-испытательной и 
измерительной аппаратуры, выявление и устранение повреждений в оконечном оборудовании систем 
передачи.

5.1.3. Обслуживание оборудования службы "трактов", техническое обслуживание и текущий ремонт 
оборудования службы "вещание", настройка оборудования службы "каналов", систем ГМТС, 
обслуживание цифровых систем передачи, выявление и устранение повреждений в оконечном 
оборудовании этих систем.

5.2. При обслуживании оборудования городской телефонной связи:

5.2.1. Обслуживание оборудования ИКМ, контрольно-испытательной аппаратуры, блоков АВУ; 
выявление и устранение аварийных повреждений в обслуживаемом оборудовании.



5.2.2. Устранение повреждений во всех видах коммутационного оборудования АТС, контрольно-
испытательной и проверочной аппаратуре.

5.2.3. Проведение профилактических проверок на аппаратуре АТС: измерение электрических 
параметров оборудования на соответствие техническим условиям с восстановлением уровней и 
временных параметров на всех видах обслуживаемого оборудования (УМТ, МГ, КП, СВУ, ВВ, 
регистрах, маркерах и др.).

5.2.4. Организация обходных связей при повреждениях.

5.2.5. Регулировка оборудования и приборов любой сложности, выяснение и анализ повреждений, 
выявленных с помощью КИА.

5.2.6. Принцип построения монтажных схем, выполнение монтажных работ по схемам любой сложности 
в приборах и оборудовании (изменение монтажной схемы, выполнение коррекции).

5.2.7. Устранение сложных повреждений в приемно-передающем оборудовании станции.

5.2.8. Выполнение ремонтных работ абонентских станций соединительных кабелей, антенно-
согласующих устройств.

5.2.9. Организация оперативного взаимодействия персонала, обслуживающего оборудование 
центральной радиотелефонной станции, с персоналом, обслуживающим передвижные абонентские 
станции.

5.2.10. Руководство электромонтерами станционного оборудования телефонной связи более низкой 
квалификации.

5.3. При обслуживании оборудования сельской телефонной связи:

5.3.1. Выявление и устранение аварийных повреждений оборудования сельской телефонной связи.

5.3.2. Устранение повреждений во всех видах коммутационного оборудования в аппаратуре цифровых 
систем передачи, необслуживаемых усилительных пунктах, в электропитающем оборудовании всех 
типов.

5.3.3. Организация обходных связей при повреждениях.

5.3.4. Проведение профилактических проверок аппаратуры АОН с восстановлением уровней на 



усилителях и генераторах.

5.3.5. Руководство электромонтерами станционного оборудования телефонной связи более низкой 
квалификации.

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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


