
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_связи_-_линейщику_4-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция монтажнику связи - линейщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 МОНТАЖНИКУ СВЯЗИ -
     ЛИНЕЙЩИКУ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник связи - линейщик относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Монтажник связи - линейщик подчиняется __________________.

3. В своей деятельности монтажник связи - линейщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник связи - линейщик должен знать:

- способы сборки и установки простых опор, приставок и оттяжек;

- способы раскатки, подъема и вытягивания проводов;

- правила установки предохранительных устройств.

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_связи_-_линейщику_4-й_разряд


2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику связи - линейщику поручается:

5.1. Сборка и установка одинарных промежуточных опор.

5.2. Устройство приставок и оттяжек.

5.3. Установка и снятие траверс, крюков, штырей и изоляторов на установленных опорах.

5.4. Установка накладок, кронштейнов подвесных крюков и ступеней.

5.5. Выправка опор.

5.6. Раскатка, подъем и вытягивание проводов.

5.7. Снятие проводов.

5.8. Разборка и заделка участков крыш при установке стоек.

5.9. Установка и снятие телефонных аппаратов, дополнительных приборов к ним, понижающих 
трансформаторов, ограничительных коробок, регуляторов громкости и т.п.

5.10. Установка предохранительных устройств на крышах зданий.

5.11. Установка уличных громкоговорителей.

3. ПРАВА

6. Монтажник связи - линейщик 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 - линейщик 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.


