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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
"___"______________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника связи - антенщика 6-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника связи - 
антенщика 6-го разряда "____________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник связи - антенщик 6-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник связи - антенщик 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник связи - антенщик 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.5. На должность монтажника связи - антенщика 6-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное 
образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.6. Монтажник связи - антенщик 6-го разряда должен знать:
- способы подъема сложных проволочных антенн на мачтах и башнях;
- способы монтажа антенн-мачт и антенн с жесткими вибраторами на башнях;
- способы монтажа антенн ультракоротких волн;
- способы монтажа концентрических фидеров из труб и волноводов;
- способы разбивки фидерных линий;
- способы разметки трасс концентрических фидеров, волноводов, мест установки антенн, деталей и конструкций для их 
крепления на мачтах и башнях;
- способы сборки и установки металлических мачт;
- способы механической регулировки мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей;
- электрические схемы антенно-фидерных систем;
- способы разделки высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах;
- способы испытания подъемно-такелажных средств.
1.7. В своей деятельности монтажник связи - антенщик 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
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1.8. В период временного отсутствия монтажника связи - антенщика 6-го разряда его обязанности возлагаются на 
______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник связи - антенщик 6-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
2.1. Проверка комплектности деталей и конструкций антенн и фидеров.
2.2. Разметка мест установки подъемно-такелажных приспособлений и анкеров.
2.3. Подъем сложных проволочных антенн на мачты и башни.
2.4. Монтаж антенн-мачт.
2.5. Монтаж антенн с жесткими вибраторами и антенн ультракоротких волн на башнях.
2.6. Сборка и установка одноствольных металлических мачт.
2.7. Установка металлических решетчатых мачт с базой до 400 мм.
2.8. Сборка и установка шпренгельных мачт.
2.9. Монтаж волноводов и концентрических фидеров из труб на подгоночных и измерительных участках.
2.10. Механическая регулировка мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей.
2.11. Р азбивка трасс прокладки фидеров и волноводов, разметка мест установки антенн, деталей антенн и конструкций их 
крепления на мачтах и башнях.
2.12. Разделка высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах.

3. ПРАВА

Монтажник связи - антенщик 6-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник связи - антенщик 6-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы монтажника связи - антенщика 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.



5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник связи - антенщик 6-го разряда обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения).

__________________________  _____________  _______________________
(должность лица,         (подпись)            (Ф.И.О.)
составившего инструкцию

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________    _______________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен ___________    ______________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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