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Рабочая инструкция монтажнику связи - антенщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ СВЯЗИ - АНТЕНЩИКУ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник связи - антенщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Монтажник связи - антенщик подчиняется __________________.

3. В своей деятельности монтажник связи - антенщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник связи - антенщик должен знать:

- виды применяемых материалов;

- номенклатуру деталей деревянных, металлических и асбестоцементных мачт и фидерных опор, 
антенно-фидерных устройств и сигнального освещения мачт;

- основные породы, пороки и свойства древесины;
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- устройство и правила пользования простыми подъемно-такелажными средствами;

- способы строповки грузов;

- основы устройства применяемого механизированного инструмента;

- способы монтажа высокочастотного заземления;

- правила обращения с антисептирующими составами и способы приготовления их;

- общие сведения по электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику связи - антенщику поручается:

5.1. Подготовка деталей концентрических фидеров и волноводов, арматуры сигнального освещения 
мачт.

5.2. Установка однопроводных перемычек на фидерах.

5.3. Крепление проводов на промежуточных фидерных опорах.

5.4. Вплетка, закрепление овальными соединителями или зажимами коушей и изоляторов в стальные 
канаты диаметром до 16 мм.

5.5. Строповка и подъем на мачты деталей крепления.

5.6. Антисептирование фидерных опор и неустановленных мачт.

5.7. Окраска неустановленных мачт и башен.

5.8. Нумерация опор и мачт.

5.9. Прокладка проводов высокочастотного заземления.

5.10. Сверление и пробивка отверстий в размеченных местах.

3. ПРАВА



6. Монтажник связи - антенщик 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. Монтажник связи - антенщик 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 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

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


