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Рабочая инструкция монтеру кабельного производства (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МОНТЕРУ
КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтер кабельного производства принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Монтер кабельного производства подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности монтер кабельного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтер кабельного производства должен знать:

- принцип действия и назначение установок для испытаний кабелей;

- конструкции кабелей и проводов всех марок и сечений;
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- методы измерения электрических характеристик кабелей;

- правила запайки и заделки концов кабелей;

- способы применения контрольно-измерительного инструмента;

- электрические схемы и способы соединения при монтаже полумуфт;

- правила испытания проводов и кабелей;

- способы ремонта кабелей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтеру кабельного производства поручается:

5.1. Разделка концов кабелей и проводов для электрических и механических испытаний, силовых 
кабелей с проволочной и плоской броней, газонаполненных и маслонаполненных кабелей высокого и 
низкого давления, напряжением до 110 кВ, кабелей дальней связи с кордельно-полистирольной, 
кордельно-бумажной и кордельно-полиэтиленовой изоляцией, волоконно-оптических кабелей с 
проволочной броней, с гофрированной стальной лентой, полиэтиленовой оболочкой.

5.2. Монтаж плавающего кабеля, его гарнитуры с вулканизацией и лужением отдельных частей под 
руководством монтера кабельного производства более высокой квалификации.

5.3. Сращивание подводных кабелей с полиэтиленовой изоляцией в длины с помощью специальных 
приспособлений.

5.4. Запайка концов кабелей и проводов после испытаний, закрепление на щеке барабана 
направляющего лотка и укладка в него выходного конца кабеля, зашивка и маркировка барабанов, 
впайка вентилей для кабелей дальней связи.

5.5. Нахождение и устранение дефектных мест в кабеле с помощью приборов и приспособлений.

5.6. Контроль геометрических параметров кабелей контрольно-измерительным инструментом.

5.7. Проверка качества ремонта дефектных мест кабелей и герметичности оболочек кабелей.

3. ПРАВА



6. Монтер кабельного производства 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. Монтер кабельного производства 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 19, Раздел: Кабельное производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 67.

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


