
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_связи_-_антенщику_6-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция монтажнику связи - антенщику (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ СВЯЗИ - АНТЕНЩИКУ   (6-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:

- способы подъема сложных проволочных антенн на мачтах и башнях;

- способы монтажа антенн-мачт, антенн с жесткими вибраторами на башнях, антенн ультракоротких 
волн, концентрических фидеров из труб и волноводов;

- способы разбивки фидерных линий;
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- правила разметки трасс концентрических фидеров, волноводов, мест установки антенн, деталей и 
конструкций для их крепления на мачтах и башнях;

- способы сборки и установки металлических мачт;

- правила механической регулировки мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей;

- электрические схемы антенно-фидерных систем;

- способы разделки высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах;

- порядок измерений параметров антенн, фидерных и волноводных трактов;

- методы испытаний подъемно-транспортных средств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику связи - антенщику поручается:

5.1. Проверка комплектности деталей и конструкций антенн и фидеров.

5.2. Разметка мест установки подъемно-такелажных приспособлений и анкеров.

5.3. Подъем сложных проволочных антенн на мачты и башни.

5.4. Монтаж антенн-мачт.

5.5. Монтаж антенн с жесткими вибраторами и антенн ультракоротких волн на башнях.

5.6. Сборка и установка одноствольных металлических мачт.

5.7. Установка металлических решетчатых мачт с базой до 400 мм.

5.8. Сборка и установка шпренгельных мачт.

5.9. Монтаж волноводов и концентрических фидеров из труб на подгоночных и измерительных участках.

5.10. Механическая регулировка мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей.

5.11. Разбивка трасс прокладки фидеров и волноводов, разметка мест установки антенн, деталей антенн 



и конструкций их крепления на мачтах и башнях.

5.12. Разделка высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах.

5.13. Проверка и испытания подъемных устройств.

5.14. Проведение измерений различных параметров антенн, фидерных и волноводных трактов.

5.15. Проверка вертикальности и механических натяжений.

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.


