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Рабочая инструкция электромонтеру станционного оборудования телефонной 
связи (7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ СТАНЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ       (7-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 7-го разряда должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование или стаж работы электромонтером станционного 
оборудования телефонной связи 6-го разряда не менее двух лет.

3. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи подчиняется 
_______________________________________________________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.
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5. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи должен знать:

- основы микроэлектроники;

- устройство, схемы, принцип действия электронной аппаратуры и оборудования;

- цифровые и аналоговые интегральные схемы;

- принцип работы устройств ввода и вывода информации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Электромонтеру станционного оборудования телефонной связи поручается:

6.1. При обслуживании оборудования междугородной телефонной связи:

6.1.1. Обслуживание и ремонт особо сложного оборудования и аппаратуры на базе средств электронно-
вычислительной техники: АМТС квазиэлектронного типа, "Газета-2", ИКМ, ВОСП.

6.1.2. Технический осмотр отдельных устройств и узлов, контроль параметров и надежности 
электронных элементов оборудования, тестовые проверки с целью своевременного обнаружения 
неисправности.

6.1.3. Настройка и текущий ремонт оборудования в службе трактов ВОСП, ИКМ-480, ИКМ-1920, К-
3600, К-1920, ОКОП, СУГО, СГУУ.

6.1.4. Обслуживание и ремонт аналого-цифрового оборудования систем передачи.

6.1.5. Участие в установке, наладке и тренировке нового оборудования на базе электроники и 
вычислительной техники и контрольно-испытательной аппаратуры.

6.1.6. Выполнение сложных монтажных работ при реконструкции действующего оборудования.

6.1.7. Монтаж высокочастотного кабеля и волоконно-оптического кабеля на общестанционном 
оборудовании.

6.1.8. Испытания нового оборудования ГМТС.



6.1.9. Устранение всех видов повреждений в каналообразующем оборудовании службы вещания и 
оборудования ГМТС.

6.2. При обслуживании оборудования городской телефонной связи:

6.2.1. Обслуживание и наладка электронной аппаратуры и оборудования АТС.

6.2.2. Ремонт печатных и электронных плат оборудования АТС любого типа, цифровых систем 
передачи, в том числе работающих по волоконно-оптическим линиям.

6.2.3. Контроль за техническим состоянием оборудования (чтение и анализ сообщений системы об 
авариях и повреждениях).

6.2.4. Выполнение эксплуатационных и диагностических работ с помощью ППЭВМ.

6.2.5. Анализ повреждений всех видов оборудования и цифровых систем передачи: настройка и 
тренировка нового оборудования и контрольно-испытательной аппаратуры, выполнение монтажных 
работ и интегральных схем.

6.2.6. Измерение электрических параметров оборудования на соответствие техническим условиям.

6.3. При обслуживании оборудования сельской телефонной связи:

6.3.1. Участие в осуществлении коррекции в коммутационном оборудовании всех типов и оборудовании 
систем передачи.

6.3.2. Составление электрических и технических паспортов станционного оборудования, аппаратуры 
уплотнения и ЭПУ.

6.3.3. Участие в настройке и тренировке нового оборудования, в приемке в эксплуатацию АТС всех 
типов.

6.3.4. Выполнение особо сложных монтажных работ при расширении сельских АТС.

3. ПРАВА

7. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.



7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


